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THE МOON-1(surges) 

 
Abstract 

In the given job the first stage of my researches of the Moon is represented. A series of articles on 
various features of this remarkable eternal companion of the Earth further will follow.  

Keyword 
The Sun, the Moon, full moon, new moon, the quarters. the gravitation, the ocean, the water,  

the rising tides, twice the surge, twice the outflow 
 
Now the subject about the Moon can seem not to the new. It is a lot of scientific articles, books and even 

verses and songs it is known about the Moon all over the world. However, I have a number of reasons which, 
similar, bring a new sight at the Moon though people look at the Moon from time immemorial. It, as well as 
the Sun always was in the sky. 

In the given job it will be a question of inflow. People have paid attention for a long 
time, that inflow by the seas and oceans are connected with the Moon.  

The scheme of origin of inflow from the Sun and the Moon on the Earth on fig.1 
from [1]. 

 Apparently on fig.1 on the Earth two humps of inflow - one on the party nearest to 
stars (day), and another on the party removed from stars (night) are formed.  

That inflow depend on the Moon, inhabitants of oceanic coast have noticed during 
immemorial times. The highest inflow happen in a full moon and a new moon, the lowest - 
in the first and third quarter of the Moon. 

On fig.2 it is visible, as on high coast of a land there is a trace from a surface of water 
of inflow. Its height approximately is equal to growth of the peoples standing on a shallow, 
that is an order of 2 m. On a shallow also are visible fragments of fragments of the ground, 
the coast which have fallen from a washed away slope. The ocean comes. 

For a long time the obvious fact is noticed: when the Moon is above Indian ocean, 
inflow rustles at coast of India and Ceylon, but at the same time the second wave fills in 

coast of California. To many people it 
was not clear, why and on an opposite 
side of the Earth the second is formed 
tidal a shaft. After all there the Moon 
is not present also anything, 
apparently, water does not draw.  

Was a lot of scientific, explaining seeming paradox. 
In this situation the reason of occurrence of the second 
tidal wave - there an attraction of the Moon more poorly, 
than on stars to the party also is covered. If the Moon is 
above Ceylon from the Moon to a surface of Indian ocean 
will be 378 thousand kilometres, and to coast of California 
of 390,7 thousand kilometres, that is it is more for 
diameter of the Earth. 

It is more distance, - it is less attraction. Water, testing a smaller attraction, lags behind, is removed from 

Fig.2. The tidal wave is a day rolled on coast twice and twice 
a day the sea is rolled away back 

 

Fig1. The tidal waves 
is a day 

 



 

 

 ЕВРОПЕЙСКИЙ ФОНД ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ 

8 
 

the Earth and the second is formed tidal a shaft.  
This phenomenon was explained by various analogies in the technician of a human society. For example, 

let us assume, three railway cars stand, closely pressed to each other buffers. The steam locomotive has 
approached and has pulled cars. The first car, obeying draught of a steam locomotive, will be removed from 
the second, the second will follow the first, and the third will lag behind the second - cars will disperse for 
length of coupling hooks. Analogy: a steam locomotive - the Moon, the first car - Indian ocean, the second - 
repeating a globe part, and the third - waters of Pacific ocean. And this  ̎ the third car  ̎ ̎ backlog ̎ from the Earth 
as gravitation of the Moon affects him most poorly. 

After Newton very many scientists investigated features of 
movement of tidal waves. Lomonosov has invented the special 
device and with its help observed gravity change on the Earth under 
the influence of the Moon. Laplace has established strict 
conformity between the theory of gravitation and inflow. It has 
proved dependence between position of the Moon and inflow 
height. Mathematician Rosh studied inflow and one of Newton's 
vigorous followers and Laplace. 

However.  in a science the phenomenon of backlog of time 
of arrival of tidal wave P (M ʹ) on the Earth from time of occurrence 
of Moon M  is known (look fig.3). 

On fig.3 the angle of delay MОM  ʹmakes size 61o. To a right 
angle remains all 29о. Obviously, such big size of delay from a 
vertical as on fig. 1, cannot be a simple error of a sight from the 
Earth, and should have the lawful physical reason. A corner in 61o in 2,103 times more a corner 29о.  Light 
from the Moon comes to the Earth all for 1 second. 

Considering all three real reasons lunar humps which on fig.1 stand on a vertical on stars, are more 
correct stand on a horizontal, as they stand on fig.3 on a line P - P  ʹ!! 

Список использованной литературы: 
1. Ivanovskiy M.P. Rozhdenie of the worlds. A sketchs about development of solar system. : -L. 1951, Young 
guards. 377 p. with the appl. 
2.  studfiles.net/preview/1076330. 
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Fig.3. The backlog of time of arrival of tidal 
wave 



 

 

 МЕЖДУНАРОДНЫЕ НАУЧНЫЕ ЧТЕНИЯ 

9 

ХИМИЧЕСКИЕ НАУКИ 
 
УДК  541.2+541.2 

Короткий Василий Михайлович 
Ст. научн. сотр. ОИВТ РАН, член  корр. 

Академии наук авиации и воздухоплавания   Москва, РФ 
E-mail  korotkij@mail.ru 

Мелентьев Гелий Борисович 
канд. геол.- минерал. наук., гл. научн. сотр. ОИВТ РАН, действ. член 

Международной академии минеральных ресурсов   Москва, РФ 
Короткий Михаил Васильевич 

Ген. директор ООО «ЭФА-ГАРАНТ»   Москва, РФ 
 

ИСТОРИЯ СОЗДАНИЯ И ПЕРСПЕКТИВЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 
«ПЛАНЕТАРНОЙ СИСТЕМЫ  ХИМИЧЕСКИХ ЭЛЕМЕНТОВ» 

 
Аннотация 

Статья  посвящена подведению итогов  исследования новой планетарно-симметричной 
графической формы Периодического закона Д.И. Менделеева, приведены доводы о влиянии ядерной 
периодичности на свойства элементов. 
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электронная конфигурация, ядерные свойства. 
 
Революционная идея периодичности  свойств химических элементов отражена в Периодическом  

законе  Д.И. Менделеева в форме периодической таблицы. Из множества предложенных за 150 лет 
вариантов подобного рода таблиц  наиболее взвешенным  концептуальным  решением  в  области  
общей химии является, несомненно, длиннопериодный вариант периодической системы  элементов 
(ПСЭ), рекомендуемый  Международным союзом теоретической и прикладной химии  IUPAC. Однако, 
по мнению ряда исследователей, логика отображения свойств химических элементов в различных 
формах таблиц  ПСЭ  остается  несовершенной:  не выяснены причины неопределенностей  
размещения в периодических таблицах водорода и гелия; блока  f-элементов; отсутствует обоснование 
нижней и верхней границ ПСЭ; не ясны закономерности  взаимосвязи свойств электронных оболочек  
элементов с возможной ядерной  периодичностью и др. В этой связи многие специалисты  давно  
смирились  с  тем, что  создание ПСЭ,  идеальной  во всех отношениях, по-видимому,  неосуществимо 
и существующие ее формы требует нового переосмысления [1,2]. В 1951 г. академик Н.Н. Семенов 
отметил необходимость устранения, по крайней мере, пяти недостатков [2, с. 49] в таблице Д.И. 
Менделеева:  

1.Ряды (так называемые полупериоды в периодах) имеют разную длину, при этом возникает 37 
незаполненных мест – свободных клеток; 

2.В первом ряду элементов всего два; водород не занимает постоянного места, а эти два элемента 
одного ряда составляют целый период; 

3.Лантаноиды и актиноиды оказались за пределами таблицы; 
4. Группа инертных газов была добавлена позже их открытия; 
5.Введенная позднее длиннопериодная таблица положение в целом не спасает и остается 

слишком асимметричной.  
Настоящая статья  посвящена подведению итогов многолетних  исследований новой формы ПСЭ 

в виде «Планетарной системы химических элементов – кратко ПЛСЭ», в структуре которой модельно 
отображены особенности электронного строения и ядерной периодичности по четности порядковых 
номеров элементов. Одна из последних редакций, сохраняющая общую структуру  таблицы ПЛСЭ, 

mailto:korotkij@mail.ru
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приведена на рисунке 1. Ниже в хронологическом порядке рассмотрены результаты  исследования 
существенных особенностей ПЛСЭ, выполненные группой сотрудников ОИВТ РАН в части 
устранения  некоторых из упомянутых  противоречий в классификации  элементов в развитие идей 
Д.И. Менделеева.  

 
Рисунок  – 1 

 
Впервые ПЛСЭ в форме короткопериодной симметричной таблицы химических элементов, 

моделирующая планетарное строение атома по Н. Бору,  опубликована в 1997 г. в виде краткого 
сообщения Короткого В.М.  в одном малоизвестном издании [3]. В сообщении указывается, что в  
ОИВТ РАН разработан структурный вариант ПСЭ  Менделеева Д.И. в прямоугольных координатах 
(приводится таблица под названием «Векторная таблица химических элементов»). Особенностью 
предложенной классификационной системы являются: центральная симметрия известных элементов 
относительно водорода и гелия, зеркальная симметрия главных и побочных подгрупп по осям 
координат, а также компактное размещение в таблице триад переходных элементов, лантаноидов, 
актиноидов и трансактиноидов, что обусловлено спиральным расположением элементов по их 
порядковым номерам в соответствии с их конфигурационными индексами. Большие и малые периоды 
элементов в таблице имеют кольцевую конфигурацию, моделируя тем самым структуру электронных 
оболочек атомов по Н. Бору. Группы элементов в виде горизонтальных и вертикальных семейств 
размещены попарно и параллельно осям координат. Лантаноиды, актиноиды и трансактиноиды 
размещены в шестом и седьмом периодах также по спиральному принципу до 118 элемента (аналога 
радона), завершающего седьмой период. Векторная таблица химических элементов составлена по 
элементам, известным на дату публикации.  Ключевая особенность  предложенной короткопериодной 
симметричной таблицы от известных состоит  в координатном  размещении химических элементов  в 
соответствии с общепринятой  моделью атома,   причем лантаноиды и актиноиды введены 
непосредственно в состав таблицы, обладающей особой,  кардинально отличающейся  от известных 
ПСЭ симметрией. 

Новая  конфигурация ПСЭ в форме короткопериодной симметричной таблицы химических 
элементов, моделирующей планетарное строение атома по Н. Бору,     защищена патентом РФ № 31289 
«Учебное   пособие Короткого В.М.» [4].  Предложенное учебное   пособие, предназначено для  
использования при изучении основ химии  и  содержит   макет электронной оболочки атомов. 
Указанный макет имеет плоское основание и расположенные на нем ячейки, каждая из которых 
включает  схематические   изображения    электронных оболочек или символические характеристики 
химических элементов,  моделируя оболочечную структуру атомов. Макет   содержит центральную 
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группу из двух ячеек для химических элементов с первой электронной  оболочкой   и шесть 
охватывающих   друг   друга   кольцевых групп ячеек по числу последующих электронных оболочек 
для остальных элементов, при этом ячейки кольцевых групп размещены в виде расходящихся от 
середины макета линейных групп ячеек, соответствующих группам и подгруппам ПСЭ. Центральная 
группа из двух ячеек,  кольцевые и  расходящиеся от середины  макета линейные группы ячеек могут 
быть размещены в декартовой или полярной системе координат. Основание макета может быть 
выполнено в виде плаката на бумажной, тканевой, пластиковой или металлической основе, а границы 
ячеек макета, схематические изображения электронных оболочек или символические характеристики 
химических элементов могут быть выполнены с использованием  визуально определимого метода. 
Кроме того, ячейки макета можно выполнить объемными с оптическим или электронным экраном и 
средствами для отображения на нем схематических изображений электронных оболочек или символов  
химических элементов. 

Более подробный анализ предложенной ПЛСЭ в форме короткопериодной симметричной 
таблицы химических элементов, моделирующей планетарное строение атома по Н. Бору,   приведен в 
[5]. В статье сотрудников ОИВТ РАН и ФГУП БТЗ даны краткие  сведения о работах 
предшественников и история открытия Д.И. Менделеевым  Периодического закона.  В названии 
данной работы «Периодическая система элементов Д.И. Менделеева в декартовых координатах» 
отчетливо указан один из главных отличительных признаков новой ПЛСЭ – распределение массива 
известных элементов  по осям координат в координатной плоскости, что и формирует известную 
планетарную модель строения атомов. Приведенная в статье развернутая  периодическая таблица 
ПЛСЭ  содержит кроме символа, названия и порядкового номера элемента, также сведения об 
относительной атомной массе, электроотрицательности и электронной конфигурации элементов. Как 
указано выше, для  новой формы короткопериодной симметричной таблицы химических элементов, 
наглядно моделирующей планетарное строение атома по Н. Бору, предложено     именовать  
«Планетарно-симметричную  векторную таблицу элементов»  более кратко – «Планетарной таблицей 
элементов - ПЛСЭ», что логичнее характеризует ее  особенности.  Затем подробно рассматриваются 
вопросы, связанные с симметрией групп и периодов  ПЛСЭ.  

Для доказательства важной роли принципов симметрии  в структуре ПЛСЭ авторами работы [6] 
подробно рассмотрены закономерности распределения s-, p-, d-, f- элементов в основном состоянии по 
группам и видам симметрии в декартовой и полярной системах координат.  В результате анализа  
предыдущих работ по структуре ПЛСЭ были получены новые данные для теории периодической 
системы, связанные с  представлениями о координатной симметрии четно-нечетных групп элементов. 
ПЛСЭ включает шесть ранее неизвестных групп симметрии по соответствующим связям  между s-,p-, 
d-, f- элементами.  Первая основная группа симметрии описывает распределение массива химических 
элементов по квадрантам координатной плоскости;  вторая зеркальная  группа симметрии 
подразделяет четно-нечетные группы элементов относительно координатных осей; третья и четвертая 
группы описывают зеркальную симметрию  d- элементов; пятая группа -  парную симметрию f-  
элементов и шестая группа - осевую симметрию периодов ПЛСЭ. В работе указаны примеры 
прогнозирования электронных конфигураций  трансурановых элементов 104, 111, 118 седьмого 
периода. 

В последние годы сотрудниками ОИВТ РАН опубликована группа значимых работ [7-13], 
посвященных оценкам инновационного потенциала  ПЛСЭ в связи с  качественными исследованиями 
концепции  геосферных образований и звездного вещества. На всех этапах развития наук о Земле 
фундаментальной основой создания тех или иных моделей дифференциации вещества в процессах его 
формирования  была и остается ПСЭ Менделеева Д.И. С развитием астрофизики, космохимии и 
ядерной физики ее использование приобрело новое значение, обеспечивающее возможность анализа 
самоорганизации вещества в пространстве и во времени, в том числе - за счет проявлений фазовой 
несмесимости, до сих пор мало привлекавшей внимание исследователей. Между тем,  собранный и 
проанализированный авторами фактический материал, включая экспериментальные данные специ-
альных петролого-геохимических и технологических исследований и их логистическую 
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интерпретацию, свидетельствует о проявлениях фазовой несмесимости вещества на разных уровнях 
развития динамических неравновесных систем. С позиции прогностических особенностей ПЛСЭ 
рассматриваются элементы теории многоуровневой фазовой несмесимости  литоферного  вещества 
Земли и примеры  его дифференциации  в Солнечной системе. Проведен сравнительный анализ 
геосферных спирально-вихревых и концентрически-зональных структур  применительно к 
исследованию дифференциации вещества в различных фазовых состояниях, в частности, прикладным 
разработкам в областях техноэкологии, поисковой геологии и других приоритетных ресурсно-
экологических задач.  

В  последующих работах авторов [14-18] исследуются структурные особенности ПЛСЭ, 
образованной спиральным числовым рядом в соответствии с зарядом  атомного ядра  химических 
элементов. Анализируются  свойства ПЛСЭ в отношении групповой, спиральной и матричной 
симметрии расположения элементов в  квадратной осесимметричной  матрице из 196 ячеек (14 
столбцов, 14 рядов) в связи с новым понятием  «суперсимметрия», которое  было введено в научный 
лексикон в отношении сложных квантово-механических систем.  Атомы химических элементов, 
состоящие из адронов и лептонов, являются системами, подчиняющимися различным статистикам. В 
этом плане уникальные свойства осесимметричной  матрицы для элементов  ПЛСЭ позволяют 
использовать  в ее отношении  упомянутый  эвристический термин  «суперматрица».   Выявление в 
ПЛСЭ сложных видов симметрии допускает также возможность использования в отношении  новой 
таблицы 14-го ранга понятий динамической и перестановочной симметрии, подчиняющихся разным 
статистикам. Исходя из принципов  статистики  Ферми-Дирака  периодичность свойств элементов, 
преимущественно, является следствием  свойственных лептонам электронных конфигураций – в этом 
состоит общепринятая сущность периодичности элементов. Напротив,   статистика  Бозе-Эйнштейна 
в большей степени  выявляет  различия   в свойствах  ядер атомов с учетом  четности  чисел   нуклонов, 
являющейся функцией их квантовых характеристик, что отчетливо наблюдается  в предложенной 
таблице ПЛСЭ. Поскольку, с математической точки зрения,  матрица  есть способ записи системы 
уравнений, то каждое уравнение группы и ряда матрицы  в отдельности описывает вектор. Построив 
из точки начала координат векторы, заданные в  ПЛСЭ по спиральному закону, мы зададим  на 
плоскости (или в пространстве)  некоторую группу, а ее частные определители – некоторые 
составляющие матрицы или ее  характеристики. В итоге табличный способ записи ПЛСЭ 
демонстрирует многогранную симметрию при размещении элементов в декартовых координатах 
внутри  осесимметричной  таблицы  с  необычным структурным индексом.  

Выводы. Если исходить из известного определения Периодического закона, данного Д.И. 
Менделеевым,  периодическую  зависимость  свойств С простых тел и соединений элементов от 
величины атомного веса А можно представить выражением: С = ƒ(А). В соответствии с современной  
теорией  строения атома основным классификационным признаком в формулировке Периодического 
закона   принята  величина  заряда Z ядра атома и связанного с ним  заряда электронов, поэтому 
современное содержание  Периодического закона  выглядит иначе:  С = ƒ(Z). Согласно предлагаемой 
системе классификации, в соответствии с планетарной системой химических элементов,  
Периодический закон формулируется с учетом упомянутых факторов: «Свойства простых веществ, а 
также свойства и формы соединений элементов находятся в координатной периодической зависимости 
от величины атомного веса, заряда и четности нуклонов ядер элементов, кратко С=ƒ(А,Z,N)». 
Указанные соображения о неразрывной связи  квантовых параметров  электронных оболочек и   ядер 
элементов в целом пока не формализованы и возможно в этом направлении следует приложить усилия 
для решения комплекса  проблем, связанных с  явлением   периодичности  свойств элементов. 
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Аннотация 
В работе изложены результаты исследований пищевой ценности мяса африканского клариевого 

сома при вялотекущем аэромонозе. Показано, что в мышечной ткани больной рыбы снижается 
содержание белка, жира, золы, и возрастает содержание воды. На фоне аэромоноза у рыб существенно 
изменяется аминокислотный состав мышечной ткани. Отмечено достоверное снижение количества 
таких важных аминокислот, как аспарагин, валин, изолейцин, лизин, метионин, триптофан, гистидин, 
аргинин, треонин, глицин, аланин, глутамин и др. Это свидетельствует о снижении пищевой ценности 
рыбы как продукта питания. Исследования выполнялись по гранту РФФИ № 18-016-00127 
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Abstract 
The paper presents the results of studies on the nutritional value of African clam meat meat with sluggish 

aeromonosis. It is shown that in the muscle tissue of the sick fish the content of protein, fat, ash decreases, and 
the water content increases. Against the background of aeromonosis in fish, the amino acid composition of 
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muscle tissue changes significantly. There was a significant decrease in the number of important amino acids 
such as asparagine, valine, isoleucine, lysine, methionine, tryptophan, histidine, arginine, threonine, glycine, 
alanine, glutamine, etc. This indicates a decrease in the nutritional value of fish as a food product. The studies 
were carried out under the grant of the Russian Foundation for Basic Research No. 18-016-00127 

Keywords 
Nutritional value of fish meat, fish disease, aeromonosis, aquaculture 

 
В настоящее время в условиях санкций Евросоюза особенно остро стоит проблема насыщения 

отечественного продовольственного рынка и удовлетворения спроса населения рыбой и рыбными 
продуктами. 

Помимо того, что рыба – один из ценных продуктов питания, источник незаменимых 
аминокислот, полноценного белка, она является обязательной составляющей рациона человека. 
Согласно нормам ВОЗ, потребление рыбы человеком не должно быть ниже 18,2 кг в год. В настоящее 
время этот норматив выполняется в большинстве регионов России только на 50% [1, с. 34]. 

Сдерживающим фактором отечественного рыбоводства являются различные заболевания рыбы, 
которые регистрируются как в естественной среде обитания, так и в условиях индустриальной 
аквакультуры [6, с. 208]. 

Наибольший ущерб такие болезни рыб наносят в высокотехнологичной индустриальной 
аквакультуре. При высокой плотности посадки инфекция приобретает массовый характер. Затраты на 
проведение лечебно-профилактических мероприятий, гибель рыбы - все это наносит невосполнимый 
экономический ущерб отрасли [7, с. 14]. 

Наибольшее эпизоотологическое значение в условиях индустриальной аквакультуры имеет ряд 
инфекционных заболеваний, из числа которых чаще всего регистрируется аэромоноз. 

Аэромоноз - инфекционная болезнь различных рыб, характеризующаяся воспалением кожного 
покрова, очагами кровоизлияний, водянкой, ерошением чешуи, пучеглазием, гидратацией мышечной 
ткани и всех внутренних органов [2, с. 1118]. 

В рыбоводстве России аэромоноз относят к особо опасным инфекциям, при вспышке аэромоноза 
в хозяйствах вводят карантин. 

Целью нашего исследования явилась оценка пищевой ценности мышечной ткани африканского 
клариевого сома при вялотекущем, слабовыраженном аэромонозе. 

Исследования проводили на базе лаборатории экспериментальной биологии и аквакультуры 
УлГАУ и лаборатории ветеринарно-сантарной экспертизы ОГБУ «Симбирский референтный центр 
ветеринарии и безопасности продовольствия». 

Необходимо отметить, что в условиях нашей лаборатории аэромоноз не принимает форму 
энзоотий, а регистрируется спорадически. Это связано с сортировкой и пересадками рыбы, изменением 
температурного режима, некачественными кормами, нарушениями гидрохимического режима [2, с. 
1118]. 

Материалом для исследования послужило 10 особей африканского клариевого сома, спонтанно 
зараженного аэромонозом. В качестве контроля выступала здоровая рыба. 

Определение качественных показателей мяса африканского клариевого сома проводили 
согласно ГОСТ 7631-85 «Рыба, морские млекопитающие, морские беспозвоночные и продукты их 
переработки. Правила приемки, органолептические методы оценки качества, методы отбора проб для 
лабораторных испытаний» [3]. К основным органолептическим показателям относили цвет продукта, 
внешний вид и состояние кожного покрова, запах и вкус рыбы [8, с. 123]. 

Физико-химические показатели мяса рыбы определяли в соответствии с ГОСТ 7636-85 «Рыба, 
морские млекопитающие, морские беспозвоночные и продукты их переработки. Методы анализа». 
Определение аминокислотного состава мышечной ткани рыб проводили на аминокислотном 
анализаторе Hitachi ААА 835. 

Результаты оценки органолептических свойств африканского клариаса в начальной стадии 
заболевания представлены в таблице 1. 
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Таблица 1 
Органолептические показатели африканского клариаса в начальной стадии аэромоноза 
Показатели Больная рыба Здоровая рыба 

Поведенческие  
реакции 

Двигательная активность снижена Рыба активна 

Состояние слизи Мутноватая Прозрачная 
Покровы Гиперемированы незначительные участки 

кожи в области брюшка и боков 
Целостность не нарушена, окраска 
естественная 

Состояние глаз Выпуклые, чуть выдаются вперед Светлые, выпуклые 
Состояние брюшка Брюшная стенка слегка напряжена Брюшко мягкое, без признаков вздутия 
Мышечная ткань Цвет и запах, свойственный здоровой рыбе, 

консистенция плотная 
Цвет и запах, свойственный здоровой рыбе, 
консистенция плотная 

Проба варкой Бульон слегка мутноватый со 
специфическим рыбным запахом и вкусом 

Бульон прозрачный со специфическим 
рыбным запахом и вкусом 

 
Полученные результаты свидетельствуют о том, что органолептические показатели здоровых и 

больных аэромонозом клариасов разнятся незначительно. Изменения касаются состояния внешних 
покровов, слизи, стенки брюшка. 

Пищевую ценность мяса африканского клариаса определяли по относительному содержанию в 
нем влаги, жира, белков и минеральных веществ. 

Химический состав мышечной ткани рыбы, больной аэромонозом изменяется за счет 
уменьшения количества белка и жира в сравнении с тканью здоровой рыбы (табл. 2). 

Таблица 2 
Пищевая ценность мяса африканского клариевого сома при аэромонозе 

Показатель Здоровая рыба Рыба, больная аэромонозом 
Массовая доля влаги, % 63,1 78,2 
Массовая доля протеина, % 18,1 13,7 
Массовая доля жира, % 2,6 1,1 
Массовая доля золы, % 1,3 0,5 
Энергетическая ценность ккал/100 г 122,3 115,1 

 
Снижение интенсивности питания больной рыбы ведет к большему содержанию в мышечной 

ткани воды и уменьшению содержания белка, жира, золы. 
По результатам наших исследований в мышечной ткани исследуемого вида рыбы были 

обнаружены все незаменимые аминокислоты. Однако, аминокислотный состав мышечной ткани рыб 
при заболевании аэромонозом существенно изменяется [3, с. 250]. Отмечено достоверное снижение 
количества таких важных аминокислот, как аспарагин, валин, изолейцин, лизин, метионин, триптофан, 
гистидин, аргинин, треонин, глицин, аланин, глутамин и др. Это является признаком снижения 
пищевой ценности продукта (табл. 3). 

Таблица 3 
Аминокислотный состав мышечной ткани африканского клариаса (в пересчете на сухое вещество) 

Показатели Пробы от больной рыбы Пробы от здоровой рыбы 
Аспарагин 6520+137,2* 5621+121,7* 
Глутамин 8763+132,1* 7674+123,5* 
Гистидин 2310+137,5* 1715+121,1* 
Серин 3125+115,1 2675+147,6 
Аргинин 4665+61,1* 4179+113,8* 
Глицин 4110+127,3* 3879+125,1* 
Треонин 3105+125,7* 2610+129,7* 
Аланин 4525+111,2* 3715+101,3* 
Тирозин 2315+137,8* 1875+111,7* 
Валин 2654+116,4* 2147+121,5* 
Метионин 1875+114,7 1695+134,7 
Изолейцин 2347+112,3* 1878+99,8* 
Фенилаланин 3015+125,4* 2275+136,9* 
Лейцин 5675+115,3* 4375+137,8* 
Лизин 7865+111,8* 5875+107,7* 

Р<0,05 
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Заключение. Ценность рыбы, как пищевого продукта, определяется наличием в составе её мяса 
полноценных белков, легкоусвояемых жиров, а также значительным содержанием витаминов и 
минеральных веществ. В большинстве своем белки рыбы полноценны, поскольку включают в себя все 
незаменимые аминокислоты и почти полностью усваиваются организмом человека. Мышечная ткань 
рыб включает в себя большую часть незаменимых аминокислот, в числе которых фенилаланин, лизин, 
метионин, триптофан. Вкусовые свойства рыбы в значительной степени обусловлены азотистыми 
экстрактивными небелковыми веществами, среди которых основную долю составляют свободные 
аминокислоты [5, с.25].  

Полученные нами данные свидетельствуют о том, что, несмотря на положительную 
органолептическую оценку, мышечная ткань больного аэромонозом африканского клариаса имеет 
более низкую пищевую ценность. Показатели безопасности пищевого сырья удовлетворительные, но 
качество рыбы снижается. 
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В последнее время при строительстве зданий и сооружений в качестве ограждающих 

конструкций чаще всего используются пористые материалы, такие как газобетон, пенобетон. Для этих 
ограждающих конструкций одним из наиболее важных показателей является коэффициент 
теплопроводности. На практике этот показатель можно определить двумя способами: 
экспериментальным и расчетным. Часто в литературе можно встретить понятие «эффективная 
теплопроводность». Для расчета этого показателя предлагаются разные способы. Известно, что 
коэффициент теплопроводности любого газонаполненного материала в общем случае зависит от 
теплопроводности твердой и газообразной фаз. Поэтому во всех формулах необходимо учитывать 
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коэффициенты теплопроводности твердой фазы, газообразной фазы и объемное содержание пор. 
Авторы [1] предлагают расчет эффективной теплопроводности по формуле 1.  

       
1П П

эф Д н    ,                                                      (1) 

где λэф – эффективный коэффициент теплопроводности, Вт/(м·К); λД – коэффициент 
теплопроводности дисперсной фазы, Вт/(м· К); λн – коэффициент теплопроводности непрерывной 
фазы, Вт/(м· К); П – пористость. 

В работах [2] предлагается формула 2 для расчета эффективной теплопроводности системы, 
состоящей из изотопной среды, в которую вкраплены посторонние частицы сферической формы. 
Сделано допущение, что расстояние между частицами велико по сравнению с размерами частиц, 
поэтому в расчетах пренебрегли взаимодействием между частицами. 
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Поэтому формулу 2 возможно применять для расчета эффективной теплопроводности 
материалов с высокой пористостью. 

Все гетерогенные системы делят на три категории: дисперсии, плотные слои и сплошные 
двухфазные материалы. Под дисперсными понимаются материалы, у которых одна фаза 
диспергирована в другой непрерывной фазе. Непрерывные двухфазные системы представляют собой 
материалы, у которых обе фазы непрерывны. Плотные слои могут рассматриваться как идеальный 
случай дисперсии с точечными контактами или как предельный случай непрерывной двухфазной 
системы, когда взаимные связи между частицами одной фазы исчезают [2]. Теплопроводность 
пористых систем может быть рассчитана по преобразованной формуле 2, которая имеет вид формулы 
3 
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В работе произвели расчет эффективной теплопроводности пенобетона и газобетона с различной 
пористостью по формулам 1, 2 и 3. При сравнении свойств автоклавного и неавтоклавного газобетонов, 
получаемых с использованием алюминиевой пудры, с одной стороны и пенобетона с добавкой 
пенообразователя – с другой, необходимо учитывать, что поры первых заполнены молекулами 
водорода, тогда как вторых – воздухом. Коэффициент теплопроводности водорода в нормальных 
условиях составляет 0,183 Вт/(м·К), тогда как воздуха 0,0262 Вт/(м·К) [3]. Ранее в работе [4] было 
показано, что водород в порах газобетона замещается на воздух, поэтому в расчетах приняли 
коэффициент теплопроводности дисперсной фазы 0,0262 Вт/(м·К). Для непрерывной фазы пенобетона 
приняли коэффициент теплопроводности цементно-песчаного раствора, равный 0,93 Вт/(м·К). Для 
непрерывной фазы газобетона приняли коэффициент теплопроводности, равный 0,87 Вт/(м·К). 
Диапазон пористости изменяли от 0,9 до 0,35 с интервалом 0,05, что соответствует средней плотности 
от 200 до 1200 кг/м3. Результаты расчета для газобетона представлены в табл. 1, для пенобетона – в 
табл. 2. 

Таблица 1  
«Эффективный» коэффициент теплопроводности газобетона 

Пористость 
Средняя 

плотность 
кг/м3 

λэф, Вт/м К, рассчитанный по λ в сухом 
состоянии (по 

ГОСТ) 

λ при влажности 5% 
(по ГОСТ) формуле 1 формуле 3 среднее 

значение 
0,9 200 0,03719 0,085208 0,061199 0,048 0,059 
0,85 300 0,044308 0,116216 0,080262 0,072 0,088 
0,8 400 0,052789 0,148295 0,100542 0,096 0,103 
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Пористость 
Средняя 

плотность 
кг/м3 

λэф, Вт/м К, рассчитанный по λ в сухом 
состоянии (по 

ГОСТ) 

λ при влажности 5% 
(по ГОСТ) формуле 1 формуле 3 среднее 

значение 
0,75 500 0,062894 0,181503 0,122199 0,12 0,147 
0,7 600 0,074932 0,2159 0,145416 0,14 0,183 
0,65 700 0,089275 0,25155 0,170413 0,17 0,208 
0,6 800 0,106362 0,288525 0,197444 0,19 0,232 
0,55 900 0,126721 0,326898 0,22681 0,22 0,269 
0,5 1000 0,150977 0,366751 0,258864 0,24 0,293 
0,45 1100 0,179875 0,408171 0,294023 0,26 0,318 
0,4 1200 0,214305 0,451253 0,332779 0,28 0,342 

 
Если сравнить значения, полученные по формулам 1 и 3 между собой, то можно сказать, что 

расчетные значения по формуле 3 почти в два раза больше, чем значения, полученные по формуле 1. 
В то же время ни те, ни другие значения не приближаются по своим значениям к коэффициенту 
теплопроводности, приведенному в ГОСТ 31359-2007 [5]. Среднее значение «эффективного 
коэффициента теплопроводности» более приближено к значениям ГОСТ. Следует отметить, при 
плотности 400, 500, 600, 700, 800 кг/м3, расчетные значения коэффициента теплопроводности 
незначительно отличаются от коэффициента теплопроводности в сухом состоянии, представленном в 
ГОСТ 31359-2007. 

Таблица 2 
«Эффективный» коэффициент теплопроводности пенобетона 

Пористость Средняя 
плотность, кг/м3 

λэф, Вт/м К, рассчитанный по λ в сухом 
состоянии (по 
ГОСТ) формуле 1 формуле 3 среднее 

значение 
0,85 270 0,044754 0,122534 0,083644 0,08 
0,8 360 0,053498 0,15687 0,105184 0,10 
0,75 450 0,063951 0,192416 0,128184 0,12 
0,7 540 0,076446 0,229238 0,152842 0,12 
0,65 630 0,091383 0,267405 0,179394 0,14 
0,6 720 0,109238 0,306993 0,208116 0,18 
0,55 810 0,130582 0,348081 0,239332 0,21 
0,5 900 0,156096 0,390758 0,273427 0,24 
0,45 990 0,186596 0,435118 0,310857 0,29 
0,4 1080 0,223054 0,48126 0,352157 0,34 
0,35 1170 0,266636 0,529297 0,397967 0,38 

 
Из представленных в табл. 2 данных видно, что эффективный коэффициент теплопроводности 

рассчитанный по формулам 1 и 3 отличаются друг от друга почти в три раза при низких плотностях. С 
ростом плотность разница остается достаточно большой (λэф рассчитанный по формуле 1 в два раза 
меньше λэф  рассчитанного по формуле 2). Так же как и в случае с газобетоном ни те ни другие значения 
не приближаются по своим значениям к коэффициенту теплопроводности, приведенному в ГОСТ 
25485-89 [6]. Среднее значение этих показателей приближенно к значениям ГОСТ. При средней 
плотности до 450 кг/м3 отклонение незначительное, при дальнейшем увеличении плотность разница 
между эффективным коэффициентом теплопроводности и значением ГОСТ увеличивается до 28%. 

В результате проделанной работы установлено, что методы расчета «эффективной» 
теплопроводности не достаточно точны, поэтому авторы предлагают использовать сразу два способа 
и считать среднее значение. Среднее значение наиболее приближенно к реальным значениям 
теплопроводности ячеистых материалов. Расчет «эффективной» теплопроводности достаточно точен 
при небольших плотностях материала. Для газобетона наиболее точные расчеты получены для 
плотностей 400 -  800 кг/м3 , для пенобетона – до 500 кг/м3. 
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QUADCOPTER FLIGHT MODE CONTROL SYSTEM 

 
Abstract 

The article reviews the modes of automatic flight control multicopter. The development of a flight mode 
control system on a specific example of a quadrocopter is also analyzed. 

Keywords 
control system, quadrocopter, control modes, input parameters, control parameters, trajectory. 

 
В области контроля полетов БПЛА на сегодняшний день существует два актуальных вида 

управления: ручное управление с помощью человека и автоматическое интеллектуальное управление, 
реализуемое с помощью датчиков и программного обеспечения, которое определяет набор команд 
управления летательным аппаратом. При интеллектуальном управлении наиболее используемым 
является управление в режиме «путевых точек» (Waypoints) – режим, когда заранее записывается 
сложная траектория пути. Человеку остается только наблюдать, как БПЛА способен не только 
двигается по заданному пути, но и управлять скоростью и высотой полета автоматически. Среди 
разновидностей данного режима можно выделить полет вокруг «точки интереса» (Point of interest), при 
котором аппарат летает на заданных высоте, скорости и удаленности от определенной точки, полет 
«следуй за мной» (Follow me), при котором используется передатчик (например, телефон) в качестве 
маяка, за которым летальный аппарат следует на заданных скорости и высоте. Также встречаются 
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полеты с «блокировкой курса» (Course lock), при котором как бы ни развернулся БПЛА правая сторона 
остается правой, например, и полет с «блокировкой домашней точки» (Home lock), когда летальный 
аппарат гарантировано возвращается в заданную «домашнюю точку» [1] . 

Для большего понимания задачи системы управления стоит упомянуть, что в полете БПЛА 
может поддерживать горизонтальное положение относительно поверхности земли, может зависать, 
перемещаться в стороны, вверх и вниз.  

Система управления режимом полета призвана решать задачу полета по различной сложности 
траекториям, но наиболее актуальной становиться  при наличии ограничительных условий. Ими могут 
быть как ограничения по времени, скорости, угловой скорости, высоте, так и ограничения в 
контрольных точках по времени, скорости и ориентации БПЛА, однако, наиболее серьезные 
последствия могут вызвать пространственные ограничения, так как их нарушения способны привести 
к фатальным последствиям. Препятствия, которые неподвижны в исходной системе координат, могут 
задаваться в виде трехмерных объектов, а чтобы таким же образом представить подвижные 
препятствия, нужно сначала задать закон движения. Нередко бывает необходимо задать фиксируемый 
допустимый коридор отклонения траектории от ломаной, соединяющей контрольные точки. В общем 
случае для своевременной корректировки траектории полета летательного аппарата необходимо 
непрерывно отслеживать положение подвижного объекта в пространстве. 

Чтобы спроектировать систему управления рассмотрим в качестве примера квадрокоптер - 
беспилотный четырехвинтовой вертолет. Входные параметры для задачи контроля полетом 
вышеупомянутого летательного аппарата, которые определяют его положение и ориентацию: 

x, y, z – координаты центра масс аппарата в неподвижной декартовой системе координат;  

vxb, vyb – проекции вектора скорости (vx, vy, vz) на локальные оси X, Y; 
ax, ay, az – векторы ускорения; 
ψ, φ, θ –  углы Эйлера (показаны для данного примера на Рисунке 1); 

 
Рисунок 1 – Углы Эйлера для поставленной задачи. 

 
Также вводятся обозначения: 
ψ', φ', θ' – угловые скорости; 
ψ'', φ'', θ'' – угловые ускорения; 
Входные параметры БПЛА передает примерно 200 раз в секунду на приемник устройства 

дистанционного управления. Начало локальной системы координат совпадает с центром масс 
аппарата. Чтобы перейти из неподвижной системы координат в локальную, нужно сначала сделать 
поворот вокруг оси z на угол рысканья ψ (-∞;+∞), потом вокруг оси y на угол тангажа θ (-/2; /2), и, 
наконец, вокруг оси x на угол крена φ (-/2; /2) [2]. 
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Управляющими параметрами квадрокоптера являются φ, θ, ψ', vz. Такой летательный аппарат 
может принимать команды управления примерно каждые 30 мс. 

Маршрут полета квадрокоптера определяется набором контрольных точек P1,…,Pn в 
пространстве координат x, y, z; где P1 – начальная точка маршрута, а Pn – конечная точка. Прежде чем 
начать полет, необходимо  смоделировать траекторию полета – непрерывную кривую, проходящую по 
контрольным точкам, причем T(0)=P1 и T(1)=Pn: 

T(u)=(x(u)                                                             (1) 
где y(u), z(u)), u[0,1]. В случае, когда для каждой контрольной точки дополнительно 

фиксируется время ее прохождения, траектория принимает вид:  
T(t)=(x(t), y(t), z(t))                                                       (2) 

где t[0,tmax]. Самая простейшая траектория – это ломаная линия, но она не является 
оптимальной по времени, так как в контрольных точках летательный аппарат будет вынужден 
полностью останавливаться чтобы продолжить маршрут в соответствии с заданной линией. 
Оптимальными по времени траекториями считаются гладкие кривые, построенные с учетом 
маневренности квадрокоптера [2]. 

Чтобы определить положение и ориентацию используется малогабаритная инерциальная 
система, которая состоит из микромеханического гироскопа, акселерометра, барометрического 
высотомера и трехосного магнитометра. Система управления разрабатывает и выдает готовое 
навигационное решение по координатам и углам ориентации с помощью интегрирования данных, 
получаемых с этих датчиков, с данными приемника GPS/ГЛОНАСС [2]. 

Параметры управления определяют команду для  того, чтобы установить требуемые показатели 
ориентации скорости БПЛА, их значения задаются в ограниченных диапазонах. При навигации только 
с помощью инерциальных датчиков постепенно накапливаются ошибки в определении координат 
местоположения, возникают дополнительные трудности.  

Система управления квадрокоптером соединяет в себе элементы жесткого («система не должна 
опаздывать никогда») и мягкого («система не должна опаздывать, как правило») реального времени 
[3]. Так как траектория движения объекта заранее не известна, система управления должна 
планировать и корректировать траекторию движения квадрокоптера или любого другого летательного 
аппарата.  

Список использованной литературы: 
1. Статья «Интеллектуальные режимы полета квадрокоптеров от DJI» // 
http://www.rcteam.ru/intellektualnye-rezhimy-poleta-kvadrokopterov-ot-dji.html //от 02.12.2018. 
2.  Тумуров Э.Г., Шелехов В.И. Требования к системе управления квадрокоптером// Системная 
информатика//-2015.- №5. 
3. Евгений Хухлаев. Операционные системы реального времени и Windows NT// Журнал -1997. -№05. 
4. Белоконь С.А., Золотухин Ю.Н., Мальцев А.С., Нестеров А.А., Филиппов М.Н., Ян А.П. Управление 
параметрами полёта квадрокоптера при движении по заданной траектории // Автометрия, 2012. 
5. Белоконь С.А., Золотухин Ю.Н., Котов К.Ю., Мальцев А.С., Нестеров А.А., Филиппов М.Н., Ян 
А.П. Управление квадрокоптером AR.DRONE при движении по заданной траектории // Проблемы 
управления и моделирования в сложных системах: Труды XV международной конференции, -2013 г., 
Самара. 
6. Шелехов В.И. Разработка автоматных программ на базе определения требований // Системная 
информатика, №4, 2014. ИСИ СО РАН, Новосибирск. 
7. Чжо Мьят Ту Моделирование системы автоматического управления квадрокоптером на основе Л1 
адаптивного управления // Интернет-журнал «НАУКОВЕДЕНИЕ» -2017.-Том 9, -№6. 
8. Цепляева Т.П., Морозова О.В. Этапы развития беспилотных летательных аппаратов «Открытые 
информационные и // компьютерные интегрированные технологии», -2009. -№ 42. 
9. Янкевич Ю. Применение беспилотных авиационных комплексов в гражданских целях // 
Аэрокосмический курьер, -2006, -№ 6. 
10.  Aguiar, A. P. and Pascoal, A. M., “Way-point Tracking of under actuated AUVs in the Presence of Ocean 



 

 

 ЕВРОПЕЙСКИЙ ФОНД ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ 

24 
 

Currents,” in Proceedings of the 10th Mediterranean Conference on Control and Automation, (Lisbon, 
Portugal), July 2002. 

© Зайцев А.А., 2018 
 
 
 
 
УДК 004 

Орехова Екатерина Евгеньевна, 
 магистрант, 

Российский университет транспорта, 
г. Москва, РФ 

e-mail: alpzona@mail.ru 
 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СИСТЕМ ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ АТАК С ОТКРЫТЫМ ИСХОДНЫМ 
КОДОМ В ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫХ СЕТЯХ ПРЕДПРИЯТИЙ МАЛОГО БИЗНЕСА 

 
Аннотация 

В данной статье рассмотрен вариант применения системы предотвращения атак с открытым 
исходным кодом в вычислительных сетях предприятий малого бизнеса как альтернативы 
проприетарным аппаратно-программным решениям в данном сегменте рынка систем информационной 
безопасности. В статье рассматривается возможность использования такого программного 
обеспечения на вычислительных машинах предприятия без проведения предварительной аппаратной 
модернизации. 
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В современных условиях использования корпоративных вычислительных сетей ключевой 

задачей становится не только и не столько изоляция сети, сколько обеспечение её безопасного 
функционирования. Вопросы информационной безопасности начинают играть первостепенную роль, 
поскольку количество информации, хранимой в корпоративных вычислительных сетях, с каждым 
годом растёт. Это связано, во-первых, с увеличением объёмов обрабатываемой информации, а, во-
вторых, с увеличением числа прикладного программного обеспечения, существенно упрощающего 
управление и функционирование современных бизнес-процессов. 
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Поэтому на сегодняшний день недостаточно классического подхода при организации 
взаимодействия корпоративной сети с внешними публичными сетями, в том числе сетью «Интернет», 
который заключается в использовании пограничного маршрутизатора для изоляции сети. Современные 
методы и способы атак на вычислительные сети вышли на прикладной уровень сетевой модели, что 
вынуждает использовать для защиты корпоративной сети системы обнаружения атак и системы 
предупреждения атак. 

На сегодняшний день на рынке информационной безопасности сегмент специализированных 
систем обнаружения и предотвращения атак представлен продуктами нескольких крупных 
производителей, например, Cisco, PaloAlto, Check Point, Juniper. Однако стоимость решений этих 
производителей делает приобретение их продуктов затруднительным для предприятий малого и даже 
среднего бизнеса (например, цена Juniper IDP75 Intrusion Detection and Prevention Appliance превышает 
400 тысяч рублей [1]). 

Как альтернатива дорогостоящим коммерческим продуктам, существует программное 
обеспечение с открытым исходным кодом, которое предоставляет аналогичный функционал. Главным 
достоинством данного программного обеспечения является прежде всего тот факт, что оно 
распространяется бесплатно. Кроме того, отсутствие привязки к аппаратной части позволяет 
адаптировать работу данного программного обеспечения к изменяющимся характеристикам 
вычислительной сети, в частности к её масштабированию и изменению конфигурации. 

Одними из наиболее популярных и эффективных систем предупреждения атак с открытым 
исходным кодом являются Snort, Suricata, OSSEC. Подбор аппаратной платформы для их работы 
должен производится в зависимости от предполагаемой нагрузки на систему. Для развёртывания 
системы обычно выделяется машина из существующего парка вычислительной техники или 
планируется покупка новой. Однако в обоих случаях требования к аппаратной части будут подбираться 
исходя из ресурсов, которые необходимы для работы программного обеспечения. Такой подход 
позволяет существенно снизить стоимость владения системы по сравнению с коммерческими 
аналогами и делает такое решение доступным даже для компаний малого бизнеса с ограниченным 
бюджетом. 

На примере работы системы предупреждения атак Suricata будет продемонстрировано, что 
работа подобных систем требует умеренных ресурсов, что позволяет запускать программное 
обеспечение такого класса даже на рядовых вычислительных машинах, которые не были специально 
подготовлены для этой задачи. 

Для тестирования использовалась машина под управление процессора Intel Quad-Core 3530 (кэш 
L2 — 2Мб) c 4 Гб оперативной памяти (тип DDR3 с частотой 1333 МГц) и жёстким диском Western 
Digital объёмом 500 Гб, кэшем 8 Мб и скоростью вращения 5400 оборотов в минуту. На машине 
установлена операционная система на основе ядра Linux версии 4.13.0-43. 

Работа над системой предотвращения вторжений Suricata была начата в 2009 году несколькими 
частными компаниями и US Department of Homeland Security, основавшими организацию Open 
Information Security Foundation (OISF). Одной из основных задач организации было финансирование и 
разработка многопоточной альтернативы другой системы — Snort. Проект получил название Suricata. 
Бета-версия появилась в декабре 2009 года, а первый официальный выпуск — летом 2010 года [2]. 
Поскольку исходные коды проекта открыты, то к его разработке привлекается большое количество 
участников, что позволяет поддерживать высокие темпы разработки и обновления. Код программного 
обеспечения Suricata распространяется под лицензией GPLv2 [3]. На сегодняшний день стабильной 
версией является версия 4.0.4. 

Основной функцией Suricata является оработка пакетов, в процессе которой производится анализ 
содержимого пакета, на основе которого принимается решение о дальнейшей передаче пакета и 
выполняется журналирование результата обработки. Программа обрабатывает пакеты ip протокола. 
При этом возможно настроить как проверку пакетов ip протокла в целом, так и выборочно пакеты 
протоколов: 

 tcp 

http://suricata-ids.org/
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 udp 
 icmp 
Кроме того, Suricata позволяет выборочно производить проверку пакетов протоколов 

прикладного уровня: 
 http 
 ftp 
 tls 
 smb 
 dns 
 dcerpc 
 ssh 
 smtp 
 imap 
 msn 
 modbus 
 dnp3 
 enip 
 nfs 
 ikev2 
 krb5 
 ntp 
 dhcp 
Для каждого из протоклов составляются правила, в которых указывается контекст, выявление 

которого запускает выполнение действия над пакетом, определённого в правиле. Suricata позволяет 
выполнять следующие действия над пакетом: 

 pass - пакет пропускается, при это дальнейшее сканирование пакета не производится; 
 drop - пакет не пропускается, при этом получателю и отправителю не приходят уведомления о 

сбросе пакета; 
 reject - пает не пропускается, при это и получатель и отправитель получают уведомления о 

сбросе пакета (reset в случае tcp протокола, icmp-error в случае других протоколов); 
 alert - пакет будет пропущен далее, однако будет создано создано и записано предупреждение. 
Пример правила для анализа пакета: 
alert tcp any any -> $HOME_NET 445 (msg:"ET EXPLOIT Samba Arbitrary Module Loading 

Vulnerability M2 (NT Create AndX .so) (CVE-2017-7494)"; flow:to_server,established; content:"SMB"; 
offset:5; depth:3; content:"|05 00|"; distance:8; within:2; content:"|00 2e 00 73 00 6f 00|"; distance:0; 
fast_pattern; isdataat:!1,relative; metadata: former_category EXPLOIT; reference:cve,2017-7494; 
classtype:attempted-admin; sid:2024384; rev:1; metadata:affected_product Linux, attack_target Server, 
deployment Perimeter, deployment Internal, signature_severity Major, created_at 2017_06_16, 
performance_impact Moderate, updated_at 2017_06_16;) 

В приведённо выше примере при выявлении контекста эксплойта уязвимости CVE-2017-7494 
Samba сервера создаётся предупреждение. 

Для проверки работы правил можно применять различного рода сетевые сканеры. Для 
операционных систем на основе ядра Linux используются такие программы как nmap или openVAS.  

Для тестирования нагрузки была произведена сборка последней стабильной версии Suricata 
согласно рекомендациям разработчиков [4]. На тестируемой машине было проведено два теста: 

1. Взаимодействие с сетью Internet без запуска Suricata; 
2. Взаимодействие с сетью Internet с запущенной Suricata. 
В качестве взаимодействия с сетью применялась утилита wget, запущенная параллельно в 12 
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экземплярах, которая производила загрузку содержимого произвольного списка сайтов с глубиной 
рекурсивного перехода по ссылкам не более 7. Для упрощения анализа результатов выполнение 
утилиты wget и Suricata принудительно производилось на одном и том же ядре процессора. 

Во время проведения тестирования выполнялся мониторинг состояния машины по ряду 
параметров для оценки влияния Suricata на производительность. Значения наиболее критичных 
приведены в таблице 1. 

Таблица 1 
Результаты взаимодействия тестируемой машины с сетью с запущенной Suricata и в случае,  

когда Suricata на машине не запущена. 
Параметр Suricata не запущена Suricata запущена 

Средняя рабочая частота процессора за время работы, МГц 1547  1863 

Средняя загрузка процессора при выполнении процессов пользователя, % 9,82 16,06 

Средняя загрузка процессора при выполнении  системных процессов, % 18,09 24,35 

Среднее значение использования оперативной памяти, кб 1807403 3306523 

Среднее значение использования оперативной памяти, % 46,06 84,26 

Среднее значение использования SWAP, кб 20236 472870 

Среднее значение использования SWAP, % 0,25 5,91 

Среднее количество запросов к устройствам ввода/вывода в секунду 11,8 18,3 

Среднее количество запросов на чтение к устройствам ввода/вывода в секунду 0,51 0,42 

Среднее количество запросов на запись к устройствам ввода/вывода в секунду 11,29 17,88 

Среднее значение количества считанных секторов (512 байт) жёсткого диска в 
секунду 

15,75 16,33 

Среднее значение количества записанных секторов (512 байт) жёсткого диска в 
секунду 

2998,21 9124,38 

Источник: разработано автором 
 
На графиках ниже проиллюстрировано изменение некоторых параметров во время проведения 

тестирования: 
 загрузка процессора системными задачами операционной системы (рисунок 1); 
 загрзука процессора задачами пользовательского уровня (рисунок 2); 
 количество операций ввод и вывода в секунду (риуснок 3). 

 
Рисунок 1 – Загрузка процессора системными задачами операционной системы 

Источник: разработано автором 
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Рисунок 2 - Загрзука процессора задачами пользовательского уровня 

Источник: разработано автором 
 
 

 
Рисунок 3 - Количество операций ввода и вывода в секунду 

Источник: разработано автором 
 
Из результатов мониторинга состояния машины видно, что Suricata добавляет опеределённую 

нагрузку на процессор, память и систему ввода и вывода. Однако, при этом видно, что при рабтающей 
Suricata остаётся некоторый запас производительности, который может обеспечить работу в моменты 
пиковой нагрузки без потери производительности выполнения текущих задач. При этом 
неравномерность интенсивности количества обращений к системе ввода и вывода объясняется тем, что 
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различные сетевые ресурсы предполагают работу с различными типами протоколов, что в итоге 
сказывает на количестве трафика, которым обменивается машина с сетевым ресурсом. Как следствие 
различные протоколы и интенсивность трафика сказываются на режиме работы Suricata. 

Стоит отметить, что даже частичная модернизация неподготовленной вычислительной машины 
существенно доступнее для многих предприятий малого бизнеса, чем готовые программно-аппаратные 
решения. Поэтому использование систем предотвращения атак с открытым исходным кодом на 
существующих аппаратных средствах предприятия даже с учётом необходимости проведения 
некоторой модернизации, позволяет существенно повысить уровень информационной безопасности 
предприятия без существенных экономических затрат. 
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МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ВРЕМЕНИ ЭВАКУАЦИИ ЛЮДЕЙ ИЗ 

ТОРГОВОГО ЦЕНТРА В УСЛОВИЯХ СТАТИСТИЧЕСКОЙ НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ 
 

Аннотация 
Методика расчета значений пожарных рисков утвержденная в нормативных документах 

максимально учитывает состояние системы обеспечения пожарной безопасности объекта. Расчет 
выполняется для наиболее неблагоприятного сценария, но применительно к реальному пожару 
моделирование сталкивается с проблемой статистической неопределенность множества параметров. 
Исследование ставит задачу изучить степень влияния различных факторов на процесс эвакуации и 
провести сравнение с нормативным подходом, утвержденным в методике. В работе результатом 
статистической неопределенности стала погрешность в 12% относительно нормативного подхода.  

Ключевые слова 
пожарный риск, статистическая неопределенность, время эвакуации,  

время блокирования, пожарный аудит. 
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Abstract 
The method of calculating the values of fire risks approved in the regulations takes into account the state 

of the fire safety system of the facility as much as possible. The calculation is performed for the most 
unfavorable scenario, but as applied to a real fire, the simulation faces the problem of the statistical uncertainty 
of many parameters. The study sets the task to study the degree of influence of various factors on the evacuation 
process and to make a comparison with the regulatory approach approved in the methodology. In the paper, 
the result of statistical uncertainty was an error of 12% relative to the regulatory approach. 
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Расчет значений пожарных рисков на сегодняшний день многофункциональная система 

реализующая концепцию гибкого нормирования в нашей стране [1]. Методика приобретает особое 
значение на этапах строительства и реконструкции объектов, так как позволяет на законном основании 
осуществить разумную экономию на пожарной безопасности [2]. Однако многолетний опыт 
использования расчетной методики показал ее слабые стороны в условиях статистической 
неопределенности [3].  

Объектом исследования стал многофункциональный торговый центр, как объект с массовым 
пребыванием людей [4]. На сегодняшний день такие объекты под особым контролем у надзорных 
органов в связи с трагическим пожаром в «Зимней вишне». В рамках исследования выведена 
регрессионная трехфакторная зависимость, позволяющая провести экспресс расчет времени эвакуации 
для двух расчетных точек в зависимости от численности человек, средней площади горизонтальной 
проекции, и наличия людей с ограничениями по мобильности [5]. Данные значения при сравнении с 
временем блокирования опасными факторами пожара позволят сделать вывод о условиях безопасной 
эвакуации людей [6]. Также матрица полно факторного эксперимента позволяет определить верхнее и 
нижнее значение для каждого фактора, что создает вариативность пространства, в котором 
собственник может выбирать оптимальные условия функционирования объекта.  

Моделирование проводится для двух взаимосвязанных расчетных точек, которые размещены у 
двух выходов торгового зала цокольного этажа [7, 8]. Для примера представим вариативность факторов 
РТ1. Первый фактор численность посетителей, варьируется от 5 человек в не рабочее время 
обслуживающего персонала проводящего технические работы, до 168 человек в момент максимальной 
загрузки магазина. Второй фактор площадь проекции выбрана из методики и варьируется от 0,7 до 
01,15 м2/м2. Третий фактор процент посетителей с ограничениями мобильности. Данный контингент 
всегда замедляет эвакуацию и моделируется от 0 до 5%. Трехфакторная регрессия позволяет описать 
зависимость с учетом допустимых погрешностей [9, 10]. 

Установление расчетных величин пожарного риска для объектов торговли имеют свою 
специфику в последовательности выполнения действий, для удобства они сведены в схему алгоритма, 
представленную на рисунке 1. 
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Рисунок 1 – Схема алгоритма расчета значений пожарного риска для типового торгового центра 

 
Разработанная схема отражает ключевые элементы расчета, оказывающие прямое влияние на 

итоговый численный результат. Результаты математического эксперимента учитывающего 
статистическую неопределенность сведены в таблицы 1,2. Регрессионное уравнение описывающее 
набор данных представлено формулой 1. 

Таблица 1 
Матрица планирования и результаты численного эксперимента для Рт.1 

№ План Данные Результаты, порог распознавания коэф. β; повторы 

t N S M 
N 

чел 

S 
проекции 

м.кв/ 
м.кв. 

M 
% 

маломобильных 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. +1 –1 –1 –1 5 0,07 0 1,92 1,88 1,98 1,98 2,04 2,02 2,00 2,02 2,00 2,02 
2. +1 +1 –1 –1 168 0,07 0 2,87 2,87 2,96 2,76 2,76 3,04 2,84 2,81 2,81 2,76 
3. +1 –1 +1 –1 5 0,15 0 2,08 2,20 2,20 2,06 2,18 1,98 2,02 2,08 1,98 2,12 
4. +1 +1 +1 –1 168 0,15 0 3,06 2,88 3,06 3,00 3,00 3,15 3,12 2,91 2,97 3,18 
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№ План Данные Результаты, порог распознавания коэф. β; повторы 

t N S M 
N 

чел 

S 
проекции 

м.кв/ 
м.кв. 

M 
% 

маломобильных 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

5. +1 –1 –1 +1 5 0,07 5 2,21 2,34 2,19 2,19 2,25 2,21 2,12 2,14 2,23 2,25 
6. +1 +1 –1 +1 168 0,07 5 4,72 4,91 4,86 4,72 5,00 4,91 4,48 4,86 4,72 4,91 
7. +1 –1 +1 +1 5 0,15 5 2,50 2,45 2,43 2,60 2,40 2,38 2,45 2,63 2,65 2,38 
8. +1 +1 +1 +1 168 0,15 5 5,43 5,65 5,70 5,38 5,54 5,76 5,43 5,43 5,48 5,10 

 
Таблица 2 

Матрица планирования и результаты численного эксперимента для Рт.2 
№ План Данные Результаты, порог распознавания коэф. β; повторы 

t N S M 
N 

чел 

S 
проекции 

м.кв/ 
м.кв. 

M 
% 

маломобильных 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. +1 –1 –1 –1 2 0,07 0 1,10 1,06 1,08 1,11 1,05 1,17 1,14 1,16 1,11 1,09 
2. +1 +1 –1 –1 10 0,07 0 1,27 1,31 1,32 1,27 1,30 1,30 1,22 1,23 1,35 1,31 
3. +1 –1 +1 –1 2 0,15 0 1,11 1,18 1,17 1,18 1,04 1,10 1,12 1,04 1,08 1,09 
4. +1 +1 +1 –1 10 0,15 0 1,32 1,27 1,39 1,39 1,40 1,36 1,25 1,27 1,24 1,37 
5. +1 –1 –1 +1 2 0,07 5 1,22 1,27 1,27 1,16 1,15 1,27 1,24 1,24 1,26 1,16 
6. +1 +1 –1 +1 10 0,07 5 1,56 1,51 1,64 1,59 1,58 1,50 1,51 1,48 1,64 1,53 
7. +1 –1 +1 +1 2 0,15 5 1,41 1,37 1,47 1,35 1,33 1,42 1,35 1,40 1,44 1,44 
8. +1 +1 +1 +1 10 0,15 5 1,70 1,72 1,72 1,73 1,72 1,60 1,63 1,77 1,77 1,79 

 
𝑡эв.Рт1 = 1,0406 + 0,011304 × 𝑁 + 4,218 × 𝑆 + 0,2465 ×𝑀
𝑡эв.Рт2 = 0,8765 + 0,031562 × 𝑁 + 1,218 × 𝑆 + 0,0545 ×𝑀

}   (1) 

 
Проведенные вычисления показали величину относительной погрешности возникающей в связи 

со статической не определенностью. В расчете при вычислении параметров времени эвакуации в 
факторном пространстве численного эксперимента использовались данные перечисленные ниже. 
Различный состав групп мобильности, моделировался поток из посетителей М1, М2, М3 инвалиды 
колясочники (М4) не моделировались из-за особенностей объемно планировочных решений торгового 
центра. Различные варианты распределения людей по проходам. Вариативность сценариев прокладки 
пути от мест размещения посетителей. В совокупности эти данные оказали влияние на значение в 
расчетных точках от 8 до 12 % от наиболее неблагоприятного сценария представленного в методике. 
В связи с этим для рассматриваемого объекта защиты коэффициент безопасности необходимо 
увеличить с 0,8 до 0,68. Это позволит учесть наиболее неблагоприятные сценарии развития пожара в 
торговом центре и обеспечит безопасность людей.  
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Аннотация 
Для организации наиболее эффективного процесса инклюзивного обучения необходимо 

спроектировать и разработать специальную систему. Данная система безбарьерные коммуникации 
между преподавателем и студентами с нарушениями по слуху. 
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DESIGNING OF REMOTE SIGN LANGUAGE INTERPRETING SYSTEM TO SUPPORT THE 

INCLUSIVE EDUCATION PROCESS 
 

Annotation 
To organize the most effective process of inclusive education, it is necessary to design and develop a 

special system. This system is barrier-free communication between the teacher and students with hearing 
impairments. 

Keywords: 
Remote sign language translation, inclusive education, hearing impaired student, teacher, 

 sign language interpreter 
 
Введение. На сегодняшний день не существует эффективной программно-аппаратной системы, 

позволяющей преподавателям, не владеющим жестовым языком, вести занятия для студентов с 
ограниченными возможностями по слуху, а также реализовать достаточно качественный процесс 
инклюзивного обучения. Поэтому создание такой системы является очень актуальной темой. 

Данный проект имеет социальную направленность, так как на данный момент в России более 5% 
глухих и слабослышащих людей разных возрастов. Часть из них учатся в школах или вузах. 
Потребителями такой системы могут быть система образования, бизнес (образовательный бизнес), 
социальные службы. 

Обзор литературы. Гриф М. Г. и Мануева Ю. С. подтверждают актуальность инклюзивного 
образования [1, c. 609] и приводят описания различных способов поддержки процесса инклюзивного 
обучения, начиная от привлечения сурдопереводчика-ассистента, заканчивая автоматизированными 
программно-аппаратными комплексами [1, c. 610, c. 612].  

Одним из примеров отечественных систем автоматизированного сурдоперевода является 
система «Сурдофон» [2, c. 207], способная производить автоматизированный перевод русского языка 
на русский жестовый язык и синтезировать его, отображая с помощью анимированного аватара. 

Проектирование системы удалённого сурдоперевода. Как показывает практика современные 
системы автоматизированного перевода жестового языка ещё не обладают достаточным качеством для 
того, чтобы их можно было использовать на реальных занятиях. Это важный аспект, так как качество 
перевода на прямую влияет на качество получаемого студентами образования. 

В связи с этим было решено спроектировать систему, основанную на использовании удалённого 
диспетчера сурдопереводчика [1, c. 610]. 

Спроектированная в результате система представляет собой программно-аппаратный комплекс 
и может быть описана следующим образом: 

Аудитория, в которой проводится занятие оборудована компьютером для преподавателя, 
проектором и экраном, а также веб-камерой с микрофоном для преподавателя и специальным 
микрофоном и камерой, захватывающими звук и изображение с аудитории. 

Каждый студент, имеющий нарушения слуха оборудован смартфоном или планшетом с 
фронтальной камерой и установленным на нём мобильным приложением (которое будет разработано 
в процессе реализации системы). 

Всё взаимодействие приложений на устройствах происходит, через специальный сервер. 
В начале занятия преподаватель устанавливает связь с удалённым диспетчером-

сурдопереводчиком. В течение занятия изображение с камеры преподавателя транслируется 
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переводчику, а изображение с камеры переводчика транслируется через проектор на большой экран в 
аудитории. 

Если студент с нарушениями слуха хочет задать вопрос или ответить на вопрос преподавателя, 
он нажимает специальную кнопку в приложении и на компьютер преподавателя отправляется сигнал. 
Для удобства в приложении преподавателя формируется очередь из запросов. По готовности 
преподаватель выбирает любого студента из очереди и сервер соединяет этого студента с 
переводчиком. Чтобы контекст не разрывался, студенты с нарушениями слуха, имеющие приложения, 
видят на своих экранах студента, задающего вопрос. Переводчик голосом переводит вопрос студента, 
чтобы слышащие студенты и преподаватель могли понимать задаваемый вопрос. 

Когда говорить начинает слышащий студент, преподаватель активирует камеру с микрофоном, 
захватывающие аудиторию и диспетчер может переводить задающего вопрос студента. 

Данный подход является наиболее эргономичным в рамках инклюзивного обучения, так как 
процесс обучения для слышащих студентов и преподавателя почти не меняется. Им не приходится 
постоянно смотреть в текстовые чаты или другие подобные способы коммуникаций. В тоже время 
студенты с нарушениями слуха получают полный контекст занятия, и имеют удобный инструмент для 
коммуникаций. Можно сказать, что в ходе работы был разработан особый протокол взаимодействия 
участников процесса инклюзивного обучения. 

Выводы и дальнейшие перспективы исследования. Спроектированную систему предстоит 
реализовать и запустить на базе Новосибирского государственного технического университета. 

В будущем, при повышении качества автоматизированного перевода и синтеза языка жестов, 
часть системы, касающуюся удалённого сурдопереводчика, можно заменить на автоматизированные 
подсистемы. Таким образом ещё больше масштабировав систему. 
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Аннотация 
При производстве рулонных изделий используют различные материалы, в которых могут 
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присутствовать карбамидоформальдегидные смолы. Свободный формальдегид, содержащийся в таких 
составах, характеризуется высокой токсичностью. Предложена  математическая модель теплообмена 
при осуществлении технологии удаления формальдегида из рулонных изделий. Получено  
аналитическое решение разработанной математической модели. 
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Теплообмен, температура, теплопроводность, смола. 
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CALCULATION METHOD of heat transfer in GAS CLEANING DEVICES 

 in the MANUFACTURE OF ROLLED PRODUCTS 
 

Abstract 
In the manufacture of rolled products use different materials, which may be present, urea-formaldehyde 

resins. Free formaldehyde contained in such formulations are characterized by high toxicity. Mathematical 
model of heat transfer in the implementation of the removal technology of formaldehyde from rolled products. 
Given an analytic solution developed systems of differential equations with terms of unambiguity. 

Keywords 
Heat transfer, temperature, thermal conductivity. 

 
Введение  
При производстве рулонных изделий используют различные материалы, в которых наиболее 

часто применяются  карбамидоформальдегидные смолы. В таких смолах содержится свободный 
формальдегид, который характеризуется высокой токсичностью.  

Обзор литературы 
Олигомеры, характеризующиеся  лучшими параметрами, должны содержать значительное 

количество формальдегида [1].  
Формальдегид вредно воздействует на организм человека, поэтому его содержание в воздухе не 

должно превышать 0,5 мг/м3 [2]. 
Таким образом, с одной стороны, необходимо увеличивать количество свободного 

формальдегида в пропиточном составе, с другой – целесообразно снижать его количество в смоле [3]. 
 
Основная часть 
Математическую модель процесса удаления из рулонного материала влаги с растворенным в ней 

свободным формальдегидом по аналогии с [4,5] можно представить следующим дифференциальным 
уравнением в частных производных: 
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где индекс i = 1 относится участку до начала реакции поликонденсации; индекс i = 2 
соответствует участку, где  процессы осложнены поликонденсацией. 

Безразмерные комплексы в (1) определяются соотношениями: 
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где i  – эффективная концентрация в обрабатываемом материале водоформальдегидной смеси; 

0  – концентрация этой смеси в рабочей камере;  H – начальная концентрация в материале; с – 

эффективный коэффициент диффузии;  - толщина материала;  - скорость перемещения ленты; F(i) – 
функция, характеризующая удельную мощность дополнительных источников водоформальдегида, 
связанных с химическими реакциями поликонденсации; 0 (i - 2) – функция Хевисайда; y, z – текущие 
координаты; Y, Z – безразмерные координаты. 

Учитываем, что на входном участке водоформальдегидная смесь внутри ленты распределена 
равномерно. На нижней поверхности пленки массообменные процессы отсутствуют, поэтому  здесь 
задаются нулевые граничные условия третьего рода.  

С учетом введенных условий однозначности решение (1), (2) полученное методом Лапласа, 
имеет вид: 
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Безразмерные комплексы вычисляются по формулам: 
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где n  - параметр, рассчитываемый из характеристического уравнения: 

.ctgiB nn    
Выводы и дальнейшие перспективы исследования 
Из рассмотрения полученного соотношения следует, что процесс удаления из обрабатываемого 

материала водоформальдегидной смеси описывается критериями: Kp, Kd, iB  , Mf.  Критерий Kd 
относится к внутренним процессам, а критерий iB   - описывает соотношение   сопротивлений 
диффузии внутри и снаружи материала. Критерий Kp определяет мощность процессов вследствие 
реакции поликонденсации. Критерий Mf описывает динамику процессов во времени их протекания.  
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PROSPECTS AND TRENDS IN THE DEVELOPMENT OF INFORMATION AND 
COMMUNICATION TECHNOLOGIES IN THE AGRO-INDUSTRIAL SECTOR 

 
Abstract 

The article analyzes the development of various areas of information technology in the agroindustrial 
sector of Russia by analyzing conferences, forums and exhibitions in country over the past 5 years. 

Keywords 
Agriculture, information and communication technologies, data analysis, internet of things, agriculture 

 
Введение 
По мнению ученых, сельскохозяйственное производство в нашей стране находится на уровне 

второй половины 20 века. Развитие инноваций агропромышленного комплекса (АПК) отстает из-за 
уровня технологического обеспечения. Из-за недостаточной квалификации работников и невысокого 
уровня технологической оснащенности промышленности инновационное изменение АПК в нашей 
стране задерживается. 

В западных странах совершенствование сельхозпроизводства обеспечивается как при помощи 
внедрения новых процессов производства, так и при помощи усовершенствования информационно-
технологической базы при руководстве этими процессами. Наряду с этим опыт ведения аграрных работ 
развитых стран уже непосредственно связан с информационными технологиями, в России же это 
направление начало развиваться относительно недавно. В большинстве случаев основополагающим 
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показателем эффективности сельскохозяйственного производства являются современные 
информационные технологии. 

Задача исследования 
Задача исследования заключается в составлении общей картины развития различных 

направлений информационных технологий в АПК России путем анализа конференций, форумов и 
выставок в нашей стране за последние 5 лет. Ежегодно в России проходят десятки таких мероприятий. 
К наиболее известным можно отнести: выставка «Российский садовод и фермер», выставка 
«АГРОРУСЬ», выставка «Золотая осень», конференция «Где Маржа», агропромышленный форум Юга 
России и другие. Они направлены на повышение эффективности информационного обслуживания 
агропромышленного комплекса, содействуют его развитию на основе достижений в научно-
техническом прогрессе, создают благоприятные условия для удовлетворения потребности 
руководителей и специалистов предприятий сельского хозяйства, для получения знаний о достижениях 
отечественной и мировой сельскохозяйственной науки, технологиях и техники. 

Рассмотрим наиболее активно применяемые в презентованных научных разработках технологии 
в порядке убывания их популярности у специалистов. Надо отметить, что меньшая популярность 
нередко связана не столько с потенциалом технологии, сколько с отдаленностью перспектив ее 
прикладной реализации. 

1. Сбор и обработка данных в режиме реального времени 
Расположив в полях беспроводные датчики, можно в настоящем времени удаленно осуществлять 

контроль за состоянием посевов, уровнем влажности и температуры почвы, и другими нужными 
значениями. Эти технологии устраняют потребность выезжать в поля, а также позволяют наиболее 
быстро реагировать на каждое отклонение параметров от нормы. Работа датчиков основана на 
использовании ультразвуковых, лазерно-радарных, электромагнитных установок, инфракрасных волн, 
атомных резонаторов, визуальных телекамер, спектрофотометров. 

Наиболее известные датчики в сельском хозяйстве - это сенсоры влажности грунта, которые 
используют компании, занимающиеся орошением. В животноводстве датчики используются для 
идентификации состояния животных [2-4]. Еще применяют сенсоры для мониторинга окружающей 
среды, для подсчитывания питательных веществ в почве, определения урожайности посевов. 

Помимо стационарных в сельском хозяйстве используют бортовые датчики, предназначенные 
для наблюдения за урожаем, внесением удобрений, ядохимикатов, воды, извести; для мониторинга 
определения нормы высева семян; расположения и скорости движения техники; замера технических 
параметров движения машин. 

К данной группе технологий можно также отнести сбор и обработка данных с камер 
видеонаблюдения [11]. 

2. Интернет торговля 
Эта одна из наиболее развиваемых отраслей торговой деятельности не обошла стороной и 

агропромышленный сектор. Это интернет-ресурсы, с помощью которых совершаются сделки купли-
продажи товаров АПК между покупателями и продавцами.  К ним относятся биржи и торговые 
системы сельского хозяйства. В настоящее время существует много различных торговых площадок в 
разных сферах, в том числе и в сельскохозяйственной. На последней всероссийской 
сельскохозяйственной переписи в 2016 году был проведен обзор наиболее интересных и популярных 
интернет-ресурсов для аграриев. Более этих половины ресурсов реализуют технологии интернет 
торговли или как минимум позволяют размещать объявления. К наиболее значимым торговым 
площадкам можно отнести agrovizor.ru, agroserver.ru и agroru.com. 

3. Системы глобального позиционирования 
Система позиционирования (ГЛОНАСС, GPS) состоит из навигационной и аналитической 

системы, фундаментом которых служит геоинформационное обеспечение. Это разрешает образовать 
геоинформационный ресурс, имеющий мощный аппарат пространственного анализа данных, 
проверяющий имеющиеся связи объектов и явлений в границах рассматриваемой области. 

В настоящее время глобальное позиционирование внедряется в системы контроля транспорта 
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[9]. Этот программно-аппаратный комплекс позволяет следить за многими параметрами 
сельскохозяйственной техники и её надлежащим использованием. 

4. Дистанционное зондирование местности 
С помощью беспилотных летательных аппаратов или космических спутников можно 

фотографировать поля для разбора состояния посаженных культур [8, 10] и для принятия решений по 
поводу времени сбора урожая, дополнительного посева или удобрения почвы. Системы беспилотных 
летательных аппаратов (БПЛА) или спутников разрешат обнаружить неурожайные участки земли и 
увидеть факторы этого проявления. Также можно узнать, где грунт слишком влажный, а затем, когда 
урожай вырос, установить нехватку азота в почве с помощью инфракрасных фотографий. 

5. Геоинформационные технологии 
Геоинформационные технологии позволяют работать с разными пространственными данными и 

интегрировать их в цифровом виде [1,5-7]. Основным применением геоинформационных технологий 
является картографирование полей. Формирование карт осуществляется разными способами. Это и 
взятие проб грунта с последующим проведением лабораторных анализов, и получение данных со 
спутников, и анализ каждого участка. На основе электронных карт формируются точные инструкции 
по количеству удобрений, семян, воды, которые нужно внести на каждый участок поля. 

6. Автоматизация и роботизация управления машинным оборудованием 
Применение автоматизированных устройств необходимо для полного или частичного 

освобождения человека от работы, поручая оператору только функцию контроля. К примеру, система 
управления тракторным инструментарием позволяет облегчить работу трактористу, предоставляя 
регулирование скорости машины в соответствии с объемами загрузки прицепа трактора. 

С развитием информационных технологий всё больше технологических поручений можно 
возлагать автоматизированным и роботизированным машинам. Со стороны человека-оператора за 
ними не нужно осуществлять непрерывный контроль. Достоинство роботов в том, что они могут целый 
день выполнять свою работу. 

7. Технологии объемной печати 
Быстрое изготовление запчастей и комплектующих возможно при помощи 3D-печати. 

Трехмерная печать предоставляет прекрасные возможности компаниям, специализирующимся на 
сельскохозяйственной технике, включая тех, кто занимается техническим обслуживанием - можно 
быстро и точечно заменить испорченные детали, делая прямо во время ремонта новые. 

8. Коммуникационные технологии 
Коммуникационные технологии смогут облегчить коммуникацию на ферме, а в перспективе 

стать способом управления автоматизированными сельскохозяйственными системами. 
Многофункциональный протокол передачи данных предоставляет связь техники с другим 
оборудованием. 

9. Система параллельного вождения 
Предоставляет возможность вести полевые работы с наибольшей точностью и минимизировать 

лишние действия. Важным достоинством системы параллельного вождения служит осуществимость 
обработки поля ночью с той же продуктивностью и безошибочностью, что и днем. 

Другие информационно-коммуникационные технологии 
Небольшое внимание на научных мероприятиях сельскохозяйственной тематики уделено 

следующим технологиям: 
• технологии выращивания и содержания скота; 
• технологии обработки почвы; 
• технологии транспортировки и реализации продукции; 
• технологии сбора и сохранения продукции; 
• технологии осушения и орошения почвы; 
• технологии производства сельскохозяйственных машин и оборудования. 
Выводы по результатам анализа 
Главным ускорителем эволюции в агропромышленном комплексе России является так 
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называемый "интернет вещей" ("Internet of Things") - соединение технологий в области анализа данных, 
в создание сенсоров и самоуправляемой техники, а также подключенных сетевых решений, систем 
управления, платформ и приложений, которые выводят методы выращивания растений и животных на 
новую ступень. В пределах мероприятий российскими специалистами были показаны технологические 
решения и продукты для «умного» сельского хозяйства. Например, проекты из области интернета 
вещей в АПК, внедрения данных технологий в растениеводстве, а также беспилотные тракторы, 
системы удаленного сбора данных с полей (влажность, температура, минерализация), технологии 
дифференцированного внесения удобрений на основе данных с беспилотных летательных аппаратов, 
мониторинга сельхозтехники, управления орошением, планирования и прогнозирования. 

Заключение 
Информационные технологии зарекомендовали себя как очень важный фактор производства. 

Главная проблема во внедрении новых технологий - это рентабельность. Никто не будет пускать в ход 
передовые разработки, если они уменьшат прибыль или приведут к убыткам. А любые инновации 
нуждаются в расходах. Но и преимущество отвергать нельзя: техника становится более "гибкой". 
Производители могут конструировать оборудование не под определенные модели, а под четкий 
стандарт. Отрасль АПК имеет большие сложности при распределении информационных ресурсов, что 
накладывает отпечаток на скорости её развития. Использование информационных систем позволит 
создать научную базу знаний для предприятий АПК и предоставит равномерный доступ к 
информационному ресурсу. Все это хорошо скажется на развитии сельского хозяйства и экономике 
страны. 
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СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МЯСНОЙ ПРОДУКТИВНОСТИ МОЛОДНЯКА 

ЧЕРНО-ПЕСТРОЙ ПОРОДЫ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ВОЗРАСТА МАТЕРЕЙ 
 

Аннотация 
Основную часть производимой говядины получают от скота молочных и молочно-мясных пород. 

Нами проведены исследования по изучению мясной продуктивности широко распространенной в 
настоящее время и перспективной черно-пестрой породы в условиях товарного хозяйства. В результате 
проведенных исследований установлено, что возраст матерей оказывает влияние на их 
продуктивность. Бычки, полученные от коров-матерей по первой лактации имели живую массу на 25,1 
кг или на 6,7 % выше, чем у животных от коров-матерей по второй лактации. Бычки первой группы в 
конце опыта имели лучшее развитие, о чем свидетельствуют большие величины промеров их тела и 
индексов телосложения. 
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Мясная продуктивность, бычки, возраст коров-матерей, промеры, рост, развитие. 
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COMPARATIVE CHARACTERISTIC OF MEAT PRODUCTIVITY OF CALVES 
 OF BLACK-MOTLEY BREED DEPENDING ON THE AGE OF THE MOTHERS 

 
Annotation 

The main part of the produced beef is obtained from dairy and dairy-meat breeds. We have conducted 
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research on the study of meat productivity widespread at present and promising black-and-white breed in a 
commodity economy. As a result of the research it was found that the age of mothers has an impact on their 
productivity. Bull-calves received from mother cows on the first lactation had a live weight of 25.1 kg or 6.7% 
higher than in animals from mother cows on the second lactation. Bulls of the first group at the end of the 
experiment had the best development, as evidenced by the large values of their body measurements and body 
indices. 

Keyword: 
Meat productivity, bulls, age of cows-mothers, measurements, growth, development. 

 
Основную часть производимой говядины получают от скота молочных и молочно-мясных пород 

[1, с. 34; 2, с. 104; 3, с. 9; 4, с. 71; 5, с. 152; 6, с. 391; 7, с. 51]. Нами проведены исследования по изучению 
мясной продуктивности широко распространенной в настоящее время и перспективной черно-пестрой 
породы в условиях товарного хозяйства ОАО «Аргазинское» Челябинской области.  

Для проведения опытов были сформированы по принципу аналогов две группы бычков черно-
пестрой породы в возрасте 15 месяцев по 10 голов в каждой (I группа – возраст коров-матерей по I 
лактации; II группа – возраст коров-матерей по II лактации). Все животных находились в равных 
условиях кормления и содержания. 

В результате проведенных исследований установлено, что возраст матерей оказывает влияние на 
их продуктивность. Так, если при постановке на опыт бычки обеих групп имели примерно одинаковую 
живую массу, то в конце опыта (в возрасте 18 месяцев) наблюдалась значительная разница в 
зависимости от возраста матерей. Бычки, полученные от коров-матерей по первой лактации, имели 
живую массу на 25,1 кг или на 6,7 % выше, чем у животных от коров-матерей по второй лактации. 
Соответственно, более высокие среднесуточные приросты (880 – 892 г) за весь период опыта получены 
по группе бычков от коров-матерей по I лактации, чем по II лактации (720 – 740 г). Разница 
статистически недостоверна. 

Весь подопытный молодняк развивался вполне удовлетворительно, однако бычки первой группы 
в конце опыта имели лучшее развитие, о чем свидетельствуют большие величины промеров их тела и 
индексов телосложения. 

О лучшем развитии молодняка, полученного от матерей по I лактации по сравнению с 
животными второй группы говорят и результаты контрольного убоя (таблица 1). 

Таблица 1  
Результаты контрольного убоя подопытных бычков 

Показатель Группа 
I II 

Предубойная живая масса, кг 400 380 
Масса туши, кг 224 209 
Масса внутреннего жира, кг 10,8 10 
Убойная масса, кг 234,8 219 
Убойный выход, % 58,7 57,6 
Выход мякоти, кг 181,4 165,0 
Выход мякоти в % к туше 80,9 78,9 
Выход костей, кг 38,1 38,0 
Выход костей в % к туше 17,0 18,2 
Выход сухожилий и хрящей, кг 4,5 6,0 
Выход сухожилий и хрящей в % к туше 2,01 2,9 
Индекс мясности 4,76 4,3 

 
Результаты контрольного убоя показали, что бычки первой группы имели более высокую 

предубойную массу и убойный выход по сравнению с бычками второй группы. Однако достоверной 
разницы по этим показателям между группами не установлено. 

На основании проведенных исследований считаем экономически целесообразным также 
использование для откорма бычков, полученных от коров-матерей по первой лактации, наряду с 
животными, полученными от матерей по второй лактации.  
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Аннотация 

В статье производится сравнительный анализ взглядов Джона Локка и Даниэля Дефо на 
процессы воспитания джентльмена. Английское Просвещение начала XVIII в. имело свою культурную 
специфику, в том числе это выражалось во взгляде идеологов на такой процесс, как социализация. 
Поэтому в качестве примеров сравнения выбраны два наиболее известных английских просветителя – 
Джон Локк и Даниэль Дефо. 
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socialization. Therefore, as examples of comparison, two successive English educator John Locke and Daniel 
Defoe were chosen. 
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Социальные трансформации в Англии, в том числе гендерные, происходившие в течение всего 

XVIII в., значительно повлияли на дальнейший ход английской истории. Бесспорно, эти изменения в 
указанный период могли быть вызваны целым комплексом причин. Именно неопозитивистский взгляд 
на проблематику может обеспечить наиболее точный анализ [4, С. 17; 5, С. 422]. Среди таких причин 
можно выделить экономические, политические, социальные, духовные и другие факторы, влиявшие на 
ход истории. Однако крайне редко исследователи уделяют внимание такому аспекту, как воспитание.  

В течение XVIII в. взгляды на многие повседневные явления были продиктованы философией 
Просвещения. Её же мы будем называть объектом исследования. Английское Просвещение может 
представиться исследователю не просто уникальным явлением, но и имеющим уникальную природу и 
особую динамику. Поэтому целью работы является сравнительный анализ работ двух наиболее 
известных английских Просветителей – Джона Локка и Даниэля Дефо. В качестве предмета сравнения 
выступает взгляд просветителей на воспитание джентльмена. В ходе исследование будут 
использованы такие источники, как «Мысли о воспитании» [2], «Мысли о том, что читать и изучать 
джентльмену» [3] и «Очерки о проектах» [8].   

Первый вопрос, который встает после прочтения темы исследования – это «кто такой 
джентльмен». Действительно, трактовок этого термина довольно много. На данную тему в своей 
диссертации рассуждала А.П. Царёва. Для нас представляют важность три наиболее значимых [6, С. 
90 – 92]. Первая из них восходит к трактовке термина М.Г. Муравьевой как идеального типа джентри, 
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т.е. не всего дворянства, а лишь его прослойки. Вторая сформулирован Ф.Д. Честерфилдом как 
мужчина, который должен быть воспитанным и вежливым со всеми, «даже с нищими на улице» [6, С. 
90]. Третья звучит как «человек, обладающий положением в обществе, приобретенным в силу 
происхождения, но не принадлежащий к знати» [6, C. 91]. И четвертая точка зрения связана с 
пониманием джентльмена как истинного воспитанного христианина. В нашем исследовании будет 
использован второй вариант трактовки термина джентльмен.    

Начиная рассуждение, следует сказать о том, что оба идеолога совершенно четко проводили 
отличия между женским и мужским воспитанием, считая, что в юности мальчики и девочки должны 
воспитываться разными методами. Однако взгляды на это разделение были у просветителей 
различными. Джон Локк говорил о том, что специфика мужского и женского тела требует кардинально 
разных подходов к воспитанию личности [2, С. 414]. При этом Даниэль Дефо в своих проектах не 
просто указывает на отличия, но также говорит об изоляции джентльменов и леди друг от друга в 
процессе воспитания. Выражается такое разделение у мыслителя в разных видах Академий – женской 
и военной [8, С. 8-9]. 

Далее следует обратить внимание на понимание философами особой культуры детства. 
Всемирно известный факт, что в Средние века и Новое время взгляд в общественных массах на детство 
как особую субкультуру отсутствовал. Известно, что ребенок являлся для европейского дворянства 
уменьшенной копией взрослого человека и не более того. Однако если обратиться к мыслям Джона 
Локка, то выясняется, что уже в начале XVIII в. философы пытались осмыслить особенности 
ментальности детей. Просветитель признавал хрупкость и нежность детской души. Именно в этом 
периоде жизни философ усматривал наиболее пластичное и подверженное трансформациям сознание 
[2, С. 430, С. 432, С. 434]. Такой же момент был замечен английским историком Лоуренсом Стоуном. 
Автор назвал работы Джона Локка переходом к новой эре, где основные методы детского воспитания 
станут более ласковыми и расслабленными [9, С. 407]. К тому же, следует иметь ввиду то, что на 
формирование таких представлений могло влиять снижение средней численности детей в семье. К 
сожалению, нами не были найдены прямые подтверждения снижения среднего количества детей в 
английской семье. Однако если посмотреть на три десятилетия, предшествующие публикации работы 
Дж. Локка, то можно увидеть, что параллельно с ростом количества заключенных браков уменьшался 
показатель естественного прироста населения:  

Таблица 1 
Усредненные показатели естественного прироста населения и количества заключенных браков  

по трем десятилетиям с 1660 по 1690 гг. [10, С. 532 – 533]. 
Десятилетие Естественный прирост Количество браков 

1660 – 1670 гг. -0,04 7,3 
1670 – 1680 гг. 0,73 7,07 
1680 – 1690 гг. -0,74 8 

 
Однако, как мы это видим из таблицы, если снижение среднего количества детей все-таки 

происходило в английских семьях, то неравномерно, и это напрямую зависело от количества 
заключенных браков в предшествующий период.  Вероятно, что на Джона Локка оказало влияние его 
медицинское образование и опыт работы в этой сфере. Философ в своей деятельности должен был 
лично сталкиваться с процессом развития организма. Вероятно, это могло демонстрировать Локку, что 
детский организм имеет мало сходств со взрослым. Хотя известно, что в европейское Новое время дети 
считались «уменьшенными копиями» взрослых. Но даже если медицинская профессия и оказывала на 
просветителя какое-то влияние, то лишь на подсознательном уровне. Дело в том, что ни в одном труде 
Джон Локк не указывает прямо на отличия ребенка от взрослого человека, а лишь пробегает мимо 
этого факта вскользь. 

Говоря о методах воспитания, стоит взять во внимание то, что Джон Локк оправдывал «твердую 
руку» по отношению к взрослеющему джентльмену. По мнению философа, она необходима для 
достижения послушания по отношению к родителям [2, С. 439 – 441]. В то же время он принимал в 
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расчет то, что чрезмерное употребление силы и авторитета чревато вялостью и робостью будущего 
мужчины [2, С. 441]. Джон Локк говорил о том, что мудрому родителю для успешного воспитательного 
процесса необходимо научиться лавировать между кнутом и пряником. Для современного обывателя 
такой подход может показаться слегка строгим, однако для реалий того времени подобная тактика 
была достаточно либеральной по отношению к ребенку. Особенно подтверждает мягкость такого 
подхода взгляд на тот же самый феномен со стороны Даниэля Дефо. В своем проекте «Военные 
академии» он указывал на то, что любой преступник [8, С. 9] заслуживает наказания по всей строгости 
своего проступка. При этом наказанием для непослушного дворянина должен стать не просто кнут, а 
лишение звания «джентльмена» и даже изгнание из Академии «граблями» [8, С. 9].  

Особое место в размышлениях философов о воспитании джентльмена занимал взгляд на его 
сословную принадлежность и роль социального статуса в жизни юного дворянина. В этом пункте 
кроется главное отличие идеологов. Джон Локк, размышляя о роли слуг и «дворянских удовольствий», 
говорит о том, что эти явления становятся главной угрозой успешному воспитанию [2, С. 427, С. 458]. 
С одной стороны, они изнеживают будущую личность, с другой, прививают джентльменам «низшие» 
[2, С. 458] повадки, свойственные слугам. Такой необычный взгляд обнажал две противоречащие друг 
другу сто́роны воспитательного процесса – прививающую естественный (с биологической точки 
зрения) образ жизни человека и в то же время принижающую достоинство тех, кто находился ниже 
джентльменов в системе социальной иерархии. Даниэль Дефо в своем проекте говорит о том, что 
жёсткое и диктаторское воспитание дворянина ни в коем случае не должно посягать на права его 
личности и уж тем более на привилегии его сословия [8, С. 9]. Однако при этом он сохраняет пункты 
о более приниженном статусе людей недворянского происхождения. Фактически Даниэль Дефо 
устраняет противоречие, которое образовалось в идее Джона Локка, четко определив статус каждого 
участника. Но при этом он создает внутренний диссонанс, говоря об уважении личности 
подрастающего джентльмена в купе с диктаторским и, по факту, принижающим его достоинство 
методом воспитания.  

В идеологических взглядах обоих мыслителей мы можем обнаружить влияние природно-
географического фактора. Оба философа уделяют колоссальное внимание таким аспектам, как 
плавание и закалка [8, С. 9; 2, С. 414 – 417]. Очевидно, что эти вещи вытекают из островного характера 
государства, где умением выживать в морских просторах является необходимым условием. 

Последнее, на чем стоит акцентировать внимание, это дисциплины и практические умения, 
которые, как философам казалось, являются необходимым для воспитания полноценного и, самое 
главное, пригодного для общества джентльмена. В этом вопросе можно наблюдать некоторые отличия, 
потому что Джон Локк отводил главенствующую роль таким наукам, как логика, речь, история, 
политика и теория власти (естественно, не исключая соответствующую значимость математических 
наук) [3, С. 611 – 612]. Даниэль Дефо, в свою очередь, главенствующую роль определял за такими 
науками, как навигация, арифметика, астрономия, математика, логика ведения боя и др. [8, С. 9]. 
Совершенно очевидно, что оба философа видели в дворянине разное общественное предназначение. В 
то время как Джон Локк видел в будущих джентльменах политиков, руководителей и 
предпринимателей, Даниэль Дефо считал важной составляющей благородного юноши его военную 
значимость и пригодность. 

Взгляды Даниэля Дефо и Джона Локка хоть и написаны в русле либерализма, однако имеют 
отличия в глубине своих взглядов. Если Даниэль Дефо совершенно очевидно предстает перед 
читателем «человеком своей эпохи», то к Джону Локку возникает очень много вопросов. Казалось бы, 
и тот, и другой имели неразрывную связь с кальвинизмом. И самым удивительным предстает тот факт, 
что Джон Локк родился в семье судейского чиновника, приближенного к действующей на тот момент 
власти. Это должно было сделать его человеком если не консервативных и правомонархичесих 
взглядов, то, по крайней мере, центристских. По началу таковым он и был [1]. Однако существенное 
влияние на развитие его взглядов оказали участие в Лондонском Королевском обществе и первый граф 
Шефтсбери, который разделял идеи свободы и материалистического либерализма. Как мы это видим в 
работах Джона Локка, он не разорвал внутреннюю связь с абсолютистскими идеями Гоббса. Часть из 
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них продолжала проявляться в трактатах философа. Однако ведущее место в идеологии Локка стали 
занимать религиозная терпимость, теория естественной свободы человека и материализм, 
свойственный многим философам Европы в те времена. 

Таким образом, сравнив взгляды на воспитание джентльменов двух Просветителей можно 
сделать вывод о том, что идеологические мнения на процесс социализации дворян и в том, и в другом 
случае принимали либеральный характер. Конечно, стоит учесть, что в данном случае мы 
абстрагируемся от современного понимания либерализма и воспринимаем его в рамках восприятия 
XVIII в. Однако взгляды философов имели ряд внутренних отличий друг от друга. Естественно, 
некоторые факторы выступают в работах мыслителей как неизменные и фундаментальные. К таковым 
можно отнести идею раздельного воспитания мужчин и женщин и главенствующую роль природно-
географического фактора. И Даниэль Дефо, и Джон Локк усматривают в этих аспектахх важную и 
значительную роль. Однако противоположное явление мы можем наблюдать в подходе к методам 
воспитания, во взглядах на субкультуру детства, понимании роли социального статуса дворянина, а 
также его влиянии на воспитательный процесс.  

Первое (т.е. методы воспитания), бесспорно, приобретало более консервативный характер у 
Даниэля Дефо, и для современного читателя может показаться диктаторским. Однако если 
рассматривать методы в общей связи́ с сословным происхождением джентльмена, то возникает 
определенный диссонанс. С одной стороны, мы оказываем на дворянина определенные методы 
давления с целью выработки внутренней и внешней дисциплины молодого человека, а с другой, 
оберегаем права и привилегии. Стоит предположить, что по замыслу Даниэля Дефо в качестве 
воспитателей и учеников джентльмена должны были выступать лица не менее низшие по своему 
социальному статусу, чем ученик. Однако философ этот аспект детально не оговаривает. В своем 
проекте он указывает лишь на профессиональную функцию каждого члена Академии, не указывая на 
их сословное происхождение [8, С. 8]. Определённые изменения происходят в области понимания 
философами субкультуры детства. Видно, что Джон Локк пытался усмотреть в этом своеобразное 
«зерно». Однако Даниэль Дефо к такому феномену даже не пытается приблизиться, и подобное было 
совершенно естественным явлением в XVIII веке.  
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Аннотация 
США как государство берет свои корни в начале XVII в., когда значительная часть протестантов 

отправилась из Англии осваивать новые земли. Своеобразие Новоанглийского пуританизма во многом 
определило современные особенности американской нации. Целью данного исследования является 
анализ ценностных установок пуританизма и их связи с формированием революционных настроений 
в среде американских колонистов. Данная работа поможет расширить поле для научной деятельности 
в отношении американской нации и ее идентичности. 
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Abstract 
As the state takes the USA the roots at the beginning of the 17th century when a considerable part of 

Protestants went to develop new lands from England. The originality of the New English puritanism in many 
respects defined modern features of the American nation. An objective of this research is the analysis of 
valuable installations of puritanism and their connection with formation of revolutionary moods among the 
American colonists. This work will help to broaden the field for scientific activity on the American nation and 
its identity. 
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Новая Англия явилась местом создания специфических уникальных религиозных стандартов, 

что определило дальнейшее развитие Северной Америки. Революция XVIII столетия явилась 
результатом формирования противоречий и проблем в обществе. Пуританизм как крупное явление 
духовной сферы закреплял определенные морально-нравственные установки. Для расширения 
научных представлений об идентичности американской нации представляется полезным обобщить 
основные положения пуританской догматики и проанализировать взаимосвязь последних с 
появлением революционного духа в среде колонистов Новой Англии.  

Стоит отметить, что в рамках данной работы влияние деятельности философов Просвещения на 
формирование революционных воззрений не отрицается. Пуританизм рассматривается как один из 
элементов, обеспечивающих эволюцию взглядов колонистов. 

Пуританизм является сложным неоднородным явлением, вобравшим в себя большое количество 
понятий. Со временем термин «пуританизм» эволюционировал. Появившись в середине XVI в. в 
качестве насмешки термин «пуританин» нес в себе негативную смысловую нагрузку. Постепенно 
отрицательное значение исчезло. Л. Сасек считал пуритан членами англиканской церкви, желающими 
остаться в составе последней и очистить ее от пережитков католицизма [4, с. 42]. М. Вебер усматривал 
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в пуританизме все аскетические движения Голландии и Англии в независимости от догм и церковного 
устройства. В целом, для всех определений характерна одна черта – неудовлетворенность 
установленной церковью [2, с. 142]. В настоящее время не установлено точного понятия данного 
явления, что может говорить о недостаточной изученности последнего. 

Догматика новоанглийского пуританизма несла в себе определенные специфические черты. 
Можно предположить, что ряд определенных идей сыграл наиболее значительную роль в 
формировании революционных взглядов колонистов Новой Англии: 

Одной из главных являлась идея избрания Богом пуритан для особой миссии. Всё переселение в 
Новую Англию было пропитано духом мессианства. Так пуритане, часто сравнивавшие себя с 
древними израильтянами, проводили параллель с библейскими мотивами.  Старый свет представлялся 
им Египтом, Атлантический океан – Красным морем. В контексте мировоззрения пуритан часто 
всплывает идея договора с Богом [9, с. 3].  Интересным представляется сочинение У. Брэдфорда, где 
он указывает на то, что божественной благодатью осенены первые годы пуритан на новом месте [7, с. 
56]. Создание нового «чистого мира», незатронутого грехом, было противопоставлено миру 
«внешнему», утопающему в мирских пороках. Таким образом, можно предположить, что свобода от 
«нечистого» мира стала прообразом свободы как одной из основополагающих ценностей 
американских колонистов. 

Интересным является представление пуритан о высшей нравственной задаче каждого человека 
– совестливом выполнении обязательств, присущих той или иной профессии. Так, оправдывались 
любые жертвы ради экономической активности человека. Высокая активность была обусловлена 
религиозными догмами пуританизма. Известно, что основой пуританизма Новой Англии являлся 
кальвинизм, включающий в себя доктрину призвания, которая впоследствии видоизменилась в новых 
условиях. Главное отличие новоанглийских пуритан от кальвинистов заключалось в возможности 
убедиться в избранности и подтвердить ее [3, с. 61]. Таким образом, успех и процветание в 
хозяйственной сфере становился своеобразным индикатором избранности. Такие ценностные 
установки формировали в переселенцах стремление к преодолению препятствий. Одним из таких 
препятствий можно рассматривать введение метрополией мер, ограничивающих свободу в 
достижении пуританами «святости» и близости к Богу. 

Известно, что основой пуританского общества была идея Завета – так называемая «договорная 
теология» [8]. Данная модель рассматривалась на трех уровнях:  

1) Завет «Благодати» Бога и членов невидимой церкви, значение которого заключалось в 
избранности к спасению, о которой уже говорилось выше [6, c. 74-77]. В представлении пуритан одним 
из главных условий последнего договора Бога с Авраамом – библейским персонажем, заключалось в 
вере в могущество и волю Господа [3, с. 62]; 

2) Церковный завет – соглашение конгрегации с Богом [6, c. 74-77]. Данный ковенант наделял 
пуритан свободой в изучении божественных заветов [3, с. 62]. Верующему больше не требовалось 
помощь посредника в лице церкви «старого типа». Исчезала зависимость от священников, а значит все 
пуритане были равны между собой. Священное писание было доступно каждому. Сакральная книга 
превращалась в ключ к подтверждению прав равенства и свободы. Конкретные моменты из Евангелия 
ставились своеобразным кодексом личных естественных прав, данных человеку от рождения.  

Библия выступала «золотым» мерилом для всего: учения, обрядов, структуры религиозного 
течения. Она являлась «советником» в делах как божественного характера, так и мирского [4, с. 66]. 
Так, метрополия, ограничивающая свободу колоний в самоуправлении, воспринималась с точки зрения 
пуританской мысли как негативный фактор для развития Северной Америки; 

3) Завет с государством [6, c. 74-77].  
Стоит отметить, что в XVIII столетии возросло уважение к закону. Особое место в 

предреволюционный период отводится суждениям священника либеральной направленности Д. 
Мейхью. Он доказывал, что изначальный источник гражданской власти – воля Бога. Также, мыслитель 
выражал идею о том, что сами люди наделены правом образовывать государство. Исходя из этого, 
правитель должен был подчиняться законам, которые одобряло общество. Более того, Д. Мейхью 
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указывал на возможность общества судить исполнение воли последнего магистратами [5, с. 85]. 
Интересным является его высказывание касательно подчинения правительству. Так, он говорил, что, 
если есть возможность поддержать благополучие общества без подчинения власти, то можно не 
подчиняться [1, с. 40]. Таким образом, народ мыслился как «господин» гражданской власти, главной 
задачей которой являлась забота о нем самом. Следовательно, пуританский народ имел естественное 
право на неподчинение правительству в случае, если возникала угроза общественным интересам. 

Подводя итоги, пуританизм оказал влияние на формирование новых взглядов и мировоззрения 
будущих американцев, зарождая революционные настроения. Ценностные установки свободы и 
равенства людей, дух мессианства, стремления к успеху и экономическому благополучию, а также 
деятельность пуританских проповедников в значительной степени сформировали предпосылки для 
протеста против Англии во имя независимости. 
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Аннотация 
В данной статье представлено понятие проектного финансирования, изучены основные его виды 

и особенности. Рассмотрены основополагающие и сдерживающие факторы,оказывающие воздействие 
на развитие проектного финансирования в стране. Перечислены основные мероприятия, направленные 
на повышение эффективности финансирования инвестиционных проектов. 
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FACTORS OF DEVELOPMENT OF PROJECT FINANCING 

 
Abstract 

The article deals with the concept of project financing, its main types and features.  The main factors 
influencing the development of project financing in the country, as well as the limiting factors and the main 
activities aimed at improving the efficiency of financing investment projects were described. 

Keywords 
Project financing, factor, investment project, risk, efficiency. 

 
В современном мире реализация эффективных инвестиционных проектов является 

неотъемлемым условием совершенствования российской экономики и перехода ее на новый путь 
развития. Важнейшими функциями финансирования любого инвестиционного проекта можно считать 
создание благоприятных условийдля реализации проекта, а также минимизацию затрат и рисковпутем 
оптимального использования ресурсов. Поэтому возникает необходимость не только более тщательно 
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анализировать, проводить оценку целесообразности и эффективности проектов, но и обоснованно 
отбирать механизмы их финансирования.  

Следует отметить, что под проектным финансированием понимается способ привлечения 
средств для обеспечения долгосрочного инвестиционного проекта, при котором источником 
обслуживания долговых обязательств являются денежные потоки, генерируемые проектом. Одной из 
основных классификаций проектного финансирования является деление на виды по способу 
финансирования. Как правило, существуют следующие формы: самофинансирование, параллельное 
финансирование и последовательное финансирование.[5, с. 125] 

Самофинансирование – это процесс образования и использования собственных денежных 
средств, при котором кредиторы выполняют функции проектного объединения. Данный способ 
финансирования используется, как правило, при реализации небольших инвестиционных проектов.  

Сущность параллельного финансирования состоит в том, что каждое финансово-кредитное 
учреждение заключает с заемщиком собственное кредитное соглашение. [1, с. 67] Данный вид 
финансирования более предпочтителен для коммерческих банков, так как он способствует снижению 
возникающих рисков путем их разделения между несколькими банками. Следует отметить, что 
особенностью последовательного финансирования, в отличие от предыдущих форм является то, что в 
такой ситуации участвует банк с высоким уровнем репутации. [3, с.98]  

В настоящее время при условиях неопределенности рыночной экономики проектное 
финансирование становится одним из альтернативных вариантов привлечения инвестиций для 
предприятий, эффективное осуществление деятельности которых нуждается в дополнительных 
финансовых ресурсах. 

Следует подчеркнуть, что на развитие проектного финансирования влияет целый ряд факторов, 
представленных на рисунке 1. [2, с. 198] 

 
Рисунок 1 – Факторы, влияющие на развитие проектного финансирования 

 
Влияние объективных факторов на проектное финансирование можно выявить следующим 

образом: от качества инвестиционного климата зависит кредитная привлекательность территории. 
Субъективные же факторы связаны со спецификой начального этапа становления проектного 
финансирования. Важнейшую роль здесь играет уровень государственной поддержки отраслей. [4, с. 
27] 

Особенность институциональных факторов заключается в том, что они представляют собой 
законодательно-правовую среду функционирования инвестиционного проекта. Немаловажным также 
является тот факт, что данные факторы предполагают заинтересованность органов всех уровней в его 
эффективной реализации. Конъюнктурные факторы – это макроэкономическая ситуация в стране и 
состояние банковской сферы в регионе.  

Существует один из сдерживающих факторов – отклонение от стандартов подготовки проектных 
документов в России и зарубежных странах. Это способствует более медленной реализации 
капиталоемкого проекта и предполагает усложнение переговоров. Также отрицательным фактором 
является то, что российской политике свойственно достаточно сильное влияние государства на 
экономику. Вследствие чего, необходимо проведение политики в данной сфере экономики, путем 
совершенствования нормативно-правовой базы. 

Кроме того, в ходе реализации проекта возникают ситуации, в результате которых происходит 
увеличение его стоимости, и на это также необходимо обращать внимание. Причины, по которым идет 
удорожания инвестиционных проектов, например, являются простои и задержки в строительстве, 
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которые влекут за собой штрафы и моральное устаревание уже существующих сооружений, а также 
изменения в нормативной базе. 

Подведя итог выше изложенного, следует отметить, что в Российской Федерации существует ряд 
факторов, которые делают проблематичным использование проектного финансирования. Явно, что 
дальнейшее успешное развитие финансирования проектов может быть под вопросом, если не 
разработать ряд мероприятий, направленных на повышение эффективности финансирования 
инвестиционных проектов.  

Для устранения данных проблем можно представить следующие пути их решения: 
1. Создание государственной системы поддержки механизмов финансирования; 
2. Увеличение объемов кредитования путем пересмотра системы резервирования средств 

коммерческих банков в направлении снижения нормы резервирования; 
3. Усовершенствование нормативно-правовой базы по осуществлению финансирования; 
4. Подготовка управленческих кадров и накопление ими практического опыта зарубежных 

стран;  
5. Повышение качества разрабатываемых бизнес-проектов; 
6. Применение на практике методов минимизации рисков финансирования инвестиционных 

проектов; 
7. Создание независимых рейтинговых агентств. 
Таким образом, реализация данных мероприятий в перспективе приведет к увеличению объема 

проектного финансирования, снижению уровня процентных ставок и затрат на проектные работы, 
привлечению большего числа коммерческих организаций к осуществлению операций 
финансирования.  
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economy, with the main emphasis given to the system analysis of the volume of transactions, the characteristic 
proportions of cash and deposits, the method of power balance. The predictions of shadow economy are made  
from the standpoint of institutional economics. The main causes of the spread of the shadow economy are 
considered. 

Keywords:  
shadow economy, scale of shadow economy. 

 
The financial system is currently characterized by the extensive spread of the shadow economy, and 

therefore the economists of all countries are faced with the need for its theoretical and factual analysis. This 
publication is devoted to a question, the relevance of which is explained by the imperfection of the political 
apparatus, the loyalty of state bodies in relation to the state of the economy, as well as the often 
misunderstanding of the very definition of “shadow economy”, how dangerous it is and what role it plays in 
destabilizing the national economy. The purpose of the study is to examine the types of the shadow economy, 
to identify the main prerequisites for the emergence of the shadow economy, to analyze the influence of the 
shadow sector on the economic condition of modern Russia. 

The shadow economy is illegal, unregulated by the state of certain types of economic activity. This 
economy includes the exchange, production, distribution, as well as the consumption of goods and services, 
the relationship between citizens of this state. The shadow economy consists of criminal and non-criminal 
sectors. According to the UN report, the shadow economy includes such activities as: 

- hidden, i.e. production and distribution of goods and services, activities that are allowed by law, but in 
order to conceal income, these activities are hidden by agents. It can be hidden either completely or partially 
(for example, underground production of alcohol). 

- informal - this activity is permitted by law, but does not include any activity on the part of informal 
structures (for example, when a stylist or a makeup artist, does not obtain a job patent and receives visitors at 
home); 

- illegal – out of law activity (for example, illegal arms traffic); 
The shadow economy is present in all countries of the world, the main distinguishing features are its 

size, types and absence of control. According to the World Bank statistics, the lowest level of the shadow 
sector is characteristic of Switzerland - 8.6%, the United States exceeds this mark by 0.2% - 8.8% and Austria 
- 9.8%. The shadow economy has the highest mark in Georgia - 68.8%, in Bolivia - 68.1%, Azerbaijan - 63.3% 
and Thailand - 52%. The trend of enhanced growth of the shadow sector of the economy is now evident in the 
CIS countries, as well as in most post-Soviet countries [1, p. 45]. 

 
Fig.1. the level of the shadow economy in developing countries, as a percentage of GDP 

 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

15
19

28 29 29,2 29,6 31,1 32,2

39
42 43,3

52

63,3
68,1 68,8 68,9 69

75



 

 

 ЕВРОПЕЙСКИЙ ФОНД ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ 

56 
 

In the Russian Federation, according to various statistics, the shadow economy accounts for 23-80% of 
GDP. Such a wide range of variation in statistical estimates of the level of the informal sector in Russia's GDP 
may be explained by the consequence of certain institutional changes. It should be understood that no method 
could guarantee accuracy in the measurement of shadow activity, which, on the one hand, does not have a 
specific definition in the domestic theory of economics, and on the other hand, includes a constantly and 
gradually increasing list of illegal forms of management. Thus, there is a high probability to distort the real 
boundaries of the shadow sector of the economy depending on its definition methods, which are used by the 
developers of macroeconomic forecasts [2, p. 39]. 

 The reasons from the point of view of institutional economics that led to the emergence of a shadow 
economy: 

 firstly, some weak points in the effective system of institutions provided by the state, which protects 
property rights and contractual relations; 

 secondly, finding the system of state institutions under the influence of a specific interest group; 
 Thirdly, progressively increasing transaction costs of legal business. 
 In turn, economists, characterizing the essence of the phenomenon of the shadow economy, identify 

the following main factors: 
 institutional: citizens of the state are prone to tax evasion, susceptible to corruption, as well as lack of 

social ethics; 
 statist: an overestimated tax rate for the legal sector of the economy, hidden interest of state bodies in 

the development of the shadow sector of the economy; 
 legalist: administrative and legal obstacles in stimulating small private business; 
 structuralist: this can be attributed to structural unemployment during the reform period, the 

relationship between the financial, real, social sectors of the economy, which is inefficient [3, p.57] 
  When analyzing the economic condition of a country, it is important to understand that the shadow 

sector of the economy is inherent in any economy, regardless of the type of political system, and can vanish 
with the help of the state, which regulates financial relations within social and legal norms. It is difficult to 
eliminate the shadow economy at all: it may be followed by the destruction of the entire economic system of 
the state. It should be noted that we are talking here only about reducing its scale and destroying the most 
dangerous forms for society. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МОБИЛЬНОЙ ЛАБОРАТОРИИРЕКРЕАЦИОННОГО ТУРИЗМА 

ДЛЯ ПОДГОТОВКИ КАДРОВ В СФЕРЕ ТУРИЗМА 
 

Аннотация 
ДляразвитиятуризмавНижегородскойобластисуществуютвсенеобходимыепредпосылки.Особен

но высок спрос на экскурсионные речные поездки, что требует соответствующей подготовки кадров.В 
статье затронут вопрос о создании образовательно-практической платформы для получения 
практических навыков, соответствующих требованиям образовательных стандартов и ведущих 
компаний, работающих в сфере туризма. Именно такой платформой является мобильная лаборатория 
рекреационного туризмана базе теплохода ПС-172, созданная в Нижегородском инженерно-
экономическом университете. 
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USING THE MOBILE LABORATORY OF RECREATIONAL TOURISM FOR TRAINING 

 IN THE SPHERE OF TOURISM 
 

Annotation 
For the development of tourism in the Nizhny Novgorod region there are all the necessary prerequisites. 

The demand for excursion river trips is especially high, which requires appropriate training. The article 
addresses the issue of creating an educational and practical platform to acquire practical skills that meet the 
requirements of educational standards and leading companies working in the field of tourism. Such a platform 
is the mobile laboratory of recreational tourism on the basis of the PS-172 motor ship, created at the Nizhny 
Novgorod Engineering and Economic University. 

Keywords: 
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Для развития туризма в Нижегородской области существуют все необхо-димые предпосылки: 

выгодное географическое положение, развитое транспорт-ное сообщение, огромное историко-
культурное наследие, уникальность природных ресурсов, благоприятные климатические условия. 
Однако туристический потенциал региона используется не в полной мере. Именно поэтому в проекте 
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Стратегии Нижегородской области до 2035 года одной из Стратегических целей является 
«гармоничное развитие культурного ландшафта и туристического потенциала, построенное на 
сохранении историко-культурных традиций и ценностей, рациональном использовании современных 
технологий и активном экспорте культурных и туристических продуктов» [1]. 

Для достижения поставленной цели планируется решать ряд стратегичес-ких задач, в числе 
которых называются  

- развитие субкластера круизного туризма, организация круизов по Волге, Оке и малым 
судоходным рекам области; 

- формирование центров притяжения в малых городах региона и создание межмуниципальных 
туристических маршрутов; 

- внедрение методологии клиентоориентированного сервиса в программы обучения и  
переподготовки специалистов и руководителей сферы туризма [1]. 

Выделенные задачи полностью согласуются с миссией единственного регионального вуза 
Нижегородской области, которым является Нижегородский государственный инженерно-
экономический университет (Княгининский университет) – максимально полное удовлетворение 
социального спроса на образовательные услуги, подготовка кадров, способных к профессиональной и 
социальной мобильности в соответствии с запросами регионального  рынка труда. «Княгининский 
университет в статусе Федеральной инновационной площадки (ФИП) входит в состав инновационной 
инфраструктуры в системе образования и ориентирован на создание условий для реализации 
инновацион-ных проектов и программ, имеющих существенное значение для обеспечения развития 
системы образования, что в полной мере соответствует задачам Стратегии развития Нижегородской 
области» – отметил министр образования, науки и молодежной политики Нижегородской области 
Сергей Злобин [2]. 

Развитие рекреационного туризма в Нижегородской области неизбежно будет формировать 
потребность в кадрах, владеющих специфическими профессиональными компетенциями по 
разработке, продвижению и реализации туристических продуктов на территории области. Институт 
транспорта, сервиса и туризма является структурным подразделением Княгининского университета, 
который и был создан  с целью удовлетворения потребности в кадрах в области рекреации и туризма. 

В Нижегородской области развита речная сеть, которая насчитывает 9000 рек и ручьев общей 
протяженностью 33 тыс. км[3, с. 255], поэтому спрос на экскурсионные и туристические речные 
поездки высок. В этой связи актуально создание образовательно-практической платформы для 
получения практичес-ких навыков в области водного туризма, первичного опыта профессиональной 
деятельности, соответствующих требованиям образовательных стандартов и требованиям ведущих 
компаний, работающих в сфере туризма.  

Для подготовки специалистов в области туристического и экскурсионно-го сервиса было 
найдено хоть и дорогостоящее, но оригинальное решение – создание мобильной лаборатории на базе 
небольшого теплохода ПС-172. 

1 июня 2012 года у фирмы «Гама» в обмен на два трактора университет выкупил непригодный к 
эксплуатации теплоход ПС-172. Коллектив института транспорта, сервиса и туризма с группой 
студентов начали работу по восстановлению,которая велась два года, пока ПС-172 приобрел вид 
нынешнего теплохода.  

Для осуществления свой деятельности теплоходпрошел регистрацию в Российском речном 
регистре, было проведено звуковое оснащение теплохода. Габаритные размеры теплохода ПС-172: 
длина - 18,36 м, ширина - 4,42 м, осадка вгрузу - 0,60 м, надводный борт - 0,70 м, 
пассажировместимость - 46 человек. Отличительная особенность этого теплохода – способность 
подходить к берегу даже в условиях мелководья, и высаживать пассажиров на берег, не оборудованный 
причальными сооружениями.   

Лаборатория оснащена интерактивным оборудованием с доступом к сети Интернет, инвентарём 
для прохождения пеших и водных туристических маршрутов (палатками, рюкзаками, 
коротковолновыми радиостанциями, навигаторами, картами акваторий рек). Имеется оборудование 
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для исследования характеристик окружающей среды: тепловизор, эхолот, лазерный дальномер, 
бинокли, ёмкости для забора проб воды и грунта. Используя имеющийся комплект оборудования, 
можно не только разработать безопасный  туристический маршрут на карте, но и апробировать его, 
детально описав с указанием основных характеристик природных объектов. 

Эксплуатация лаборатории осуществляется в период летней речной навигации. Основными 
задачами деятельности лаборатории являются: 

- обеспечение проведения учебных практических занятий по специальности Туризм. 
- разработка экскурсионных и туристических маршрутов по малым рекам Нижегородской 

области, Республики Марий-Эл, Республики Чувашия; 
- организация силами студентов экскурсий, в том числе для обучающихся образовательных 

организаций Нижегородской области; 
- создание новых и модернизация существующих учебных курсов по дисциплинам, связанным с 

рекреационным туризмом, дополнительных профессиональных программ (повышения квалификации 
и переподготовки) в области туризма. 

Использование подобной мобильной лаборатории в учебном процессе для подготовки кадров в 
сфере туризма позволяет с высокой степенью достовернос-ти воспроизводить условия, связанные с 
разработкой, продвижением и реализа-цией туристического продукта на территории Нижегородской 
области, что более продуктивно формирует компетенциистудентов к профессиональной мобильности 
в соответствии с запросами регионального  рынка труда.  
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Аннотация 
Данная статья посвящена  особенностям создания  национальных и региональных 

инновационных систем России  и  Белоруссии. Приводится исторический аспект формирования 
концепции национальных инновационных систем  в  мире и оценивается современная ситуация в  
формате  Союзного  государства. Особое внимание уделяется роли государственной политики в 
повышении региональной конкурентоспособности и обосновывается необходимость системного 
подхода к формированию и реализации инновационного  развития регионов. Предложена модель 
системы формирования и реализации инновационной  политики в региональном  аспекте  Союзного  
государства. 
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FORMATION OF THE NATIONAL INNOVATION SYSTEM OF THE UNION STATE 

 
Abstract 

This article is devoted to the peculiarities of the creation of national and regional innovation systems of 
Russia and Belarus. The historical aspect of the formation of the concept of national innovation systems in the 
world is presented and the current situation in the format of the Union State is assessed. Special attention is 
paid to the role of state policy in enhancing regional competitiveness and substantiates the need for a systematic 
approach to the formation and implementation of innovative development of regions. A model of the system 
for the formation and implementation of innovation policy in the regional aspect of the Union State is laid out. 

Keywords 
Union State, system, innovation, policy, development 

 
Сегодня инновации являются весомым конкурентным преимуществом на мировом рынке, а 

конкурентоспособность – основным ориентиром развития национальной экономики. Союзное  
государство активно работает над программами поддержки инновационного предпринимательства, 
органы власти сосредоточены на создании инновационных центров различных направлений, а 
формирование национальных и региональных инновационных систем России  и  Белоруссии является 
важнейшим направлением развития современной модели национальной экономики  этих  стран.  

Формирование концепции национальных инновационных систем (НИС) началось в конце 1970 
– начале 1980 годов благодаря исследованиям Г. Менша, А. Кляйнкнехта, Дж. Кларка и Л. Сутэ, а 
также работам по изучению диффузии нововведений С. Дэвиса, Э. Мэнсфилда. Тем не менее, 
основоположниками теории национальной инновационной системы считают экономистов К. Фримана, 
Б. -А. Лундвалла и Р. Нельсона. Каждый из авторов проанализировал развитие инновационной 
деятельности, используя различные подходы и направления исследований в зависимости от 
поставленных целей и задач.  

Понятие «национальная инновационная система» стало закрепляться в мировой экономической 
терминологии с конца 80-х – начала 90-х гг. ХХ века. В статье Кристофера Фримана «Технологическая 
инфраструктура и международная конкурентоспособность», написанной в 1892 году, НИС была 
определена как сеть институциональных структур в государственном и частном секторах экономики, 
активность и взаимодействие которых инициирует, создает, модифицирует и способствует диффузии 
новых технологий.  

Со временем все большее количество учёных по всему миру стало использовать в своих работах 
концепцию национальных инновационных систем. Первые исследования российских экономистов 
были опубликованы в начале 2000 годов. 

Целью государственной политики Союзного  государства в области развития инновационной 
системы является формирование условий для вывода на рынок конкурентоспособной инновационной 
продукции в интересах реализации стратегических приоритетов России и  Белоруссии путём 
объединения усилий государств и предпринимательского сектора экономик на основе 
взаимовыгодного сотрудничества. 

Создание региональных инновационных систем (РИС), как составных элементов и относительно 
самостоятельных звеньев единой государственной инновационной системы в странах России  и  
Белоруссии, призвано способствовать обеспечению перехода регионов к инновационному развитию, 
повышению их конкурентоспособности в условиях становления рыночных отношений, 
экономического спада и глобализации. 

Государственную инновационную деятельность для регионов Союзного  государства  связывают 
с разработкой политики, которая учитывает специфику субъектов Российской Федерации  и  
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Республики  Беларусь, а также их социально-экономическое положение. Целью является активизация 
инновационной деятельности на территории регионов, разработка механизмов её осуществления и 
методов стимулирования технологических изменений. 

Осуществление региональной инновационной политики направлено на приращение 
производственного и научно-технического потенциала субъектов Российской Федерации  и  
Белоруссии, обеспечение устойчивого социально-экономического развития регионов. 
Государственная региональная инновационная политика является элементом системы стратегического 
управления в регионах и направлена на решение следующих задач: 

 определение приоритетов инновационной политики, дальнейшая реализация эффективных 
инновационных проектов и программ; 

 разработка и осуществление системы мер, направленных на эффективное развитие, а также 
использование инновационного потенциала, технологий, инновационной инфраструктуры для 
выпуска новой конкурентоспособной продукции; 

 применение мер по поддержке продвижения новой продукции на рынки и её экспорта;  
 содействие при создании и внедрении нововведений в социальные сферы (образование, 

здравоохранение, культура, спорт, молодежная политика, жилищно-коммунальное хозяйство, 
пенсионная система); 

 обеспечение взаимодействия науки, образования, финансовой сферы и производства с целью 
развития инновационной деятельности; 

 усиление государственной поддержки инновационной деятельности в субъектах России путём 
законодательного закрепления аспектов её реализации. 

Региональная инновационная система может быть сформирована лишь при наличии 
определённых условий, среди которых: необходимый уровень развития научно-технического 
потенциала территории, наличие конкурентных преимуществ и рынков сбыта инновационной 
продукции хозяйственного комплекса региона [1, с.27], источники финансовых средств и реальная 
поддержка инновационного развития субъектов России и  Белоруссии  со стороны органов власти. 

Подводя итог, следует отметить, что «национальная инновационная система – это совокупность 
взаимосвязанных организаций (структур), занятых производством и коммерческой реализацией 
научных знаний и технологий в пределах национальных границ. В то же время НИС – это комплекс 
институтов правового, финансового и социального характера, обеспечивающих инновационные 
процессы и имеющих прочные национальные корни, традиции, политические и культурные 
особенности. 

Мировой опыт показывает, что построение национальной инновационной системы позволит с 
наибольшей эффективностью «выращивать» отечественный инновационный бизнес и объединить 
ресурсы государства, науки и предпринимательства. [2, с.585] Инновационная система Союзного  
государства  пока находится на этапе становления, отдельные её элементы разбалансированы и 
функционируют автономно. Кроме того, отсутствует связь между наукой и производством, что 
затрудняет развитие постиндустриальной экономики. 

Формирование национальной инновационной системы Союзного государства  невозможно без 
учёта региональных аспектов развития. Передача существенной части функций по решению 
социально-экономических проблем на региональный уровень, распределение полномочий между 
Союзным  центром и субъектами Союзного  государства предопределяет необходимость включения 
последних в формирующуюся национальную инновационную систему. 

Деятельность всех элементов региональной инновационной системы предполагает 
прогрессивное изменение социально-экономического положения регионов, включая повышение 
уровня жизни, инновационный подход к научно-техническому развитию, обеспечение 
конкурентоспособности региональной экономики. 
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Аннотация 

В статье представлен анализ проблемы зернового рынка Казахстана. Авторы в статье 
рассматривают состояние сельского хозяйства Республики Казахстан, предпосылки к развитию и 
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Abstract 

The article presents an analysis of the problem of the grain market of Kazakhstan. The authors in the 
article consider the state of agriculture in the Republic of Kazakhstan, the prerequisites for the development 
and increase in exports, measures to improve the quality of grain products. 
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В условиях усиливающейся конкурентной борьбы на мировом рынке зерна проблемы 

эффективного его производства в Казахстане являются актуальными. На сегодняшний день Казахстан 
входит в десятку крупнейших мировых экспортеров зерна, зерновой продукции. Сохранение этих 
позиций, а также их улучшение является исключительно важным для нашей страны как для развития 
экспорта, так и для укрепления продовольственной безопасности страны. Эта ниша на международном 
рынке является важной, так как “производство продуктов питания является самым первым условием 



 

 

 МЕЖДУНАРОДНЫЕ НАУЧНЫЕ ЧТЕНИЯ 

63 

жизни непосредственных производителей и всякого производства вообще”. В этом смысле республика 
располагает всем необходимым для укрепления своих позиций на международном рынке, где 
востребована экологически чистая казахстанская сельскохозяйственная продукция. Тем более по 
прогнозам Комиссии ООН по продовольствию и сельскому хозяйству  (ФАО) в ближайшие 3 года 
производство зерновых культур будет сокращаться из-за неблагоприятных природно-климатических 
условий и уменьшения посевных площадей. Несмотря на то , что мировые запасы зерновых в 2018 году 
составили 305  млн. т., потребность в них будет сохраняться постоянно. Этому будет способствовать 
два важнейших фактора: рост потребления зерна в развивающихся странах в связи с постоянно 
растущим населением и увеличение переработки зерна в технических целях в развитых странах. 
Казахстан в состоянии ввести в оборот еще около 6 млн. га посевных площадей. [1] 

Именно поэтому в правительственных документах подчеркивается, что “В последние годы 
реализованы дополнительные меры по развитию агропромышленного комплекса для увеличения 
производства зерновой продукции”. Только в 2018 году за счет бюджета и институтов развития для 
АПК было выделено свыше 227 млрд. тенге или 612 млн. долларов США.  

агенство рк по статистике 
Зерновое хозяйство является одной из главных составляющих агропромышленного комплекса 

Республики Казахстан, также стратегическое значение имеет само зерно и продукты его 
переработки. Экспорт является ведущим направлением казахстанского зернового рынка, ключевым 
механизмом его регулирования.  

Северный регион Казахстана преимущественно обеспечивает республику основным объемом 
производства зерновых культур, потому что имеет соответствующие природно-климатические 
условия. Главными зерносеющими областями являются Акмолинская, Костанайская и Северо-
Казахстанская, которые занимают 75% всех посевных площадей и дают 85% всего урожая Казахстана. 

Качество зерна является одним из определяющих факторов развития экспорта зерновой 
продукции. В этом смысле, Республика имеет хорошие возможности, однако в силу объективной 
зависимости производства зерновой продукции от природно-климатических условий с зоной не 
устойчивого земледелия зерно казахстанской пшеницы иногда не соовтествует требуемым 
мукомольным и хлебо перкарным потребностям. Это создает определенные трудности для сохранения 
устойчивого объема экспорта. По этому республика создает дополнительные резервы в урожайные 
годы.   

В Республике Казахстан 70%  валового сбора занимает пшеница 1-3 классов. Этот продукт 
широко используется многими странами для повышения хлебопекарных свойств производимой муки. 

Производство зерновых культур в Республике нестабильное, высокоурожайные годы могут 
резко смениться засухой. К примеру, валовой сбор зерна за последние годы изменялся от рекордно 
высоких урожаев в 2009 и 2011 годов до очень низких в 2010 и 2012 гг. (см. Рисунок 1) [2]. 

 

 
Рисунок 1 – Производство зерновых культур в РК в 2010-2014 гг., млн тонн 
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В силу объективной удаленности от морских портов на конкурентоспособность казахстанского 
зерна на мировых рынках существенное влияние оказывают транзитные и экспортные тарифы, 
дополнительные сборы при прохождении через территории сопредельных стран, устаревшая методика 
сертификации зерна. Перспективным направлением для экспорта казахстанской пшеницы становится 
Китай, т.к. имеет непосредственные границы с Казахстаном. Урожай, собранный с полей республики, 
по-прежнему востребован в странах ЕС и Ближнего Востока. В то же время на пути нашего 
качественного зерна на зарубежные рынки существует целый ряд труднопреодолимых препятствий. 

Даже в низкоурожайные годы Казахстан не только полностью обеспечивает внутренние 
потребности в зерне, которые равны в среднем 7-9 млн. тонн, но и поддерживает относительно высокий 
экспортный потенциал благодаря запасам прошлых лет. С 2010 по 2014 гг. Казахстаном было 
экспортировано 27 млн. тонн зерна и 14,4 млн. тонн муки в зерновом эквиваленте более чем 40 странам 
мира. 

Главными импортерами являются страны СНГ, которые импортируют около 73%, 9% зерна и 
зерновых продуктов импортируют страны Европейского союза и 8% страны Ближнего Востока. Также 
экспорт производится в Египет, Монголия, Афганистан, Норвегия, Ливия, Китай. Их масштабное 
освоение требует улучшения транспортных коммуникаций. Казахстан осуществляет отгрузку зерна в 
эти страны морским путем, только через порты Черного, Азовского и Балтийского морей. Данные 
порты принадлежат Российской Федерации и Украине, которые являются главными конкурентами 
Казахстана в черноморском регионе и в первую очередь они заинтересованы в отгрузке собственного 
зерна. 

В числе приоритетных направлений экспорта Казахстан рассматривает маршрут поставок зерна 
в Иран и транзитом через его территорию в страны Персидского залива [3]. 

Главной задачей для роста экспорта отечественного зерна является создание эффективной 
транспортно-логистической инфраструктуры на ключевые направления экспорта. 

В Казахстане ежегодно уменьшаются посевные площади под пшеницу. Если в 2004 - 2009 гг. они 
достигали своего максимального значения, то уже к 2014 году площади уменьшились на 2,4 млн. га 
или 16%, а к 2020 году планируется их уменьшение до 11,5 млн. га в пользу ячменя, гречихи, овса, 
проса и т.д. [5]. 

Учитывая невысокие объемы внутреннего потребления пшеницы, Казахстан может себе 
позволить проводить такую смелую политику снижения посевных площадей под выращивание одного 
из главных конкурентоспособных товаров в пользу развития альтернативной продукции. Данная 
тенденция не повлияет на позиции Казахстана в мировой торговле зерном, поскольку объемы 
производства позволяют ежегодно направлять на экспорт не менее 5 млн. тонн пшеницы и муки в 
зерновом эквиваленте. 

По усредненным данным, за последние пять лет ежегодные переходящие запасы зерна 
составляют порядка 14 млн т. По состоянию на 1 ноября 2016 года запасы зерновых культур в 
Казахстане составили 18,84 млн. тонн. 

За последние семь лет объем производства зерновых колебался в пределах 11,8–26,6 млн. т в весе 
после доработки. 2011 г. явился рекордным годом – валовой сбор составил 26,6 млн т, а неурожайным 
выдался 2010 г. На изменение объема производства повлияли два фактора – изменение посевных 
площадей и урожайности. 

Для отечественных компаний, занимающихся агропромышленной сферой, главную роль играет 
стоимость импортных товаров, которые впоследствии используют для производства конечной 
продукции на внутреннем рынке. Цены на импортируемые сельскохозяйственную технику и 
оборудование, материалы, комплектующие изделия, семена, удобрения, гербициды и т.п. формируют 
себестоимость отечественной сельхозпродукции и, в конечном счете, воздействуют на 
конкурентоспособность этой продукции на рынках сбыта. Рост цен на вышеуказанные импортные 
товары заставляет многие хозяйства применять дешевые средства производства, что негативно 
сказывается на урожайности и качестве производимой сельхозпродукции, а также снижает 
эффективность производства зерна. 



 

 

 МЕЖДУНАРОДНЫЕ НАУЧНЫЕ ЧТЕНИЯ 

65 

Также одним из ключевых вопросов в деятельности казахстанских 
сельхозтоваропроизводителей является поиск возможностей привлечения дешевых займов на 
долгосрочный период. В связи с этим, состояние банковского сектора страны и мирового финансового 
рынка, в том числе размеры процентных ставок, залоговая политика финансовых институтов и т.д. 
имеют большое влияние на стратегические планы аграрных компаний, нуждающихся в долгосрочном 
финансировании [4]. 

Достаточно сложным препятствием для субъектов отечественного АПК является необходимость 
принятия Казахстаном условий ВТО по ограничению прямой поддержки сельского хозяйства. Так, 
например, Казахстан не сможет больше использовать субсидии по возмещению транспортных 
расходов экспортерам зерна, которые применялись ранее в высокоурожайные годы в целях 
поддержания внутреннего рынка и стимулирования экспорта. 

Таким образом, можно подчеркнуть, что на казахстанском рынке зерна существует ряд проблем, 
сдерживающих развитие зернового производства и экспортного потенциала. Однако, несмотря на это 
Казахстан существенно расширил географию экспорта пшеницы за счет эффективного его 
производства и экологически чистого зерна, что несомненно является важным фактором укрепления 
конкурентоспособности зерновой продукции Казахстана на мировом рынке. 
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Аннотация 
В статье рассматривается роль собственного капитала организации как основополагающий 

фактор ее финансовой устойчивости и конкурентоспособности. Особое внимание акцентируется на 
оценке стоимости собственного капитала как ключевом показателе финансовой устойчивости 
компании в строительной области. Автором осуществляются расчеты стоимости собственного 
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капитала крупнейшей строительной организации ПАО «ПИК» по методике CAPM, адаптировав к 
российским реалиям. 
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Abstract 

The article considers the role of the organization's own capital as a fundamental factor of its financial 
stability and competitiveness. Particular attention is paid to the valuation of equity as a key indicator of 
financial stability of the company in the construction industry. The author carries out calculations of the cost 
of equity of the largest construction company PJSC «PIK» by the method of CAPM, adapting to Russian 
realities. 

Keywords: 
equity, financial stability, CAPM assessment methodology. 

 
В условиях нестабильной экономики финансовая устойчивость компаний детерминирована, 

главным образом, автономией и сохранностью собственного капитала. Собственный капитал 
представляет собой общую стоимость средств организации, принадлежащих ей на праве собственности 
и используемых в целях формирования определенной части активов. Эта часть актива является чистым 
активом компании. Ключевая роль собственного капитала заключается в формировании активов из 
внутренних ресурсов предприятия, на которые не могут претендовать внешние контрагенты, то есть 
не являющиеся руководствующим звеном компании. Данное обстоятельство обуславливает 
значимость собственного капитала в срезе стабильного финансового развития, конкурентоспособности 
и процветания коммерческой организации [2, с. 101].  

В строительной области цена собственного капитала является центральным показателем и 
наиболее адекватной характеристикой финансовой устойчивости компании. Оценка стоимости 
собственного капитала на сегодняшний день может производиться в соответствии с различными 
методиками, демонстрирующими совершенно дифференцированные результаты. Это создает ряд 
серьезнейших проблем, связанных с объективной и прозрачной оценкой стоимости собственного 
капитала организации [1, с. 80].  

Существующие в настоящее время методы оценки стоимости собственного капитала 
базируются, как правило, на модели оценки стоимости капитальных активов (CAPM). Однако 
транслировать методики расчета, созданные зарубежными специалистами, необходимо, адаптировав 
их к отечественным реалиям. Это детерминировано нестабильной ситуацией на российском фондовом 
рынке в последние годы [4, с. 40].  

В настоящий период на территории Российской Федерации ведут деятельность порядка 2800 
строительных организаций. При этом 14 % рынка контролируется десятью крупнейшими 
строительными компаниями, среди которых весомую долю занимают московские организации 
(таблица 1) [3, с. 60]. 
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Таблица 1 
Крупнейшие строительные компании России 

Название Объем ввода жилья, млн. кв. 
м. 

Ключевые рынки 

ПАО «ПИК» 3,6 Москва, Московская область 
ПАО «ЛСР» 2,4 Москва, Санкт-Петербург 
Selti Group 2,1 Санкт-Петербург 
ПАО «Лидер» 1,4 Москва, Санкт-Петербург 
CDS Group 1,3 Санкт-Петербург 
Югстройинвест 0,9 Юг России  
ПАО «Группа «Эталон» 0,8 Санкт-Петербург 
ФСК Лидер 0,8 Москва 
Дальпитерстрой 0,8 Санкт-Петербург 
СУ - 155 0,8 Москва и другие регионы 

 
Как видно из таблицы 1, первенствующая роль в строительном бизнесе нашей страны по 

критерию объема строительства принадлежит компании ПАО «ПИК», функционирующей в Москве и 
Московской области. Соответственно, дальнейшие расчеты собственного капитала будут 
производиться в отношении компании ПАО «ПИК». В качестве метода оценки собственного капитала 
организации используем широко распространенную модель CAPM, которая была обозначена выше. 
Согласно статистическим данным, 80 % строительных предприятий по всему миру определяют 
стоимость собственного капитала на базе данной модели. Данный метод позволяет учитывать 
специфику страны в виде корректировок на страновой риск и валютный риск.  

Классическая модель CAPM в общем виде представляется формулой: 
𝐸𝑟 = 𝑟𝑓 + 𝛽 × (𝐸(𝑟𝑚) − 𝑟𝑓) 

где 𝐸𝑟 – доходность ценной бумаги; 𝑟𝑓 – величина безрисковой доходности; 𝐸(𝑟𝑚) – рыночная 
доходность. 

В качестве безрисковой ставки нами была использована доходность  к погашению по облигациям 
Федерального Казначейства США с погашением в 2036 г. Это обусловлено существенной 
волатильностью доходности отечественных ОФЗ. Согласно данным, представленным ведущим 
поставщиком финансовой информации Bloomberg, доходность по данной облигации за декабрь 2017 
года составляет 2,8 % годовых.  

Далее, рассчитаем коэффициент бета, опираясь на данные международных компаний – аналогов 
(таблица 2). 

Таблица 2 
Расчет коэффициента бета на основании международных компаний – аналогов 

Название 1/1 2016 1/12017 12/31/2017 Среднее значение за 2016-
2016 гг. 

Greentown China Holdings Limited 0.99 1.16 0.77 0.97 
Vista Land & Lifescapes, Inc. 0.75 0.73 0.87 0.78 
Filinvest Land, Inc. 0.73 0.72 0.79 0.75 
United Co. for Housing & Development 1.53 1.19 н.д. 1.36 
Медиана 0.87 0.73 0.78 0.78 

 
Проведем анализ структуры капитала ПАО «ПИК» в соответствии с данными бухгалтерской 

отчетности за период 2016-2017 гг. в таблице 3. 
 

Таблица 3  
Анализ структуры капитала ПАО «ПИК» за 2016-2017 гг. 

Показатель млн. руб. Структура, % 

Акционерный капитал 41,295 38,7% 
Долговой капитал 65,531 61,3% 
Долгосрочные кредиты и займы 55,111  
Краткосрочные кредиты и займы 10,420  
Итого капитал 106,826  
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Наконец, определим стоимость собственного капитала строительной организации ПАО «ПИК» 
в таблице 4. 

Таблица 4 
Стоимость собственного капитала ПАО «ПИК» 

Меняющийся показатель (Структура капитала Компании) 
Бета без учета структуры 
капитала 

0,78 

Бета с учетом структуры 
капитала 

1,78 

CAPM 1,84 
 
Таким образом, стоимость собственного капитала ПАО «ПИК», рассчитанная по методике 

CAOM, составляет 18,4 %. На наш взгляд, организации необходимо акцентировать внимание на объеме 
долгового капитала, требующего значительного сокращения с 61 % до 48 % в целях снижения 
стоимости собственного капитала до показателя 16,4 %. 
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РАЗРАБОТКА ЭКОНОМИЧЕСКОГО ПОДХОДА К СТРАТЕГИИ ДИВЕРСИФИКАЦИИ 
ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ПОТЕНЦИАЛА ПРЕДПРИЯТИЙ АВИАСТРОЕНИЯ 

 
Аннотация 

Одним из главных направлений использования мощностей военного производства для выпуска 
гражданской продукции является диверсификация, обеспечивающая мобильное перемещение 
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материальных, людских и финансовых ресурсов из одной сферы в другую, 
Предлагаемый в статье экономический подход к стратегии диверсификации повысит уровень 

конкурентоспособности предприятий авиастроения, усилит их позиции на целевом рынке, а также 
повысит рентабельность и прибыльность. 

Ключевые слова: 
Предприятия авиастроения, экономическая стратегия диверсификация,  

производственный потенциал, конкурентоспособность. 
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ECONOMIC DEVELOPMENT STRATEGIES TO DIVERSIFY THE PRODUCTIVE POTENTIAL  

OF THE ENTERPRISES OF AIRCRAFT INDUSTRY 
 

Abstrakt 
One of the main directions of the use of military production capacities for the production of civilian products 

is diversification, ensuring the mobile movement of material, human and financial resources from one sphere to 
another, 

The economic approach to the diversification strategy proposed in the article will increase the level of 
competitiveness of aviation enterprises, strengthen their positions in the target market, as well as increase 
profitability and profitability. 

Keywords: 
Aviation enterprises, the economic strategy of diversification, production capacity, competitiveness. 
 
Введение 
В экономическом словаре - справочнике под редакцией Мочерного С.В. диверсификацию 

определяют, как «расширение номенклатуры, которое производится отдельными фирмами и 
объединениями. Диверсификация, при этом, выступает в двух формах: расширение ассортимента 
товаров, организация новых видов производства в рамках собственной отрасли; а также 
проникновение в новые отрасли и сферы производства». [1, с. 73].  

Берман Б. и Эванс Дж. говорят о диверсификации как о распределение капиталов, 
инвестируемых между разными объектами вложений с целью снижения риска возможных потерь 
капитала и получения доходов от него. [2]. Диверсификация согласно мнения Минцберга Г., Куинн Д. 
и Гошала С. это освоение новых сфер деятельности, которые обеспечивают большую доходность 
субъекта хозяйствования. [3]. 

Развитие и качественный рост производства в авиастроении возможны на основе ее интеграции в 
рыночную инфраструктуру и внедрения современных рыночных инструментов. 

Перспективы развития отечественной авиационной промышленности на сегодняшний день 
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связаны с реализацией задач, определенных Стратегией развития авиационной промышленности до 
2025 года, консолидацией потенциала отрасли на прорывных направлениях. 

Одной из таких стратегий, направленных на развитие и конкурентоспособность предприятий 
авиастроения и является стратегия диверсификации производственных процессов, которая может быть 
связана с модификацией важных составляющих деятельности предприятия: готового выпускаемого 
продукта, отрасли, а также целевых рынков сбыта 

Основной целью диверсификации, является стремление повысить конкурентоспособность 
предприятий авиастроения, усилить их позиции на целевом рынке, повысить рентабельность и 
прибыльность. В целом, диверсификация позволяет предприятиям так сказать «держаться на плаву» 
даже при любой весьма сложной экономической конъюнктуре путём выпуска широкого ассортимента 
продукции и услуг. 

В этих условиях актуальной задачей для предприятий авиастроения является переход к 
экономической стратегии диверсификации, в т.ч. в части использования производственного 
потенциала для создания конкурентоспособной продукции и техники оборонного и гражданского 
назначения.  

В числе наиболее важных задач можно выделить создание механизмов стратегического 
планирования и организации производства, управления и контроля, которые способствуют адаптации 
авиастроительных предприятий при производстве новых видов продукции.  

Успешная реализация экономической стратегии диверсификации производства требует 
разработки системы планов, программ, политики, процедур и правил, а также адекватного 
организационного механизма реализации данной стратегии. 

Предлагаемая система взаимодействия основных элементов организационно-экономического 
механизма диверсификации производства на предприятиях авиастроения для создания наукоемкой 
продукции оборонного и гражданского назначения, последовательность функционирования которого 
состоит из следующих этапов (рис. 1). 

 
Рисунок 1 – Система взаимодействия основных элементов организационно-экономического 

механизма диверсификации производства на предприятиях авиастроения для создания наукоемкой 
продукции оборонного и гражданского назначения 
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1 ЭТАП. Исследование внешней среды (каналы 1, 2, 3, 4). 
2 ЭТАП. Привлечение ресурсов для финансирования НИОКР: частные инвесторы и рынок 

ценных бумаг (каналы 5, 6, 7); прямые инвесторы (каналы 8, 9); совершенствование нормативно-
правового обеспечения (каналы 3, 8); государственные бюджетные и внебюджетные ресурсы (канал 
12, 13). 

3 ЭТАП. Отбор проектов разработки и производства наукоемкой продукции оборонного и 
гражданского назначения (каналы 2, 3, 4). 

4 ЭТАП. Вложение средств в разработку и производство наукоемкой продукции оборонного и 
гражданского назначения (канал 9) в двух направлениях:  

1) обеспечение успешной реализации проекта предприятием авиастроения (канал 3), 
представительские функции в государственных и коммерческих структурах (канал 8);  

2) обеспечение интересов государства и инвесторов (каналы 3, 7, 8). 
5 ЭТАП. Серийное и массовое производство (канал 10). 
6. ЭТАП. Реализация наукоемкой продукции оборонного и гражданского назначения (канал 11), 

его продвижение координирующими министерствами и ведомствами (канал 1). 
7 ЭТАП. Выплата дивидендов координирующими министерствами и ведомствами (каналы 3, 7, 1). 
Кроме того, в предлагаемом механизме происходит и макроэкономическое движение 

финансовых ресурсов, когда инвесторы одновременно становятся потребителями наукоемкой 
продукции наукоемкой продукции оборонного и гражданского назначения (канал 12).  

Детализация данной модели осуществляется в следующих направлениях: 
- оценка статического и динамического производственного потенциала предприятия 

авиастроения, осуществляющего экономическую стратегию диверсификации по созданию наукоемкой 
продукции оборонного и  гражданского назначения (оценка имеющихся ресурсов и оценка 
возможностей их наращивания); 

- анализ внешней среды и разработка прототипа идеального состояния предприятия; 
- разработка производственной программы на основе интеграции общего и перспективного 

планов, а также оценка ее экономической эффективности и возможность наращивания на этой основе 
производственного потенциала; 

- корректировка экономической стратегии диверсификации. 
Таким образом, применение стратегии диверсификации позволяет в одном сегменте бизнеса 

снизить возможные потери от возникающих осложнений путем создания и поддержки развития 
альтернативных сегментов. А значит, можно сказать, что выбор и реализация стратегии 
диверсификации, в современных нестабильных экономических условиях с учетом рыночных факторов 
интенсивной конкуренцией, становится мощным инструментом управления всевозможными рисками, 
перераспределения ресурсов, устранения диспропорций воспроизводства, позволяющей предприятию 
стабильно и поступательно развиваться.  
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Несмотря на существующую в последние годы тенденцию к увеличению числа перевозок, 

выполняемых современными российскими типами самолетов, их доля остается 
незначительной - порядка 2% мирового рынка гражданской авиации. Одним из факторов, влияющих 
на данный показатель, являются принятые резолюцией 39-ой ассамблеи ИКАО (Международной 
организацией гражданской авиации) новые стандарты по воздействию авиационного шума на 
окружающую среду (Приложение 16 к Конвенции о международной гражданской авиации. Охрана 
окружающей среды. Том 1. Авиационный шум). Введенные данным стандартом нормы для самолетов, 
взлетная масса которых составляет более 55 т, а также нормы по самолетам, взлетная масса которых 
меньше приведенного значения, вводимые в декабре 2020 года, приводят к тому, что лишь некоторые 
отечественные самолеты удовлетворяют международным требованиям по авиационному шуму, в 
частности, Ил-76 с двигателями ПС-90А-76. Россия в данном вопросе поддерживает позицию 
ИКАО - введенный в 2015 году ГОСТ 22283-2014 по авиационному шуму снижает максимально 
допустимые значения по уровню авиационного шума на территориях жилой застройки вблизи 
аэропортов на 10 дБА от действующего ранее стандарта. 

Существующая одновременно с этим проблема необходимости снижения акустической 
заметности ЛА, особенно в сфере боевой авиации для повышения значений выживаемости ЛА, 
вынуждает производителей авиационной техники искать возможности снижения уровня авиационного 
шума с целью производства продукции, способной конкурировать на мировом рынке. При этом, 
существующие методы прогнозирования и снижения авиационного шума являются 
узкоспециализированными и/или имеют значительные допуски полученных результатов, а разработке 
новых методов препятствует отсутствие возможности их валидирования на результатах 
аэроакустических испытаний.  
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Проведение летных испытаний (довольно эффективное при разработке новых и развитии 
существующих методов прогнозирования уровней шума ЛА) за счет таких факторов, как например 
невозможность однозначно идентифицировать вклад каждого источника в общий уровень шума ЛА, 
вклад в полученные в ходе данных испытаний результаты эффекта экранирования излучения от 
поверхности испытательной площадки и т.д. не способны обеспечить необходимую базу для 
проведения исследований с целью снижения шума на местности. Для решения подобных задач, 
целесообразно проведение экспериментальных исследований моделей ЛА и элементов конструкции 
ЛА в аэроакустических установках. 

В настоящее время в России существует несколько экспериментальных установок для 
проведения маломасштабных аэроакустических экспериментов, такие как уникальная научная 
установка "Заглушенная камера с потоком АК-2" ФГУП "ЦАГИ" (рисунок 1) и Уникальная научная 
установка «Акустическая заглушенная камера с аэродинамическими источниками шума» ФГБУ ВО 
"ПНИПУ" (рисунок 2), позволяющие проводить испытания в условиях, моделирующих условия 
реального полета. Однако, как показывает практика, пересчет полученных на данной 
производственной базе результатов на натурные условия для каждого конкретного испытания является 
индивидуальной задачей, решения которой зачастую не всегда определенно однозначны и снижают 
должный уровень достоверности полученных результатов.  

 
Рисунок 1 – УНУ "Заглушенная камера с потоком АК-2" ФГУП "ЦАГИ" 

 

 
Рисунок 2 – УНУ «Акустическая заглушенная камера с аэродинамическими источниками шума» 

ФГБУ ВО "ПНИПУ" 
 
Таким образом, результаты полученные в ходе производства НИОКР по вопросам снижения 

уровня аэроакустического воздействия не способны обеспечить необходимый уровень развития 
авиационной промышленности без проведения экспериментальных исследований в аэроакустических 
установках, поддерживающих в качестве объекта проведения испытаний крупномасштабные модели 
элементов конструкции ЛА. 

Отсутствие установок для проведения крупномасштабных аэроакустических экспериментов на 
территории России вынуждает отечественные НИИ проводить исследования на зарубежных 
установках, таких как немецкая NWB (рис. 3а), французская CEPRA19 (рис. 3б), китайская FL-17 (рис. 
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3в) и т.д. один день работы в которых в среднем составляет 1,5 млн. рублей - для сравнения, средний 
размер субсидий фондов и министерств на проведение научного исследования составляет порядка 10 
млн. ежегодно.  

 
а)       б) 

 
в) 

Рисунок 3 – а) аэроакустическая труба NWB; б) заглушённая камера CEPRA19; 
 в) аэроакустическая установка FL-17. 

 
В качестве импортозамещения, а также с целью предотвращения получения данных о передовых 

разработках российской авиационной промышленности иностранными компаниями, неизбежное в 
случае вывоза модели для проведения экспериментальных исследований на базе зарубежных 
акустических установок, в 2014 году в "ЦАГИ" был разработан проект создания аэроакустической 
установки с горячим потоком в заглушенной камере ("АКТ"), однако, его реализации препятствует 
отсутствие источников финансирования, несмотря на достаточно высокий уровень рентабельности 
проекта, оцененный в 5,5 лет. 

Как результат вышеприведенных факторов, на данный момент российские НИИ авиационной 
промышленности лишены полноценной производственной базы, необходимой для исследований, 
соответствующих мировому уровню. В то время, когда такие страны как США, Германия, Франция, 
Англия десятки лет проводят исследования аэроакустических характеристик и способов снижения 
шума ЛА на крупномасштабных моделях, ведущие российские ученые этой области вынуждены 
разрабатывать способы пересчета результатов маломасштабных испытаний, являющихся заведомо 
менее достоверными за счет наличия большого числа управляющих безразмерных параметров, 
определяющих процесс генерирования звука турбулентным потоком, тем самым снижая качество 
проводимых исследований и увеличивая их трудоемкость. Снижение качества и увеличение 
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трудоемкости, в свою очередь, особенно с учетом тяжелой экономической ситуации в России, уже 
привели к существенному отставанию России по данным направлениям исследований, которое будет 
увеличиваться до тех пор, пока не будет произведена модернизация существующей 
экспериментальной базы. 

© Кругляева А.Е., 2018 
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интеграцией экономических процессов, роль администраторов доходов среди других участников 
бюджетного процесса существенно возросла. Что обусловлено тем фактом, что от хода деятельности 
и успешности выполнения ими своих полномочий напрямую зависит, поступят ли своевременно и в 
полном объеме денежные средства в соответствующий бюджет. Также, являясь неким индикатором 
развития экономической системы, администраторы доходов государственного бюджета определяют 
состояние основных источников финансирования для всех существующих субъектов бюджетной 
системы Российской Федерации. 

На территории Российской Федерации администрированием доходов бюджета занимаются 
органы государственной власти, органы местного самоуправления, органы управления 
государственными внебюджетными фондами, Центральный банк Российской Федерации, казенные 
учреждения. 

Особая роль в данном процессе принадлежит Федеральной таможенной службе. Достижение 
сбалансированности и достаточного развития экономики той или иной страны обеспечивается за счет 
средств, достаточных для выполнения государственных задач. В свою очередь, в создании условий, 
необходимых для осуществления поставленной перед государством социально-экономической 
политики значительная роль отводится таможенным органам, выполняющим контрольные и 
фискальные функции. 

Так, на таможенные платежи приходится примерно 50% дохода государственного бюджета 
России, в других государствах-членах Таможенного союза таможенные платежи также образуют 
значительную часть дохода государственных бюджетов. Поэтому значение таможенных органов в 
администрировании доходов государственного бюджета трудно переоценить. 

На современном этапе развития в условиях глобализации и интеграции экономических систем 
ФТС России, в качестве звена бюджетного процесса, выполняет следующие ключевые функции: 

 функции, связанные непосредственно с администрированием доходов федерального 
бюджета; 

 функции контроля за поступлением в бюджет налогов и сборов, взимаемых при экспорте 
(импорте) товаров; 

 агентские функции валютного контроля; 
 контрольные функции в сфере использования бюджетных средств, выделенных на 

финансирование деятельности таможенной системы и ее органов. 
Данные функции ФТС России закреплены в Федеральном законе от 23.12.2004 № 174-ФЗ «О 

внесении изменений в Федеральный закон «О бюджетной классификации Российской Федерации» и 
Бюджетный кодекс Российской Федерации». Также в данном законе находят отражение такие функции 
бюджетного администратора как мониторинг, анализ и прогнозирование поступивших таможенных 
платежей органами таможенной системы РФ. 

Важно отметить, что таможенные органы несут ответственность за перечисление в федеральный 
бюджет в полном объеме налогов и сборов от внешней торговли. Также в Законе о бюджете РФ на 
ФТС России представлены основные платежи, администрируемые таможенными органами, такие как 
НДС на экспортируемые товары, акцизы и т.д. 

ФТС России также имеет в своем ведении бюджетные учреждения и казенные предприятия, 
которые имеют право предпринимательской или иной деятельностью, приносящей доход. Доходы этих 
учреждений также учитываются при разработке федерального бюджета органами власти и включены 
в смету доходов, администрируемых ФТС России. 

Как отмечалось выше, среди функций таможенной службы в рамках администрирования 
государственного бюджета РФ выделяется функция, связанная с мониторингом и планированием 
поступления денежных средств в соответствующие бюджеты страны. Так, в области бюджетного 
процесса ФТС России, среди ключевых направлений своей деятельности, разрабатывает прогноз 
поступления таможенных платежей в бюджет сроком на 3 года. Следует подчеркнуть, что в основе 
прогноза лежат сценарные условия и основные параметры социально-экономического развития 
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Российской Федерации на среднесрочную перспективу, разработанные Министерством 
экономического развития и торговли [2, c. 20]. 

Говоря о значении ФТС России в администрировании доходов бюджета следует отметить, что 
таможенные пошлины и таможенные сборы составляют 98 % суммы доходов бюджета России, 
полученных от внешнеэкономической деятельности. В целом же доля доходов, поступающих 
посредством каналов ФТС России составляет в доходах бюджета страны более 45 %. Причем, по 
оценкам ряда экспертов подобная ситуация сохранится в долгосрочной перспективе [3]. 

ФТС России по итогам 2017 года перечислила в федеральный бюджет РФ 4,575 трлн. руб., 
перевыполнив таким образом установленный для службы план. На 2018 год пока установлено плановое 
задание по сбору доходов в бюджет в размере 4,813 трлн. руб. Таким образом, по итогам отчетного 
периода плановое значение по формированию доходной части федерального бюджета со стороны 
таможенных органов было выполнено 103 %, то есть план перевыполнен на 3 %.  

Поскольку именно ФТС России администрирует значительную часть доходов федерального 
бюджета РФ, следует рассмотреть как изменялись объемы таможенных платежей за последние 
несколько лет. 

Динамика таможенных платежей, администрируемых таможенными органами в доход 
федерального бюджета в период 2011-2017 гг. представлена на рисунке 1. 

 

 
 

Рисунок 1 – Динамика таможенных платежей, администрируемых таможенными органами в доход 
федерального бюджета в 2011-2017 гг., трлн. руб. 

 
Таким образом, исходя из данных, представленных на рисунке 1, можно сделать вывод, что за 

последние 3 года сумма таможенных платежей, администрируемых таможенными органами в доход 
федерального бюджета имеет тенденцию к снижению. Что может быть обусловлено снижением 
поступлений вывозной таможенной пошлины в отношении нефти сырой и нефтепродуктов, а также 
ведением «санкционных войн»[4]. 

В заключении, можно сделать вывод, что таможенные органы играют важную роль в 
администрировании доходов федерального бюджета. Для обеспечения постоянного пополнения 
федерального бюджета посредством данной системы, необходимо структурировать и качественно 
модернизировать всю систему таможенных сборов и платежей, начиная с государственных органов РФ 
и заканчивая аспектами налогообложения. 
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Аннотация 
Глобальные принципы формирования экономических систем в  ближайшей перспективе будут 

строиться на основе роботизации всех производственных и управленческих процессов. Но это не 
зависит от лозунгов и кампанейщины при их реализации. А именно такой подход наметился сейчас, 
что говорит об отсутствии критического осмысления ошибок прошлого. Цифровые технологии всего 
лишь инструмент, а не фактор развития, и именно только так и нужно их рассматривать. 

Краткий анализ событий, планов и управленческих решений по  их реализации в разные периоды 
развития нашего государства, позволяет говорить об их ошибочности, а последствия оценить как 
негативные, порой катастрофичные. Ошибки в экономике были и остаются следствием бессистемного 
подхода, беспринципности и некомпетентности власть предержащих и их консультантов и 
помощников из научной среды. Достаточно честно и непредвзято, без лозунгов и навешивания ярлыков 
взглянуть на результаты, значимые с точки зрения поглощенных людских и материальных ресурсов, 
как становится очевидным  вред, нанесенный стране. Он выражается как в прямых потерях, так и в 
опосредованных и проявляется десятилетиями. Дальнейшее  развитие невозможно без глубоких 
реформ и прежде всего в науке. Пора признать необходимость объединения ВУЗовской науки с наукой 
исследовательских институтов, в корне пересмотреть подготовку кадров для науки, закрыть доступ в 
нее жулья и чиновничества. В статье  рассмотрены базовые аспекты реформирования и обозначены 
принципы формирования масштабных проектов. Они кардинально расходятся с той реформой, которая 
осуществляется. Именно это обстоятельство и послужило поводом для написания предлагаемой 
статьи. 
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of all production and management processes. However, this trend does not depend on slogans and campaigning 
during their implementation. And it is this approach that dominates now, demonstrating the lack of critical re-
evaluation of the past mistakes. Digital technologies are just tools, rather than development drivers. 

A brief analysis of the events, plans and management decisions on their implementation in different 
periods of our state development enables us to speak about the mistakes made, as well as to assess the 
consequences as negative ones. Economic failures have been and remain a result of an unsystematic approach 
and incompetence of the government, consultants and scientists. An unbiased look at the results, significant in 
terms of consumption of human and material resources, reveals the obvious harm done to the country. It is 
expressed both as direct and indirect losses and has been manifesting itself for decades. Further development 
is impossible without a major reform, primarily in science. It is about time we recognized the need to team up 
university science with that of research institutes, and radically revised the training of personnel for science. 
The article looks at the basic aspects of the reform and principles of designing large-scale projects. They are 
fundamentally at odds with the reform that is being implemented. It is this circumstance that prompted us write 
the proposed article. 

Keywords: 
Historical events, projects, decisions, reforms, results, principles 

 
Новая мода поставить цифровые технологии во главу развития экономики возникла недавно на 

основе представления выпускников юридических, финансовых и частично экономических ВУЗов. Их 
багаж знаний в этом вопросе слишком скуден, чтобы всерьез ориентироваться на подобные лозунги. 
Но реакция последовала, и серьезные научные силы уже собирают научно-практические конференции 
и пытаются подстроиться под эту моду. Вместе с тем авторам докладов и статей известно, что 
автоматизация и роботизация основаны на цифровых алгоритмах. И в их представлении компьютер - 
это не то, что стоит на столе и используется для раскладки пасьянсов, а то, что является частью 
технологического комплекса. Нет сомнения, что способность товарного производства конкурировать 
на внешних рынках должна основываться не только на автоматизации, но и на уникальности ряда 
факторов, присущих только нашей стране - другого пути просто нет. Но вот что касается 
мелкотоварного и индивидуального производства, не сохранив которые, мы потеряем территории, то 
степень их автоматизации требует особого рассмотрения и подхода. 

На наш взгляд повесткой дня для общественности и науки должны быть иные приоритеты, суть 
которых постараемся сформулировать ниже. 

Трем поколениям россиян (сороковых, пятидесятых, годов), доживающих свой век по старой  
пенсионной системе, врезались в память знаковые события двадцатого века. Достаточно где-то увидеть 
двойную цифру 17, как мысль уносится к Великой Октябрьской революции (версия большевиков) или 
Октябрьскому перевороту (версия историков и политиков, проведших взвешенный анализ событий). 
24 - год смерти великого вождя и зачинателя зверского террора собственного народа - В.И.Ленина. 37 
- пик чекистского террора, унесшего жизни миллионов невинных людей. 41 - начало невиданной в 
истории земли бойни стран и народов, в которой СССР потерял людей больше всех остальных вместе 
взятых стран. Это величайшая трагедия людей всех национальностей страны продолжается до сих пор, 
поскольку тысячи и тысячи воинов остаются незахороненными. 45 - великая победа над фашизмом, и 
в этой победе СССР сыграл ключевую роль. 53-смерть Сталина И.В - вождя и палача страны Советов. 
91- развал СССР. Для одних праздник, для других горе. И, наконец, 93 - стрельба из танков по 
парламенту в центре Москвы с тем, чтобы любой ценой сохранить добытую власть и не допустить 
возврата к старой жизни. 

Это вступление нами сделано для того, чтобы склонить читателя к мысли о постоянной 
необходимости анализировать факты  и события, поскольку за весь 20-й век ушедшими и некоторыми 
здравствующими историками и политиками  они преступно искажались. Жить не по лжи нам еще 
предстоит научиться. 

Довоенную экономику страны можно характеризовать одним словом - милитаристская. В топку 
мировой революции бросили все ресурсы, уничтожив крестьянство и цвет нации, превратив остальных 
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в рабов коммунистического режима. Войну выиграли не танки, самолеты и пушки, которых у Красной 
армии в разы было больше, чем у гитлеровцев, а массовый героизм народа. 

Послевоенная экономика во многом уже формировалась на технологиях  и оборудовании, 
полученных по репарации из Германии, и на образцах техники, пришедшей по ленд-лизу. Но сельское 
хозяйство продолжало основываться на рабском труде, технике и технологиях 20-х годов.  

Теперь головы вождей были заняты новой напастью – страну стали окружать  враги во главе с 
США. И единственное спасение – создать собственную атомную и водородную бомбы. И опять все 
ресурсы обескровленной войной страны пошли на эту сверхзадачу, в  успешном решении  которой 
решающую роль  сыграли наши разведчики и когорта гениальных учёных.  Никто народу никогда не 
объяснил честно, почему вдруг бывшие союзники  в войне с фашизмом стали врагами.  Не такой ли 
сценарий можно наблюдать уже в наши дни? Что мы такого делаем, что на нас ополчаются извне и не 
дают нам развиваться? Причина одна - весь двадцатый век основой как внутренней, так и внешней 
политики нашего государства была ложь. Она лежит в основе и нынешней политики. Достаточно 
внимательно проанализировать доклады Правительства Парламенту по экономической ситуации, 
чтобы убедиться в этом. Один пример: при «великолепном» положении в сельском хозяйстве лишается 
своего поста министр, при котором это великолепие якобы создано.  

 Что касается Америки, то можно бесконечно перечислять факты, говорящие о ее помощи нашей 
стране в самые  тяжелые времена. Спасение голодающих в Поволжье, строительство сотен заводов, 
обучение специалистов и многое другое. В военные годы их помощь была решающей. Они не только 
поставляли вооружение и продовольствие  в наши войска, но и кормили наш народ, особенно в 
освобожденных территориях страны. Приуменьшить, исказить, оболгать особую роль США в 
поддержке и СССР, и России пытаются многие. Неизменный принцип американцев прост: “взял-
заплати”. А если взял и не заплатил, то ты вор, и отношение к тебе соответствующее. С этого началось 
сразу после окончания войны, когда наши правители пытались исказить число потерь техники и, тем 
самым, не возвращать ее, как было оговорено в договоре. Конечно, разоренному хозяйству очень 
нужны были те же “студебеккеры” (грузовой автомобиль повышенной проходимости). Но их 
фактически украли. Дальше - больше!  “Холодная война”  накрыла полуголодным существованием два 
поколения наших соотечественников и закончилась крахом СССР. Затем наступило десятилетие 
метаний в попытках нащупать генеральную линию развития с помощью малокомпетентных выскочек. 
Затем дележ национального имущества и создание эрзац-рынка. Потом десятилетие проедания средств 
от внезапно свалившейся удачи – резкого повышения цен на энергоносители в мире. Но это временное 
благополучие выдавалось за результат мудрой внешней и внутренней политики. Так незаметно страна 
оказалась втянутой в очередной кризис.  Чем отличается ”гибридная война” от проигранной холодной? 
На наш взгляд только риторикой. И закончится она, если мы не спохватимся, тем же результатом. 
Слишком в разных весовых категориях выступаем. 

Обратимся к череде мер экономического подъёма страны сразу после войны: 
1. В попытке преодолеть рискованное земледелие почти по всей стране родился “Сталинский 

план преобразования природы”. Согласно ему через всю страну на сотни километров должны были 
созданы лесополосы и прочее и прочее. К счастью для природы и людей он не был реализован - умер 
автор. Но у него были соавторы из числа научного сообщества, которые наверняка понимали 
авантюрность затеи, но не выступили против этого проекта.  

2. В нехватке продовольствия в стане вскоре обвинили “вейсманистов-морганистов” и генетику. 
И опять нашлась группа высоко остепененных мужей, поддержавших гонение. Так с лидирующих 
позиций в мире в этой части научного прогресса мы оказались на задворках и там пребываем по сей 
день. Чуть позже точно так же поступили с кибернетикой. В результате страна покупает компьютеры 
у Китая, а когда–то имела самую передовую научную и практическую школу. Видимо, мы никогда не 
узнаем, кто первый назвал кибернетику лженаукой. 

3. Настала очередь  и для чисто практических вопросов. Кто–то же напел в уши Хрущеву, что 
колхозы и совхозы вынуждены идти на поклон в МТС (машинно-тракторные станции), не имея 
собственной техники. Разогнали великолепно инженерно настроенные предприятия, потеряли кадры 
мастеров ремонта и пришли к системе заведомо коррумпированной - “Сельхозтехнике”. Эта структура 
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десятилетиями  паразитировала на постоянном дефиците ресурсов и диктовала только ей выгодные 
условия.  А в годы войны фактически мастера МТС из металлолома восстанавливали трактора, 
комбайны и другую технику. Об их героическом труде нигде нет никакого упоминания. 

4. Грандиозная по масштабам авантюра развернулась следом - целинная эпопея. Вместо того 
чтобы оснастить техникой обжитые территории и резко нарастить производство продукции, людей и 
машины погнали в степи Казахстана и Сибири. Первые годы получили много зерна, но большую часть 
его сгноили из-за отсутствия базы переработки. Зато потом сотнями диссертаций обосновывали 
методы борьбы с эрозией. 

Менее масштабными, но не менее пагубными для территорий страны оказались компании по 
мелиорации (по дну Аральского озера движутся песчано-солевые бури) и химизации. И все они были 
подкреплены научными обоснованиями, которые будучи вполне обоснованными, страдали одним 
принципиальным недостатком - отсутствием системности.  

Как можно охарактеризовать вышеописанное? Некомпетентность высшего руководства и 
холуйское поведение тех, кто обязан был формировать обоснование тех или иных задач - вот, на наш 
взгляд, основная причина  описанных явлений.  

В других отраслях было не лучше. Кто решил возводить на равнинах плотины и создавать 
рукотворные моря и гидростанции? К чему это все привело? Были загублены миллионы гектаров 
заливных лугов, не знавших засух. Тысячелетние циклы миграции рыб исчезли. Великая Волга и ряд 
других рек превратились в рассадник всевозможных болезней. Над городами - миллионниками нависла 
угроза катастрофы. Взамен получили “дешевую” энергию, которую могла бы вырабатывать одна 
тепловая электростанция. 

 Чуть было не стали реализовывать проект переброски сибирских рек на юг. Но этот проект 
родился уже во времена зарождения рыночной экономики, когда у одного высокопоставленного чина 
родилась мысль продавать воду вновь родившимся государствам. И тут ученый люд приложил 
“знания” для осуществления «грандиозного» плана. Спасло сибирские реки тогда еще существовавшая 
свобода слова. Серьезная научная общественность показала насколько ущербными и глубоко 
ошибочными были представленные “научные”  обоснования.  

Многие соотечественники до сих пор считают, что переход к такой рыночной экономике нам 
навязали извне специально, чтобы развалить страну.  Среди зарубежных советчиков, конечно, были 
явные авантюристы, которые внушали нашему руководству мысль о том, что рынок отрегулирует всё. 
Но были и другие. Например, лауреат Нобелевской премии Леонтьев В.В. гайдаровскому 
правительству доказывал обратное. К нему не прислушались, поскольку он предлагал постоянно 
анализировать балансы и на их основе формировать для бизнеса варианты направления деятельности, 
при условии свободы их выбора. Эту модель не приняли – слишком сложно и хлопотно. Результат 
налицо, а победные реляции  - дымовая завеса сплошных провалов. Скоро исполнится 30 лет с момента 
начала реформ в пользу рыночного  построения экономики, и только сырьевая её ориентация остаётся 
в приоритете, породив вопиющее расслоение общества, и лишающее следующие поколения 
перспектив. 

Не касаясь других причин сложившейся ситуации, уместно посмотреть на развитие науки за эти 
периоды и ее роль в развитии страны. Советская власть от царского режима получила научный 
потенциал мирового уровня. Но как она им распорядилась? Часть гениальных ученых выгнали из 
страны, часть замучили в застенках. Потом спохватились, когда занялись индустриализацией, а вернее 
милитаризацией. Даже в сегодняшнем составе Академии наук самые по-настоящему выдающиеся 
ученые - это те, кто работал и работает, так или иначе, на военное ведомство. В медицине и в сельском 
хозяйстве, конечно, есть и научные школы, и видные ученые, но финансирование их работ в разы ниже. 

Затеянная несколько лет назад реформа РАН привела к созданию чиновничьей структуры, 
которая по замыслу неизвестных   авторов должна заниматься управлением прикладными структурами, 
обеспечивающими научную деятельность. Пройдет еще какое-то время и руководящие органы страны 
признают ошибочность этой идеи, но время будет упущено. Реформирование РАН назрело давно, но 
совсем в других аспектах. Попробуем их рассмотреть: 

1.Системную и принципиальную ошибку совершили руководители  РАН, разделив науку на 
фундаментальную и прикладную. Это тут же повлекло  деление научного сообщества и научных 
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организаций. Но мерилом полезности науки для общества может быть только один критерий - новые 
знания. Где и как они добыты и когда принесут пользу, в меньшей степени зависит от ученого. Однако 
были периоды в нашей истории,  когда создателя новых знаний заставляли реализовывать их на 
практике, и талант ученого сталкивался с бюрократической рутиной и увядал. Этот подход в  
определённой степени сохранился и по сей день.   

2. Разделение науки в ВУЗах и в НИИ также является принципиальной ошибкой. Материальная 
база лабораторий НИИ была и остается более современной, чем в ВУЗах, а где как не в ВУЗах выявлять 
способных к науке  молодых людей. Будущий исследователь после института или университета теряет 
годы на освоение современных подходов к решению проблем. Он мог бы приобрести такие навыки во 
время учебы в общении не только с преподавателями, но и с исследователями. Забыта практика 
сибирских ученых по поиску и вовлечению талантов из глубинки. Система ЕГЭ не выдерживает 
никакой критики, но продолжает действовать. За редким исключением, мировая практика в этом 
вопросе основывается на единой системе научных исследований. У нас же высшие учебные заведения 
подчинены одному  министерству, часть НИИ принадлежит РАН, а большая часть отраслевым 
ведомствам. 

3. Еще до войны власть в попытке привлечь молодежь к научной деятельности ввела условие, 
когда  получившему кандидатскую степень автоматически повышалась зарплата в три - четыре раза, и 
она становилась равной зарплате директора громадного комбината или завода. Не было введено 
никаких ограничений на численность остепененных. После войны эта практика сохранилась. К тому 
же возникло негласное соревнование первых секретарей обкомов ВКП(б), а затем КПСС республик и 
областей по числу ВУЗов и НИИ. У чиновничества всех рангов стало престижным иметь степени, и  
зацвела коррупция, которая в девяностые года приобрела массовый характер на фоне бедственного 
положения профессорско–преподавательского корпуса.  Рынок продажи диссертаций теперь хотя и 
сузился, но не исчез. Кого только не разоблачала общественность за плагиат, за никчемность 
исследования. Только однажды Президент дал по рукам некоторым высшим чиновникам за попытки 
избраться в академики, но не решился  запретить им,  не покидая своих постов, “писать” и “защищать” 
диссертации. По сей день множество диссертационных советов на потоке присваивают кандидатские 
и докторские степени. Здесь лидирующие позиции занимают экономисты. До предела упрощены 
процедуры присвоения профессорских званий. Разве не стали архаизмом такие словосочетания как 
“кандидат наук” или “член-корреспондент”? По логике вещей являясь членом, да еще и 
корреспондентом, такой ученый и гонорар должен получать более высокий, чем обычный член 
Академии. Но на деле все наоборот.  Недалек тот день, когда у общества в отношении ученых сложится 
твердое отрицательное мнение как о людях, ничего не производящих, поглощающих значительные 
бюджетные средства. Научное сообщество обязано показать стране пример честного осознания 
ситуации и готовность избавиться от всего того негативного и неприемлемого для успешного развития. 
Прежде всего, необходимо отменить правило, когда жульническая работа имеет срок давности. 
Люстрация докторских и кандидатских дипломов, профессорских званий, расследование деятельности 
ВАК (высшая аттестационная комиссия) и ряда оскандалившихся диссертационных советов - вот 
примерная программа действий. 

Возвращаясь к анализу событий прошлых лет, мы делаем однозначный вывод: властные 
структуры всех этапов существования советской власти совершали критические стратегические 
ошибки. Только в самые зловещие годы войны, когда возникали угрозы жизни самих властителей 
находились таланты в народе, и они творили чудеса и в науке, и в технике, и в сельском хозяйстве. 
Угроза проходила, и этих самородков заменяли серости, преданные режиму, но не способные работать 
творчески. Тем не менее, надо  отметить, что тогда объявлялись пятилетки развития, которые иногда 
реализовывались в четыре года. И при всём статистическом вранье народ получал информацию о числе 
построенных заводов, шахт, дорог и пр. В наши же дни о планах власти можно судить по 
президентским указам. Их было несколько, но не было статистики по их исполнению. Можно  только 
догадываться, почему так происходит.  

Подводя итог выше сказанному, можно утверждать, что настал момент, когда дальнейшее 
развитие страны не может основываться на прежних принципах формирования экономики, а наука 
нуждается в коренном реформировании, чтобы стать надежным двигателем прогресса и 
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способствовать предотвращению произвола и некомпетентности в принятии ключевых решений. 
Страна не может десятилетиями находится в застое. Поймем ли мы, наконец, что честный взгляд на 
происходящее в экономике и науке позволит выработать верную стратегию развития. Режим 
кулуарных решений принёс огромный вред во все периоды двадцатого и двадцать первого века. 
Должно стать нормой, что любой значимый проект должен проходить публичное обсуждение, иметь 
конкретных авторов и рецензентов, а не скрывать их за названиями ведомств. Свежий пример - 
цифровые технологии. Опять все кинулись выполнять то, что выполняется без указующего перста. Нет 
никакого вреда в том, что в разных секциях конференции рассмотрят и обсудят ход исследований, 
увидят новые подходы и теоретические новинки, вред заключается в другом. Научное сообщество не 
избавляется от угодничества, и принимает все, что ему предлагают. В данном случае дело, может и  не 
закончится ничем, но скорее всего нас выставят на посмешище как некомпетентных и 
малообразованных, забывших элементарные основы математики. Если бы не двоичная система, т.е. та 
самая цифра, то автоматизация процессов пошла бы по другим принципам и, возможно, аналоговые 
системы имели приоритет, что отразилось бы на ключевых параметрах систем и на их стоимости.  
Автоматизация и роботизация теряют смысл, если не решены принципиальные вопросы развития 
отрасли.  Ежегодно исчезают сотни деревень в стране – это явление результат развития отрасли? Или 
этот факт следствие  принципиальных ошибок? Завтра нам могут предложить перейти на 
мелкотоварное производство (как в Польше, например). С какой автоматикой туда идти? Одно дело 
роботизировать крупную ферму с многолетней  окупаемостью, а какой автоматикой обслужить одну - 
две коровы? А опыт Польши поучителен. Она поставляет на экспорт продукции вдвое больше чем 
наша страна. 

Мир развивается, а мы нет! С какими мыслями уходить упомянутым поколениям? С надеждой и 
радостью за детей, внуков и правнуков? Или с тревогой за их будущее и судьбу  страны?   

© Лазовский В.В. 2018 г. 
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Аннотация 

В данной статье рассмотрены сущность инвестиционного процесса и правила принятия решений 
по формированию инвестиционного портфеля. Также изучены модели инвестиционного поведения и 
их различия. 
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Инвестиции являются неотъемлемой частью современной экономики. Именно инвестиции - это 

не только инструмент  для преумножения своего капитала, но и показатель определенного уровня 
финансовой грамотности. Ведь стать участником фондового рынка не просто, а тем более успешным 
инвестором.  

Рассмотрим подробнее сущность и виды инвестиций, формирование инвестиционного портфеля 
в целом. 

В экономической теории инвестиции представляют собой размещение капитала с целью 
получения прибыли или иного полезного эффекта. Это ступень, позволяющая расширить финансовые 
возможности человека. Игнорируя данный инструмент из-за своего незнания, человек теряет данные 
возможности, что не позволительно для современного мира. 

 Инвестиционная деятельность - механизм, состоящий из тщательно продуманных действий 
(инвестиционных решений). Так, для начала инвестору нужно определиться с объектом 
инвестирования. Это может быть либо какой-то материальный актив (земля,  объект строительства), 
либо вложения в человеческий капитал, тогда такой вид инвестиций называют  реальные инвестиции. 
Существует и другой вид, заключающий в себе косвенную покупку капитала через финансовые 
активы, такие как ценные бумаги, лизинг и другие - это финансовые инвестиции. 

 Для  грамотного формирования инвестиционного портфеля  существуют определенные правила, 
главное  из которых диверсификация рисков. То есть определенное распределение и  пропорции, 
которые нужно соблюдать, чтобы портфель функционировал продолжительное время и приносил 
нужную прибыль.  

Существует прием - внутренняя балансировка портфеля, который является следствием  
диверсификации. Внутренняя балансировка инвестиционного портфеля заключается в постоянном 
приведении вложенных средств в каждую отдельную инвестицию к равной доле относительно всего 
портфеля. То есть при изменении какого-либо актива в отрицательную сторону, мы продаем его часть, 
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а деньги вкладываем в тот актив, который подорожал. [1] Тем самым именно данная схема 
иллюстрирует снижение рисков, так как портфель состоит из разноплановых инструментов .  

 Вторым правилом, можно назвать тщательный подбор финансовых инструментов и 
обязательное включение инструментов, с минимальным риском. Это правило актуально, если вы не 
готовы потерять свои средства.  Конечно, не все соблюдают данное правило. Такой тип  инвесторов 
называют агрессивными. Они оперируют высокодоходными активами - высоко рисковыми. При такой 
стратегии не всегда получается сохранить свои средства, ведь доходность от необоснованного риска - 
дело случая. Поэтому  с целью сбережения денежных средств инвестировать необходимо в 
государственные ценные бумаги, так как они обладают минимальным риском в сравнении с 
остальными инструментами для инвестирования[3]. 

Третьим правилом является постоянное повышение уровня своих знаний и умений. 
Недостаточно просто купить какие-либо активы, важно уметь их оценивать и понимать, как изменение 
индексов в какой-либо момент времени могут повлиять на доходность вашего портфеля. Важно уметь 
грамотно реагировать на данные изменения и принимать эффективные решения. Для этого умения 
важен уровень финансовой грамотности.   

Рассмотрим ситуацию. Допустим, на рынке акций принято рассматривать корреляцию 
(взаимозависимость) разных акций, либо акций и индексов. Считается, что российские акции высоко 
коррелированы, то есть в определенный момент времени все акции движутся в одном направлении. 
Если данных знаний нет, реакция и оценка будет нарушена. Тем самым будет нарушен весь 
инвестиционный процесс в периодическом анализе функционирования инвестиционного портфеля.[2] 
Данная ситуация иллюстрирует, что любой пробел в знаниях непременно влечет за собой последствия, 
чаще всего негативные. 

Также хочется отметить, что такая активность в финансовой сфере как инвестирование при 
должном старании действительно может способствовать не только изменению финансового 
положения  человека, но и развитию человека самого. Ведь он должен будет постоянно развивать свой 
интеллект, приобретать  новые навыки  и в целом. Инвестирование – это отправная точка в становлении 
совершенно другого человека.  Того человека, который учится мыслить по-новому, того, кто смог 
преодолеть стереотипы общества «инвестирование – это удел богатых людей». 

Средствами, функционирующими для выполнения третьего правила, являются различные 
симуляторы, а также школы инвесторов. На данный момент существует широкий спектр организаций, 
которые предоставляют услуги по обучению, а также составлению инвестиционных портфелей 
согласно выбранной стратегии клиента. Данная стратегия складывается из предпочтений и характера 
конкретного человека.  

Допустим, как упоминалось ранее, существует модель агрессивного инвестора, 
характеризующаяся повышенной склонностью к риску. Однако существуют и другие модели, которые 
связаны непосредственно с различными психоэмоциональными особенностями человека.  Такими 
моделями являются: консервативная, умеренно агрессивная, опытный инвестор и изощренный 
игрок[4].Каждая из них обладает своей характеристикой, которая влияет не только на процесс 
принятия решений, но и на конечный результат в инвестировании. 

Подводя итог, хочется сказать о том, что инвестирование - это не привилегия, а доступный 
механизм  для каждого, кто хочет изменить себя и свой доход. Как говорил, Джим Фрейзер: «В мире 
инвестиций нет определенностей. Погружаясь в этот мир без определенностей, Вам нужно начать с 
понимания себя».  
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Цифровая трансформация бизнеса является одним из наиболее актуальных направлений по 

цифровизации, обозначенных правительством в программе "Цифровая экономика Российской 
Федерации" от 28 июля 2017 г.  № 1632-р, а также в майском указе президента.  

Главным направлением совершенствования системы управления предприятием в современных 
условиях является  использование новейшей компьютерной и телекоммуникационной техники, 
формирование на ее основе высокоэффективных информационно-управленческих технологий [2, с. 1]. 

Технология автоматизации деловых процессов в применении к управлению предприятием 
связана с автоматизацией административного труда и направлена на поддержку основных 
классических функций управления: планирования, организации, активизации, координирования и 
контроля. 

В Волгоградской области крупнейшей компанией по созданию систем автоматизации является 
«Волгопромавтоматика». С 1999 года компания выросла в одного из крупнейших системных 
интеграторов Южного федерального округа (ЮФО РФ) в области промышленной автоматизации. 
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Компания стала официальным партнером таких концернов, как SIEMENS, Danfoss, Rittal, Phoenix 
Contact, Endress+Hauser, WIKA, Weidmuller, LSIS, ЭЛЕКТРОТЕКС. Компания работает с разными 
клиентами различных отраслей АПК, такие как производство строительных материалов, бурение и 
нефтедобыча,  металлургическая, химическая, пищевая промышленность. Наиболее крупными 
клиентами являются ООО «ЕвроХим-ВолгаКалий», ПАО «ЛУКОЙЛ» , ОАО «Волжский Трубный 
Завод», ОАО «Волгоградский алюминий», Корпорация «ВОЛМА», ОАО «Каустик», Волжский 
политехнический институт, ОАО "Волгоградгоргаз", ОАО «Газпром газораспределение Волгоград» 
[1]. 

Всё большее количество предприятий Волгоградской области вводит в эксплуатацию новейшие 
информационные системы для более эффективного ведения бизнеса. Наиболее полно отвечающими 
требованиям современного рынка являются системы ERP-класса, которые обеспечивают 
планирование и управление всеми ресурсами предприятия в рамках всех бизнес-процессов: маркетинг 
- НИОКР - снабжение - производство - сбыт – транспортировка -  сервисное обслуживание [3, c. 32].  

Волгоградская область имеет огромный потенциал в развитии автоматизации технических 
процессов, в 2017 году поднявшись с 57 на 39 место по уровню информатизации среди регионов РФ. 
Однако, перед регионом стоит ряд задач, в главной степени по развитию институтов общества, которые 
повлияют на трансформацию бизнеса и формирование рынка интернета вещей. 

Во-первых, это развитие широкополосного  высокоскоростного подключения к сети Интернет. 
Развитию широкополосного доступа препятствует большая площадь территории, высокоскоростной 
интернет в основном распространён в г. Волгограде, г. Камышине, г. Волжском, а за их пределами 
скорость достаточно низка или сигнал вовсе отсутствует. Если брать замощение площади территорий 
регионов интернетом 4G, то Москва и Санкт-Петербург достигают 100% доступа, Татарстан 45%, 
Свердловская область 20%. Остальные регионы показывают меньший результат. 

Во-вторых, отсутствует надёжная правовая база цифровизации экономики Волгоградской 
области. Иностранный опыт свидетельствует о важности привлечения гражданского общества и 
бизнеса к нормотворчеству и разработке мер государственного регулирования в сфере цифровой 
экономики, что служит достижению баланса и максимальному учету интересов участников 
правоотношений. Волгоградская область до сих пор не сформировала стратегию развития до 2030 года, 
где могли бы быть освещены основные аспекты трансформации бизнеса в отличии от остальных 
регионов. Например, в Стратегию социально-экономического развития Республики Татарстан до 2030 
года войдет ряд новых направлений. Основные из них -  цифровая трансформация и участие Татарстана 
в национальных проектах [4]. 

В-третьих, изоляция российской экономики мешает развитию АПК региона. Реализуемая 
политика импортозамещения не позволяет в совершенстве обеспечить предприятия области 
современными системами управления и автоматизацией, так как предпосылок для формирования 
российских аналогов зарубежных технологий нет. Также это свидетельствует о том, что введение 
зарубежных систем автоматизации предполагает большие издержки. 

В-четвёртых, университетам Волгоградской области следует интегрироваться в решении 
вопроса подготовки более совершенных кадров в областях работы с анализом больших данных, 
разработки программного обеспечения, операционного менеджмента, кадров, способных 
откликнуться на требования цифровой предпринимательской среды. На данный момент на базе 
ВолГУ и ВолГТУ реализуется широкая практика машинного обучения не только на технических 
специальностях, но и в социальных и естественных науках,  ведется обучение языкам 
программирования, а также направлениям, связанных с анализом данных. Также структуризация и 
интеграция процесса цифровизации позволит сформировать более совершенные каналы обмена 
информацией с университетами рейтингом ниже, дабы сделать процесс цифровизации всеобщим, 
а не точечным. Большая проблема для кадров – низкая приспособленность к изменениям 
технологий образовательных стандартов вузов регионов РФ. Если столичные и другие 
высокорейтинговые вузы способны соответствовать скоротечным изменениям, приближающих 
планету к 4 промышленной революции, то региональные вузы, в большинстве своём, стагнируют. 

http://vpa.ru/clients/1662/
http://vpa.ru/clients/1401/
http://vpa.ru/clients/1381/
http://vpa.ru/clients/1381/
http://vpa.ru/clients/1389/
http://vpa.ru/clients/1405/
http://vpa.ru/clients/1631/
http://vpa.ru/clients/1669/
http://vpa.ru/clients/1669/
http://vpa.ru/clients/1407/
http://vpa.ru/clients/1668/
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Такие процессы глубоких институциональных изменений позволят сформировать звенья 
цепи кластеризации экономики, образуя связь взаимодополняющих друг друга организаций и 
компаний (университеты – материально-техническая база - администрация региона – компании – 
рынок интернета вещей)[5, c. 2]. Регулирование цифровой экономики должно быть результатом 
широкого диалога коммерческих и государственных игроков, действующих на цифровых рынках. 

Регионы РФ стоят на пороге трансформации бизнеса, которая способна полностью изменить 
традиционные представления об экономике, поэтому разработка стратегии безболезненного перехода 
к этим изменениям является важнейшим аспектом развития на ближайшее десятилетие. 
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МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИЕ РЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРОЦЕССА ВОСПРОИЗВОДСТВА 

 НА НАЦИОНАЛЬНОМ УРОВНЕ 
 

Аннотация 
В ре данной статье рассматриваются теоретические основы ре национального воспроизводства, а 

также приведены основные макроэкономические показатели результатов процесса производства на 
национальном уровне. Особое внимание уделено показателям эффективности общественного 
производства государства. 
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MACROECONOMIC РЕINDICATORS OF THE REPRODUCTION РЕPROCESS 

 AT THE NATIONAL РЕLEVEL 
 

Abstract 
This article discusses the theoretical foundations of national reproduction, as well as the main 

macroeconomic indicators of the results of the production process at the national level.  Special attention is 
paid to the indicators of efficiency of public production of the state. 
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Reproduction, efficiency, social production, national wealth, macroeconomic indicators. 

 
Изучение национального воспроизводства в системе знаний о макроэкономике существенно 

связано с теорией экономического роста. Интенсивное экономическое развитие осуществляется на 
основе производства необходимых для общества товаров народного потребления и повышения 
производственного потенциала страны, обеспечивающей благосостояние народа. 

В экономической литературе под национальным воспроизводством понимается единство и 
взаимозависимость всех сторон общественной жизни, которые обеспечивают непрерывно 
повторяющиеся акты создания, восстановления, умножения и развития производительных сил в связи 
с развитием экономических отношений, материальным и духовным обогащение человека. [1] 

Для измерения эффективности национальной экономики в теории и экономической практике 
используются различные макроэкономические показатели для определения стоимости общего 
национального производства. В системе национальных счетов к таким показателям относятся: 
валовый, конечный и чистый общественный продукт; чистый и валовой национальный продукт; 
валовый внутренний продукт; национальный и личный доходы; промежуточный продукт и ряд 
других.[2] 

Наиболее обобщающим показателем эффективности общественного производства является 
национальное богатство, являющееся материальным условием процесса воспроизводства продукции и 
учитывающее работу многих поколений, а также природные ресурсы, задействованные в 
производстве, уровень образования, талант населения и некоторых других не менее важных элементов. 
В целом, национальное богатство предназначено для расширенного воспроизводства и достижения 
основных целей общества. [3] 

Важнейшим качественным показателем общественного производства является его 
эффективность, которая означает развитие каждой из сфер общественного воспроизводства, или 
народнохозяйственную эффективность, неразрывно связанную с движением совокупного 
общественного продукта.Даннаяре характеристика результативности ре общественного производства 
отражает ре отношения величины ре созданных товаров и ре услуг к совокупным ре затратам общественного 
ре труда.  
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В масштабе единой экономики эффективность общественного воспроизводства измеряется 
отношением размера национального воссозданного национального повторного дохода к переоценке 
общественного труда; в масштабах промышленности, воссоединения, предпринимательства - 
отношением стоимости реализованного продукта к стоимости социальной перестройки в каждом из 
регионов народного хозяйства. Для того, чтобы провести различие между результатами эффективности 
процессов на микроэкономическом уровне, выделяется категория «эффективность производства». [4] 

Таким образом, ключевые макроэкономические показатели национального воспроизводства 
позволяют выявить закономерности социально-экономического развития на государственном уровне, 
основные явления и тенденции, которые учитываются в экономической деятельности всех его 
субъектов. 
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ОСНОВЫ ФОРМИРОВАНИЯ СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ 
 

Аннотация 
Формирование стратегии развития определяется как процесс разработки целей развития и 

функционирования предприятия, способы использования средств, для достижения цели. Актуальность 
темы исследования обусловлена необходимостью определение направлений формирования стратегии 
развития с целью укрепления рыночных позиций. Задачей формирования стратегии является 
получение в качестве конечного результата программы действий, связывающей между собой 
имеющиеся ресурсы, комплекс мероприятий. Разработка стратегии снижает риск в деятельности 
предприятия, что актуально в современных условиях хозяйствования. 

Ключевые слова: 
стратегия, конкурентоспособность, экономическая устойчивость, стратегическое планирование. 
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BASES OF FORMATION OF STRATEGY OF DEVELOPMENT OF THE ENTERPRISE 

 
Abstract 

Formation of a development strategy is defined as a process of developing goals for the development 
and operation of an enterprise, methods of using funds to achieve a goal. The relevance of the research topic 
is due to the need to determine the directions for the formation of a development strategy in order to strengthen 
market positions. The task of forming a strategy is to obtain, as an end result, an action program that links 
together available resources, a set of measures. Strategy development reduces the risk in the enterprise, which 
is important in modern economic conditions. 

Keywords: 
Strategy, competitiveness, economic sustainability, strategic plan. 

 
Понятие «стратегия» может иметь множество значений. Стратегия в общем смысле используется 

с целью обозначения долгосрочных мероприятий применительно для бизнеса – стратегия развития 
предприятия или бизнеса. Это понятие приобрело значительное распространение в употреблении 
делового управления для обозначения того, что раньше было известно как политика либо деловая 
политика. Стратегия развития предполагает направление развития бизнеса, определяющее вид 
деятельности; средства выполнения поставленных целей; методику проведения реакций на внешние и 
внутренние раздражители; систему внешней и внутренней коммуникации; миссии организации; 
социальную роль организации. 

В стратегии учитываются все изменения происходящие в макроэкономической политике и 
социально – экономическом положении аграрной экономики. Это связано с  вступлением России во 
Всемирную торговую организацию и развитием интеграционных процессов на пространстве регионов 
РФ. 

Актуальность разработки финансовой стратегии в коммерческой организации определяется 
высокой динамикой изменения факторов внешней финансовой среды в условиях кризиса. Таким 
образом, отсутствие гибкой финансовой стратегии развития организации приводит к снижению 
эффективности финансовой деятельности предприятия. Применение финансовой стратегии 
обеспечивает достижение поставленных целей предприятия. При разработке финансовой стратегии 
применимы ее различные варианты, но для каждого из них необходимо определить срок планирования, 
ключевые финансовые цели и способы их достижения. Помимо этого необходима организация 
системы контроля реализации стратегии, которая позволит оценить эффективность разработанной 
стратегии, выявить отклонения от запланированного результата и оперативно корректировать 
стратегию предприятия в перспективе.[3, с.161] 

Любое предприятие во время планирования стратегий развития решает вопросы по удержанию 
существенного конкурентного преимущества, а так же в грамотности выбранной стратегии. 
Некоторыми авторами предлагается понятие стратегической эффективности деятельности как 
экономической устойчивости компании в долгосрочном периоде. Эффективность бизнеса – это 
достижение результативности деятельности предприятия в целом. Результативность определяется как 
отношение фактического результата к плановому. Результат работы предприятия можно рассчитать и 
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вычислить с помощью коэффициентов деловой активности рентабельности продаж, ликвидности и т. 
д. Для оценки эффективность стратегии компаний, необходимо воспользоваться критериями и 
показателями для оценки работы предприятия в будущем периоде. Определение стратегических 
планов базируется на составление прогноза. Эффективность стратегии определяется расчетным путем 
на основе полученных результатов  и проведенного анализа. Анализ эффективности включает в себя 
общую характеристику целевых сегментов потребителей, методику ведения конкурентной борьбы, 
государственную политику, условия развития региона и отрасли, и определенные правила работы 
организации. Цель – это прогнозирование перспективного развития и оценка экономического риска. 
По результатам оперативного анализа руководители предприятия выстраивают перспективы развития 
предприятия в целом или отдельно по каждой отдельной отрасли, а также переход к краткосрочному 
или долгосрочному стратегическому планированию. Цели и стратегические вопросы могут ставить 
перед собой не только собственники бизнеса, но, например, инвесторы. Цель должна быть четко 
сформулирована и описана в бизнес–плане. 

Существует несколько видов стратегий: 
1) стратегия развития - определяются новые цели, которые необходимо достичь, выполнение 

задач развития как персонала, так и технологии производства предприятия. Стратегия развития 
помогает организовать деятельность таким образом, чтобы предприятие сохранило и даже улучшило 
свою рентабельность в динамичных рыночных условиях.  

2) конкурентная стратегия – деятельность предприятия, направленная на изучение конкурентов 
и внешней среды, т.е. это долгосрочные меры наступательного или оборонительного характера, 
призванные укреплять положение фирмы с учетом факторов интенсивной конкуренции.  

3) инновационная стратегия – предполагает изменение в какой-либо сфере предприятия, 
направленная на перевод организации из существующего положения в новое состояние, с помощью 
внедрения инновационных технологий (управленческих, экономических, социальных, 
технологических, организационных).  

Для определения стратегических задач на предприятии специалисты выделяют основные типы 
стратегии: 

 стратегия интегрированного роста – это стратегия делится на обратную вертикальную 
интеграцию и идущую вперед вертикальную интеграцию. Увеличение объемов производства при 
обратная интеграция происходит за счет усиления контроля над поставщиками; а при вперед идущей 
интеграции – за счет усиления контроля  над покупателями. 

 стратегия концентрированного роста связана с изменением продукта и рынка и не 
затрагивают два других элемента: компания стремится улучшить продукт или производить новый, не 
меняя при этом отрасли. 

 стратегия сокращения – это вид стратегии развития предприятия, который представляет собой 
маневр в нестабильный период, действия в условиях риска, проводимые в целях его минимизации и 
достижения стабильности состояния предприятия, стратегия сокращения расходов. 

 стратегия диверсификационного роста –  это стратегический план (маркетинговый ход) 
реализуемый в тот момент, когда в рамках одной отрасли на том же рынке и с тем же продуктом 
предприятие не способно эффективно развиваться. 

 Размер и формат предполагаемой стратегии будет завесить от масштабов предприятия. Малые 
предприятия чаще всего используют краткосрочную стратегию развития, которая формируются за 
несколько дней и можно без участия специалистов, а крупные предприятия соответственно 
привлекают экспертов, консультантов, специалистов. Стратегия развития может быть долгосрочной и  
разрабатывать несколько месяцев. Основные этапы разработки стратегии развития предприятия 
остаются неизменными.  

Цели и стратегические вопросы могут ставить перед собой не только собственники бизнеса, но, 
например, инвесторы. Цель должна быть четко сформулирована и описана в бизнес–плане.  

Стратегический анализ опирается на обоснованные факты, тенденции и прогнозы. Необходимо 
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проанализировать следующие факторы: 
1. Анализ внутренних предпосылок развития. 
2. Анализ структура рынка. 
3. Анализ деятельности аналогичных предприятий. 
4. Прогноз развития рынка. 
На практике последовательность развития стратегии можно представить по двум показателям: 
  анализ внешней среды. Это большой объем всесторонней информации, на основании которой 

нельзя сделать определенные выводы о дальнейшем формировании стратегии; 
  анализ внутренней среды. Это среда, находящиеся в пределах организации и имеет 

непосредственное воздействие на функционирование деятельности предприятия. Внутренняя среда 
определяет потенциал и возможности предприятия. 

Интересные стратегические альтернативы дают возможность различным вариантам 
формировании стратегии и развития предприятия, что расширяет видение дальнейших перспектив 
развития и определяет наилучший путь развития предприятия [1, с. 61]. 

Видение – это система взглядов руководства организации на смысл ее существования. На 
основание видения разрабатывается миссия. Миссия представляет собой основное предназначение 
фирмы, ее роль на рынке и значение для покупателя. На основе видения и миссии разрабатываются 
долгосрочные цели развития и способы их достижения, то есть стратегия [2, с.121]. 

На основе выбранной альтернативы составляется стратегический план, основными 
составляющими которого, являются стратегическая концепция развития и программа мероприятий по 
реализации стратегии. В стратегической концепции описываются логика и задачи развития и основные 
мероприятия по их реализации. На этом этапе разработки стратегического плана следует более 
детально их проработать во взаимодействии со специалистами.  

Выполнение стратегии контролируют по основным финансовым показателям, заложенным в 
стратегический план.  А так же необходимо осуществлять контроль как за выполнением основных  
количественных и временных показателей стратегии, так и за выполнением финансовых показателей.  

Форма контроля должна имеют двухуровневую систему – фактический (текущий) контроль и 
перспективный. При этом данная система контроля дифференцирована. 

Текущий контроль строго управляется системой бюджетирования, с помощью оперативных 
программ. Перспективный контроль предполагает осуществление заданных целей перспективных 
программ, их финансирования и переход на новые технологии. 

Разработка направлений стратегии развития  – это изыскание основных направлений развития. 
Для определения новой модели стратегии бизнеса необходимо учитывать основные критерия 
эффективности такие, как критерий успешной стратегии (соответствие условиям отрасли и 
конкуренции); критерий интенсивности работы (оптимальность производительности работы); 
критерий степени соответствия (адаптация к внутренним и внешним факторам);  критерий 
преимущества в конкурентной борьбе.  

Конкурентоспособность предприятия и ее прогнозирование одна из важных частей 
стратегического планирования. Точность прогнозирования в основном определяется полнотой и 
достоверностью используемой информации.  На сегодняшний момент определяют два основных 
условия: внедрение и освоение предоставления новых товаров на рынок, и  улучшение качества 
предоставляемых товаров. В этом случае предлагается использовать поэтапный план: разработка идей, 
оценка состояния товара, проверка концепции, экономический анализ,  работа над товаром, маркетинг 
и конечный результат – реализация. 

Стратегия представляет собой совокупность действий, необходимых для достижения 
поставленных целей путем рационального использования ресурсов экономической системы. Цель 
стратегии – добиться долгосрочных конкурентных преимуществ, которые обеспечат 
производственной системе высокую рентабельность и жизнеспособность 

Необходимо знать, как анализировать рыночные возможности, отбирать подходящие целевые 
рынки, разрабатывать эффективный комплекс маркетинга и успешно управлять претворением в жизнь 
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маркетинговых усилий. Таким образом, суть формирования стратегии предприятия заключается в 
опирающемся на современный инструментарий поиске решений, направленных на удовлетворение 
потребностей потребителей и на получение у них преимуществ по сравнению с конкурентами с 
помощью специальных рыночных мероприятий. Грамотное, обоснованное маркетинговое решение 
поможет предприятию выжить в неблагоприятной внешней среде. 

Стратегия, разрабатываемая предприятием, должна представлять собой совокупность 
нескольких стратегий. Эти стратегии должны быть согласованы и тесно взаимодействовать друг с 
другом. Стратегический выбор предприятия должен быть определенным и однозначным. Только в 
этом случае предприятие достигнет успеха. 
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Аннотация 
Статья посвященa актуальной на сегодняшний день проблеме - поддержки молодых семей, 

большинство из которых сталкиваются с множеством различных проблем, приводящих к разводу.  
Финансовые проблемы в семье становятся более острыми при рождении первого ребёнка в 

семье. Нехватка денежных средств очень сильно давят на молодых супругов. Основная часть бюджета 
молодой семьи расходуется на продукты питания, гигиенические средства, покупку одежды, оплату 
транспортных и жилищно-коммунальных услуг, а также аренду жилья. Относительно небольшое 
количество молодых семей может позволить себе большую часть своего дохода использовать для 
откладывание средств на покупку жилья, приобретения автомобиля или семейный отдых. Для того 
чтобы семья нормально функционировала, она должна иметь возможность удовлетворять все свои 
основные потребности. 

Ключевые слова:  
социальная поддержка, Социальный кодекс региона, малообеспеченные, многодетные,  

финансовая поддержка. 
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The article is devoted to the current problem of support for young families. Young families face many 
different problems leading to divorce. 

Financial problems in the family become more acute when the first child is born in the family. Financial 
problems in the family very much pressure on young spouses. The bulk of the budget of the young family is 
spent on food, hygiene, clothing, transport, housing and communal services, as well as on rental housing. A 
relatively small number of young families can afford to use a large part of the budget to repay the loan or to 
save money for the purchase of housing, car or family vacation. For the family to function properly, it must be 
able to meet all its basic needs. 

Keywords: 
social support, social code of the region, low-income, large, financial support. 

 
На данный момент в регионе применяются различные способы для решения вопросов 

социальной поддержки. На получение льгот может претендовать треть жителей области, что 
составляет более 800 тысяч человек. В данный период времени в Волгоградской области для семей с 
ребенком есть разнообразный и довольно обширный диапазон поддержки по отношению к другим 
регионам. Единый размер в денежном эквиваленте, выдающийся на 18 видов мер социальной помощи 
семьям с ребенком в нынешнем году составил более 4 миллиардов руб. 

В 2017 году было принято решение о принятии документа под названием Социальный кодекс 
региона, который позволил разрешить наиболее острые проблемы и позволил уйти от путаницы в 
разнообразии трактовок законов социальной направленности, приравнивания при предоставлении мер 
гос. поддержки. Новейший указ дискуссировался экспертами и общественностью региона. С его 
введением получилось исключить лазейки, имевшиеся прежде, когда поддержку из бюджета обретали 
далеко не бедные представители общества.  

На сегодняшний день поддержка приходит тем, кто в ней нуждается – малообеспеченным, 
многодетным, семьям с ребенком-инвалидом. О переменах в Социальном кодексе 8 октября на 
оперативном совещании заявил губернатор Андрей Бочаров. Данные перемены дадут возможность 
увеличить общедоступность и качество поддержки. Социальный кодекс в скором времени будет 
дополнен положениями, значительно углубляющими меры помощи семей с ребенком. В одной из 
встреч, губернатор произнес речь, в которой объяснил, что: социальный кодекс – это живой документ, 
который способен и обязан меняться, обновляться и расширяться в зависимости от перемены 
социально-экономической ситуации и иных условий.  

Установленные и реализуемые с 2014 годы мероприятия во всех отраслях, в первую очередь в 
отрасли экономики и финансов, дали возможность сбалансировать и предоставить стабильную 
социально-экономическую ситуацию в области и постоянные социально-экономические показатели, 
повысить прибыльную долю бюджета. 

Социальный кодекс Волгоградской области полагает, что многодетной считается семья, 
воспитывающая троих и свыше не достигших совершеннолетия детей, равно как близких, так и 
приемочных. В случае, когда ребенок в возрасте от 18 до 23 лет обучается на очном отделении в проф. 
училище и вузе, в таком случае за многодетной семьей оставляется возможность в получение разных 
мер по оказанию социальной помощи. В свою очередь, на муниципальную поддержку кроме того 
имеют все шансы рассчитывать многодетные семьи, в которых один или два родителя имеют 
положение беженца, либо принужденного переселенца. 

Основные виды поддержки многодетным семьям, описанные в Социальном кодексе региона: 
1. Финансовая поддержка семьям: 
 Вне зависимости с заработка семьи, предоставляется помесячная денежная выплата на плату 

коммунальных услуг в объеме 1009 руб., поквартальная выплата 289руб. на каждого ребенка, годичная 
оплата 1107 руб. на ребенка школьного возраста с целью подготовки к школе; 

 на любого несовершеннолетнего ребенка из малообеспеченной многодетной семьи вводится 
помесячное пособие в объеме 555 руб. А студентам из подобных семей предоставляется помесячная 
оплата 450 руб.; 

 семьи, имеющие необходимость в помощи, получают помесячное пособие в объеме 8116 руб. 
Выплаты исполняются вплоть до достижения ребенком возраста 3-х лет; 
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 областной материнский капитал в объеме 70000 руб. предоставляется семьям, имеющим троих 
детей, родившихся либо усыновленных не ранее 1 января 2016 года; 

 В Волгограде возмещается 250 руб. за ежемесячный школьный проездной билет на 
единственный тип пассажирского автотранспорта. 

2. Медицинская поддержка семей: 
 Многодетные семьи с целью лечения ребенка до 6 лет могут приобретать безвозмездные 

лекарства.  
В 2017 г.для реализации программы по безвозмездному лекарственному предоставлению было 

выделено 780 млн. руб. 
3. Жилищная поддержка семей. С 2019 года включаются компенсации доли процентов 

ипотеки при приобретении жилища в новостройках. Объем компенсации составит значение главной 
ставки Центробанка, однако, никак не наиболее ПЯТНАДЦАТИ тыс. руб. в месяц. Период 
компенсации - каждый месяц на протяжение 5 лет. Рассматривается такого рода вариант, который в 
среднем многодетное семейство сумеет приобрести от 9 до 10 тыс. руб. в месяц либо 600 тыс. руб. за 
целый период компенсации. Таким образом, ссуда для них получится согласно ставке никак не больше 
3% годовых. 

Для семей с детьми, использовавших ресурсы материнского капитала  с целью получения жилья 
в новостройках подразумевается предоставление компенсации доли затрат согласно оплате % по 
ипотеке. Объем компенсации — 5,5% годовых, однако никак не более 15 тыс. руб. в месяц. Период 
компенсации – каждый месяц в течении 2х лет. В среднем объем компенсации составит 5 – 5,5 тыс. 
руб. в месяц или около 130 тыс. руб. за весь срок компенсации. 

4. Поддержка семей сотрудников бюджетной отрасли. 
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http://vv-34.ru/semi-s-detmi-poluchat-v-volgogradskoi-oblasti-dopolnitelnuyu-podderzhku.html
http://riac34.ru/news/72805/,свободный
http://www.socialnaya-podderzhka.ru/news/mery_zawity_
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современном мире, однако она сопряжена с некоторыми трудностями в плане документального 
оформления качества продукции и списания израсходованного на ее изготовление сырья в связи с 
отсутствием унифицированных форм такой документации. В статье мы предлагаем рассмотреть 
разработанные нами формы такой документации на примере воронежской организации, одним из 
видов которой является производство и реализация спецодежды. 
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FORMS OF INTERNAL DOCUMENTS AT THE SCHEME OF WORK UNDER THE 

CONDITIONS OF THE DAWAL RAW MATERIALS IN THE FIELD OF THE LIGHT INDUSTRY 
 

Abstract 
The scheme of work on the terms of raw material for customers is quite common in the modern world, 

but it presents some difficulties in terms of documenting product quality and writing off the raw materials 
spent on its production due to the lack of unified forms of such documentation. In the article we propose to 
consider the forms of such documentation developed by us on the example of the Voronezh organization, one 
of the types of which is the production and sale of workwear. 

 
Keywords 

Raw materials, light industry, forms of internal documentation 
 
В настоящее время в ходе осуществления хозяйственной деятельности организации все большее 

распространение приобретает передача какой-либо функции независимым внешним подрядчикам, 
специализирующимся в данной области. Такая тенденция коснулась и сферы легкой промышленности: 
российские компании перенимают опыт зарубежных коллег и размещают свои заказы у сторонних 
производителей на условиях давальческого сырья, то есть на условиях предоставления материальной 
базы изготавливаемого продукта, необходимой технической документации, от исполнителя, в свою 
очередь, требуется оказание услуг по пошиву из предоставленного сырья. Однако такая схема работы 
сопровождается трудноосуществимым контролем качества изготавливаемой продукции и, как 
следствие, проблемой принятия к учету изделий по количеству, а также проблемой по списанию 
израсходованного на изготовление продукции сырья и контроля соблюдения нормативов. В связи с 
тем, что унифицированных законодательных форм отраслевого документа, который бы включал все 
необходимые проверочные пункты при приемке изделий по качеству, и отчета переработчика о 
расходовании материалов не существует, предлагаем рассмотреть формы, разработанные нами в одной 
из воронежских производственных компаний, одним из направлений которой является производство 
спецодежды, в рамках размещения заказов на условиях давальческого сырья. 

Мы провели работу по консолидации требований по качеству к спецодежде среди действующих 
ГОСТов и разработали форму внутреннего документа – акта приемки по качеству. Предлагаем 
ознакомиться с его структурой и содержащейся в нем ключевой информацией, которая представлена в 
таблице 1.  
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Таблица 1 
Структура и содержание акта приемки по качеству 

Блок документа Содержащаяся информация 

А Б 

1. Заглавная часть Дата, номер документа, наименование изготовителя, ссылка 
на договор и спецификацию заказа, ФИО проверяющего 

2. Данные выборки Объем партии, объем выборки, число принятой, 
бракованной и дефектной продукции 

3. Соответствие ГОСТ 29122-91 «Средства 
индивидуальной защиты. Требования к стежкам, строчкам 
и швам»1 

Перечень ключевых для заказчика параметров строчек с 
указанием нормативных значений, поле для ссылки на 
дефектные образцы из выборки 

4. Соответствие внешнего вида образцу и техническому 
заданию 

Перечень ключевых для заказчика параметров внешнего 
вида с указанием нормативных значений, поле для ссылки 
на дефектные образцы из выборки 

5. Соответствие ГОСТ 10581-91 «Изделия швейные. 
Маркировка, упаковка, транспортирование и хранение»2 

Перечень ключевых для заказчика параметров упаковки и 
маркировки изделий с указанием нормативных значений, 
поле для ссылки на дефектные образцы из выборки 

Источник: разработано автором. 
 
Также приложением к данному акту приемки является таблица промеров, которая составлена на 

основе ГОСТ 27575-87 «Костюмы мужские для защиты от общих производственных загрязнений и 
механических воздействий. Технические условия"3 и представляет собой сравнительную таблицу 
фактического значения и значения по ГОСТу ключевых параметров с расчетом их отклонения в разрезе 
частей изделия, размеров и роста. Данные заполняются по изделиям из выборки, подписываются 
проверяющим лицом с указанием даты и времени проверки.  

Данный документ является приложением к первичной учетной документации (акту на оказание 
услуг, накладной) и является основанием для 

приема продукции по количеству. 
 На основании отчета переработчика происходит списание сырья и материалов на производство 

той или иной продукции, предлагаем ознакомиться со структурой разработанной нами табличной 
формы данного документа: 

1) наименование материала, марка в разрезе сырья по спецификации к каждому виду продукции; 
2) единица измерения материала; 
3) остаток материала у переработчика на начало периода; 
4) общее количество полученного в течение периода материала; 
5) количество израсходованного материала для пошива определенной модели; 
6) общее количество возвращенного давальцу в течение периода материала; 
7) остаток материала на конец периода. 
На наш взгляд, описанные выше формы документации при работе на условиях давальческого 

сырья возможны к применению в организациях, осуществляющих такой вид деятельности. Акт 

                                                             
1 ГОСТ 29122-91. Межгосударственный стандарт. Средства индивидуальной защиты. Требования к стежкам, 
строчкам и швам (утв. и введен в действие Постановлением Госстандарта СССР от 25.10.1991 N 1653) // 
Консультант Плюс. – URL: http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&ts=108543827701545 
4759184649736&cacheid=5D6B3AE9ACE4404F1C94F78B2DF7C333&mode=splus&base=OTN&n=1408&rnd=C25
45576873FFB4508D46E96AD9B4E5C#06856981647036968 
2 ГОСТ 10581-91. Межгосударственный стандарт. Изделия швейные. Маркировка, упаковка, транспортирование 
и хранение" (утв. и введен в действие Постановлением Госстандарта СССР от 28.10.1991 N 1662) : (ред. от 
01.04.2002) // Консультант Плюс. – URL: http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&ts= 
73303042804497662578944812&cacheid=9A58DF0C5B768A4F228DBD4C336B8E19&mode=splus&base=OTN&n
=849&rnd=0.5541060423911353#01791427277851283 
3 ГОСТ 27575-87. Межгосударственный стандарт. Костюмы мужские для защиты от общих производственных 
загрязнений и механических воздействий. Технические условия (утв. Постановлением Госстандарта СССР от 
29.12.1987 N 5088) : (с изм. от 01.03.2016) // Консультант Плюс. – URL: 
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&ts=73303042804497662578944812&cacheid=D37631650BE92
59E55ABA9D155A8EC12&mode=splus&base=ESU&n=9855&rnd=0.5541060423911353#0738797494235832 



 

 

 МЕЖДУНАРОДНЫЕ НАУЧНЫЕ ЧТЕНИЯ 

99 

приемки по качеству, описанный в статье, удобно использовать в организациях, реализующих 
продукцию такого же типа и использующих в своей работе ГОСТы, на которые мы ссылались в этом 
документе, также возможна модификация документа под конкретный вид деятельности и 
соответствующие стандарты качества, применимые в ней. Отчет переработчика об израсходованных 
материалов применим к схеме работы на условиях давальческого сырья не только в сфере легкой 
промышленности, но и в любой другой, так как является универсальным документом. 

© Шкарина К.И., 2018 
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СОЦИАЛЬНАЯ И ГУМАНИСТИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ А. ШВЕЙЦЕРА 
 

Аннотация 
Статья исследует основные аспекты социальной и гуманистической деятельности Альберта 

Швейцера. Актуальность работы обусловлена самим спектром социальных и экологических 
сложностей современного мира, проблемы войны и мира. Заявленные вопросы решаются автором  
через интерпретацию статей посвященных творчеству и личности Швейцера и трудов самого 
выдающегося мыслителя, врача и моралиста. На примере Швейцера видна значимость этики и 
активного гуманизма для преодоления культурного кризиса и  победы мира. 
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Abstract 

The article investigates the main aspects of social and humanistic activity of A. Shweitser. The relevance 
of the work is due of a range of social and ecological complexities of the modern world, the problem of war 
and peace. The questions are solved by author through the interpretation of articles devoted to creativity and 
personality of Shweitser and works of this outstanding thinker, doctor and moralist. The example of Shweitser 
shows the importance of ethics  and active humanism to overcome the  cultural crises and  in victory of peace.           

Keywords:  
culture, «ethics of respect for life», humanism, war, peace 

 
В свое время Пьер Абеляр в автобиографии написал следующее: «Человеческие чувства часто 

сильнее возбуждаются или смягчаются примерами, чем словами». И сейчас мы считаем важным 
обращение к фигуре  Альберта Швейцера, его яркому примеру в свете идей, которые он высказал, 
поступков, которые совершил, в свете его социально-гуманитарной и подвижнической деятельности.  

Предмет нашей статьи – краткое исследование социальной деятельности Швейцера через 
обращение к некоторым фактам его биографии и ряду фундаментальных идей, нашедших место в его 
сочинениях. В частности речь идет о «Письмах из Ламбарене» и «Культуре и этике». В ХХI веке, по 
нашему убеждению,  вызывают живой интерес его этические, экологические идеи, борьба за мир. С 
чем это связано? Потому что мы живем, увы, во время экологического кризиса, политической 
нестабильности, перманентной атомной угрозы и размывания   моральных ценностей. Нам кажется, 
это снимает вопрос о востребованности идей Швейцера именно здесь и сейчас. 

Итак, начнем, как и положено с начала. Альберт Швейцер (1875-1965) – франко-немецкий 
мыслитель, моралист, врач и музыкант. В 1952 он становится лауреатом Нобелевской премии мира. За 
90 лет жизни было сделано удивительно много и в теоретической и практической сфере, для науки, 
музыки, культуры и в целом человечества. Коснемся лишь нескольких фактов этой замечательной и 
блестящей жизни.  
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Швейцер учится в Страсбургском университете, изучает философию и богословие, слушает 
лекции по философии в Парижском университете (Сорбонна). В 1899 году Швейцер становится 
доктором философии, в 1901 – доктором теологии. В 1903 году он вступает в должность директора 
теологического колледжа св. Фомы. В 1908 году - издана его книга о Бахе («Иоаганн Себастьян Бах»). 
Эта книга приносит всеевропейскую известность герою нашей статьи, вносит существенный вклад в 
баховедение и в целом музыковедение. Швейцер известен и как крупный эксперт в конструкции 
органов, мастер исполнения органной музыки.  

Мы перечислили эти многие известные достижения и завоевания Швейцера для того, чтобы 
подчеркнуть универсальность, многогранность, масштабность его личности. Кроме того, Мастеру 
было что терять, оставлять и чем жертвовать.  

В 1921 году Швейцер принимает знаменательное и важнейшее решение в своей судьбе. Он 
планирует заниматься искусством и наукой до 30 лет (период самоутверждения). Затем необходимо 
посвятить себя целиком, «непосредственному служению человечеству» (это уже стадия 
самопожертвования, служения). Швейцер отмечает «Отныне мне предстояло не говорить о Евангелии 
любви, но претворять его в жизнь». Оказалось, что отмерено на нее целых 60 лет. Швейцер принимает 
решение стать врачом, так как в этом случае  он может наилучшим образом быть полезен людям. 
Местом будущей работы выбрана Африка, где, как нигде, тяжелы были условия жизни населения, 
особенно не хватало врачей. Для реализации этой задачи Швейцер поступает в медицинский колледж  
Страсбургского университета, в Париже дополнительно проходит курс тропической медицины. 
Мастер успешно справляется с подготовкой и защитой диссертации по медицине «Психиатрическая 
оценка личности Иисуса».  Швейцер  вспоминает: «Медицинские знания лучше всего и в наиболее 
полной мере помогли мне осуществить  мою мечту». 

В 1913 году Швейцер вместе с женой Еленой Бреслау впервые отправляется в Африку, а именно 
Экваториальную Африку, ныне Габон по поручению Парижского миссионерского общества. Он едет 
туда, где чрезвычайно необходима его врачебная и человеческая помощь. Швейцер никогда не искал 
в своей жизни легкости и удобства, двигался порой по пути наибольшего сопротивления. Так 
начиналось служение. Оставлена благополучная Европа ради тяжелого изнурительного труда в 
Африке. Вся оставшаяся жизнь Мастера будет связана с Черным континентом. В том же 1913 году 
была основана больница в местечке Ламбарене, Швейцер принимает первых больных. За первые 9 
месяцев таковых было принято около 2х тысяч. Основными болезнями местного населения были: 
малярия, желтая лихорадка, сонная болезнь, дизентерия, проказа.  

В 1924 году в Ламбарене строится уже новая больница вместо прежней  разрушенной, 
постепенно создается комплекс из 70 зданий. Швейцеру помогает большое количество врачей и 
медсестер из числа европейцев и местных. Швейцером была организована постоянная помощь 
больнице из Европы, с 1939 года лекарства стали присылать из США, Австралии и Новой Зеландии. 
Подчеркнем особо, что он тратит на госпиталь и много собственных средств, которые получает 
благодаря чтению лекций и проведению концертов в Европе.  

В 1952 году Швейцер был удостоен Нобелевской премии мира. На деньги, полученные от 
Нобелевского комитета, он строит лепрозорий (больницу для прокаженных) недалеко от основного 
госпиталя в Ламбарене. Швейцер не был бы Швейцером, если бы поступил иначе. Лепрозорий на 200 
мест был единственным на очень большой район.  

Современные методы лечения приводят к почти полному выздоровлению. Благодаря работе 
лепрозория процент заболеваемостью проказой в районе Ламбарене сильно снизился. Кроме того 
больница Доктора участвовала в разработке правительством Габона программы борьбы против 
туберкулеза в этой стране. Чтобы хотя бы немного воссоздать ту атмосферу в которой трудился 
Швейцер в Африке приведем отрывок из статьи И.В. Венгеровой «Доктор Джунглей»: «Работать было 
трудно из-за тяжелых климатических условий, из-за незнания языка и обычаев  своих пациентов. Не 
хватало рабочих для строительства домов, и Швейцеру часто приходилось самому работать пилой, 
топором, лопатой. Нужно было завоевывать доверие африканцев, преодолеть предрассудки и 
противодействие многочисленных деревенских знахарей. Коренные жители верили в колдовство, 



 

 

 ЕВРОПЕЙСКИЙ ФОНД ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ 

102 
 

злого духа, черный глаз… Они, например, не разрешали фотографировать себя, так как считали, что 
таким образом у них забирают лицо. Родственники больных нередко отказывались дать свою кровь 
для переливания, боясь, что из них уйдет душа. Считая медицину магией, они проделывали в таблетках 
дырочки и носили их как бусы; пришлось потребовать, чтобы больные принимали лекарства в 
присутствии сестры… Жалуясь доктору, больные  обычно просили его изгнать червя, который 
вселился в ногу, руку, голову или живот…». [1, с. 131-132] 

Советский журналист Н.С. Португалов побывавший в гостях у Доктора так описывает свои 
впечатления о больнице: « Швейцер ввел в своей больнице своеобразный режим. Африканцы-
пациенты доктора живут в обстановке, напоминающей их родную деревню. Швейцер не берет никакой 
платы со своих пациентов за лечение, но сами они и члены их семей по мере своих сил работают в 
больничном хозяйстве и в различных службах городка. На красных лессовых почвах Габона плодовые 
деревья не принимаются, но в госпитале Швейцера выращены апельсины, мандарины, папайя. Больные 
могут есть фрукты сколько душе угодно, запрещено лишь продавать их». [4, с.124-125] 

И еще. Мариэтта Шагинян так оценивает социальную и гуманистическую деятельность 
Швейцера и Елены Бреслау - его супруги в Африке: «История борьбы этих двух смелых, спокойных 
людей, шаг за шаг побеждавших гибельный климат, недоверие туземцев, бездорожье, безлюдье, диких 
зверей, отсутствие нужных материалов и рабочих рук, страшное одиночество перед лицом массовых 
болезней и смертей беспомощных, как дети, негров – могли бы стать увлекательным и глубоко 
поучительным романом для юношества». [5, с.144] 

Вот почему, еще раз это подчеркнем, важно в наши дни обращение к примеру жизни и 
деятельности Альберта Швейцера. Для нас он - символ единства Слова и Дела, принципов и 
конкретных поступков, не отвлеченного созерцания, но энергичной деятельности. Здесь praxis  греков 
в самом чистом и истинном виде.   

Далее необходимо рассмотреть еще одну важнейшую сферу деятельности Швейцера – борьбу за 
мир. В 1954 году он выступает в Осло с Нобелевской лекцией «Проблемы мира». Швейцер 
обосновывает идею о том, что человечество должно отказаться от войны по моральным принципам 
(«Война делает нас виновными в преступлении бесчеловечности» и «Когда идеал мира укоренится в 
людском сознании, можно будет ожидать эффективной работы учреждений, призванных оберегать 
мир»). Ч то же было сделано Мастером на поприще борьбы за мир? А. Н. Кочетов в своей статье 
отмечает: «Первые выступления Швейцера как борца за мир  носили очень общий характер. В какой-
то мере это было вызвано острым недоверием Швейцера ко всему, что связано с политикой, ибо саму 
политику он понимал как некую силу, стоящей над людьми и направленную против интересов людей».  
[2, с. 150]   

О влиянии Мастера на общественное сознание говорит сам факт вручения ему Нобелевской 
премии мира в 1953 году. Далее Швейцер активно включается в борьбу за мир, публично 
высказывается против атомного оружия. 14 апреля 1954 года лондонская газета «Daily Herald» 
опубликовала письмо мыслителя об атомной угрозе: «Мир просто должен прислушаться к 
предупреждениям отдельных ученых. Это произведет впечатление на людей, поможет им понять и 
осознать опасность положения, в котором мы очутились… Если они возвысят голос и каждый из них 
при этом будет чувствовать потребность высказать эту ужасную правду, к ним прислушаются, и тогда 
человечество поймет, что дело серьезно…».  [2, с. 151]  

О выступлении мыслителя в Осло с Нобелевским обращением 4 ноября 1954 года мы уже 
упоминали.  Швейцер выступает с осуждением религии в связи с тем, что христианская церковь не 
принимает должного активного участия в деле борьбы за мир, в частности в борьбе за запрет атомного 
оружия.  

Швейцер полагает, что истинные христиане должны бороться за сохранение жизни, в противном 
случае они – не христиане. В 1957 году Швейцер подготовил обращение «Декларация совести» к 
правительствам США и СССР – атомным сверхдержавам с призывом прекратить ядерные испытания, 
которые являются угрозой жизни и мира (вспомним ужасные последствия бомбардировки США 
Японии). Швейцер пишет: «Мы должны остановиться пока не стало слишком поздно».  
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В конце 1957 года он подписывает обращение ученых всего мира остановить ядерные испытания 
в атмосфере. Под обращение ООН значилось 9.235 подписей ученых из 44 стран, в том числе 36 
Нобелевских лауреатов. В апреле 1958 года в эфире радиостанции Осло прозвучали 3 воззвания 
Доктора под общим названием «Мир или атомная война».  В июне 1962 года «Литературная газета» 
публикует идеи Швейцера об атомной угрозе («Атомная война бессмысленна. Она ничего не решает. 
У нее не может других результатов, кроме безгранично жестокого уничтожения человеческой жизни»).  
Швейцер полагает, что движение за мир – главное дело современного человека, мыслящий и 
нравственный человек не может стоять в стороне, не может сохранять нейтралитет. Используя свой 
авторитет, Доктор ведет борьбу за мир в течение большей части своей долгой жизни. Швейцер также 
осуждает войну США во Вьетнаме, выступает против проявленной агрессии  в этой стране.  

Заслуживает упоминания борьба Альберта Швейцера против таких явлений современного  ему 
мира как: колониализм, расовая дискриминация, ксенофобия. Еще раз подчеркнем, что гуманизм 
Доктора был не только теоретической позицией, он был практическим, действенным и активным. 
Самым ярким выражением этого гуманизма является деревня Ламбарене в Габоне, где 
функционировал госпиталь, и пациентами были африканцы. Ламбарене – это магический кристалл, где 
видна истинная деятельность Швейцера.  

Социальная, гуманистическая, врачебная деятельность Швейцера базируется на его этике, 
конкретнее на универсальном принципе «этика уважения к жизни». Этот принцип вдохновлял и 
поддерживал Доктора в его борьбе и трудах. Суть «этики уважения к жизни»: внимание к жизни, 
защита ее, милосердие, сострадание, трепетное отношение ко всему живому на Земле: человеку, 
животному, насекомому, растению. Формулировка Швейцера звучит так: «Я есть жизнь, которая хочет 
жить, я есть жизнь среди жизни, которая хочет жить».  

Его этическое учение, безусловно, заслуживает особого исследования, поэтому здесь мы лишь 
слегка коснулись ее без подробного анализа. Но она -  краеугольный камень, фундамент, если угодно, 
квинтэссенция мировоззрения Мастера. Упадком этических ценностей Швейцер объясняет кризис 
европейской культуры, войны, атомную угрозу и именно с этикой (истинной этикой) он связывает 
Возрождение европейской культуры и Победу мира. Закончим нашу статью такими словами великого 
мыслителя и гуманиста из труда «Культура и этика»: «Одобрять мы должны только то, что согласуется 
с гуманностью. Мы прежде всего обязаны свято защищать интересы жизни и счастья человека. Мы 
должны вновь поднять на щит священные права человека».  [6, с. 126] 
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Аннотация 

Предлагаемая статья фокусирует внимание на важности использования аутентичных материалов 
в процессе обучения иностранному языку, предлагается методика использования аутентичных текстов 
в обучении студентов. Выявляются основные критерии отбора аутентичных материалов в соответствии 
с целью и задачами обучения, рассматриваются приемы работы над таким видом самостоятельной 
речевой деятельности, как чтение художественного текста. 
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USING   AUTHENTIC MATERIALS IN FOREIGN LANGUAGE TEACHING 

 
Abstract 

The article proposes a methodology for using authentic materials in foreign language teaching; identifies 
the basic criteria for choosing authentic materials according to the educational purpose and tasks; analyzes 
their advantages while developing reading skills and raising motivation for foreign language study. The authors 
give the definition of authentic materials, point out the strategies of reading fiction. 
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Среди основных целей  преподавателей иностранного языка является подготовка студентов к 

использованию иностранного языка в реальных ситуациях повседневной и профессиональной жизни.  
Находясь в постоянном поиске эффективных материалов  при обучении иностранному языку, 
преподаватели задумываются  над фактом, достаточно ли использовать на занятиях только учебники  
или есть необходимость в использовании аутентичных материалов для развития и совершенствования 
различных  речевых навыков студентов, особенно навыков чтения. 

Изначально аутентичными текстами считались те тексты, которые были созданы не для 
учебного, а для реального общения. По определению Азимова Э.Г. и Щукина А.М. таким текстом 
может являться устный или письменный текст, являющийся продуктом речевой деятельности 
носителей языка, не адаптированный для нужд учащихся с учетом их уровня владения языком [1,c.18]. 
Например, это статьи из периодической печати, личные и деловые письма, реклама, программы 
передач радио и телевидения, расписание общественного транспорта, авиа и железнодорожные 
билеты, кулинарные рецепты и т.д. Таким образом, материалы, которые используют в реальной жизни 
носители языка можно назвать аутентичными. Их основное свойство –  соответствие реальным 
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коммуникативным задачам, решаемым носителями языка. 
Методисты Носонович Е. В. и Мильруд Р. П. считают, что предпочтительнее учить языку на 

аутентичных материалах, то есть материалах, взятых из оригинальных источников и не 
предназначенных для учебных целей [2, c.33]. С другой стороны, они указывают, что такие материалы 
порой слишком сложны в языковом аспекте и не всегда отвечают конкретным задачам и условиям 
обучения. 

По мнению  Носонович Е. В. и Мильруд Р.П.  оптимальная модель аутентичного текста, 
созданного в методических целях, содержит следующие критерии содержательной аутентичности: 
[3,с.59] 

 Культурологический аспект 
 Информативный аспект 
 Ситуативный аспект 
 Аспект национальной ментальности 
 Аспект оформления 
 Аспект учебного задания 
Тексты должны подбираться в соответствии с возрастными особенностями и интересами 

обучающихся, информация должна оцениваться с точки зрения ее значимости и доступности. 
Известно, что на занятиях иностранного языка информация - не самоцель, но средство повысить 
мотивацию, вызвать заинтересованность  в понимании материала. Необходима естественная ситуация 
в качестве учебного задания. Ситуативная аутентичность позволяет вызвать интерес и ответную 
эмоциональную реакцию обучающихся и сформировать положительное отношение к изучению 
иностранного языка. 

Аутентичные материалы могут быть использованы для целей обучения и контроля, при условии, 
что они сопровождаются соответствующими заданиями. Аутентичность учебных заданий к тексту 
очень важна. К ним относятся такие задания, которые основаны на операциях, совершающихся  в 
реальной среде. Особого внимания заслуживают задания, развивающие догадку, так как она 
стимулирует мыслительную деятельность.  

На своих занятиях работу с аутентичным художественным текстом проводим в  три этапа: 
предтекстовый, текстовый, послетекстовый. На первом этапе очень важно вызвать интерес 
обучающихся к чтению текста. С этой целью предлагаем сообщить определенные сведения по 
обсуждаемой проблеме, на этом этапе предлагаем также выдвинуть предположения относительно 
последующего содержания текста. Это можно осуществить при анализе заголовка текста. 
Спрогнозировать тему помогает также использование иллюстраций, подзаголовков, ключевых слов 
текста. Большое значение придаем упражнениям на словообразование, включение лексической 
единицы в тематические ряды, ассоциативные пары, синонимические и антонимические ряды. На  
втором этапе, непосредственно чтения текста, ставится задача понять текст, не обращаясь к словарю, 
уточнить характер  текста, его композиционно - речевую форму. Обучающимся следует выявить, как 
развертывается содержание, в какой последовательности выстроены временные факты, установить 
причинно- следственные связи. На  третьем, послетекстовом этапе достигается более глубокое 
осознание текста. Мы предлагаем провести обобщающую дискуссию, направляемую преподавателем 
с помощью специальных вопросов, которые помогают подтвердить или опровергнуть первоначальные 
гипотезы по проблеме, дать оценку тексту. 

Работа над аутентичным материалом приближает учащегося к реальным условиям употребления 
языка, знакомит его с разнообразными лингвистическими средствами. 

Очевидно, обучение естественному, современному иностранному языку возможно лишь при 
условии использования материалов, взятых из жизни носителей языка или составленных с учётом 
особенностей их культуры и менталитета в соответствии с принятыми и используемыми речевыми 
нормами. Использование подобных аутентичных и учебно-аутентичных материалов, созданных в 
методических целях, позволит с большей эффективностью осуществлять обучение всем видам речевой 
деятельности,  имитировать погружение в естественную речевую среду на уроках иностранного 
языка.             
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Чтение аутентичных текстов на изучаемом языке способствует  развитию устной речи, 
совершенствует грамматические знания, обогащает словарный запас, знакомит с культурой и 
литературой страны изучаемого языка, развивает аналитическое мышление. 

 Для того чтобы чтение было увлекательным и  развивающим речевые навыки, необходимо 
проводить работу над текстом, как перед чтением, так и после, выполняя определенные упражнения, 
чтобы помочь учащимся понять текст и активизировать новые языковые явления. Работа с текстом 
способствует оптимизации процесса усвоения лексики, грамматики, языкового и речевого материала.  
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Одной из главных целей обучения иностранному языку является формирование межкультурной 
компетенции обучающихся, готовности и способности участвовать в общении с носителями языка. 

Сегодня изменился социальный статус «иностранного языка» как учебной дисциплины. Это 
связано с мировыми тенденциями, такими как информатизация, взаимозависимость стран и культур, 
расширились возможности международного и межкультурного общения. Поэтому одной из задач 
обучения иностранному языку является формирование у учащихся коммуникативной компетенции и 
приобщение их к культуре стран изучаемого языка [1 с. 36]. 

Развитие способности к межкультурной коммуникативной компетенции ведет к позитивным 
личностным изменениям обучающихся на основе постижения ценностей другой культуры. 
Достижение этой цели возможно как в аудиторной, так и во внеклассной работе по иностранному 
языку [3 с. 210]. 

Внеклассную работу можно охарактеризовать как систему неоднородных по содержанию, 
назначению, методике проведения и формам воспитательных  мероприятий, выходящих за рамки 
учебных программ. Участие во внеклассных мероприятиях позволяет обучающимся более органично 
войти в пространство языка. Таким образом, существенно расширяется лексический запас, легче 
усваиваются грамматические правила, студенты успешнее проникают в фонетический строй 
иностранного языка. В формате внеклассного мероприятия  язык начинает выполнять одну из 
важнейших своих функций – коммуникативную, по-настоящему становится средством обучения [2 с. 
14]. 

В Белгородском педагогическом колледже среди форм внеклассной работы по иностранному 
языку следует выделить  индивидуальные и массовые. 

Индивидуальная внеклассная деятельность включает творческие задания, направленные на 
формирование устной речи, а также различные познавательные задания, которые расширяют знания 
по иностранному языку. Внеклассная работа способствует расширению сферы применения навыков и 
умений, приобретенных в обязательном курсе, и расширению языковой среды. 

Многое зависит при организации внеклассной работы от оформления: важно привлекать свежий 
иллюстративный материал, соответствующее музыкальное сопровождение, компьютерные 
технологии, проявляя чувство меры, вкус. Комфортная обстановка внеклассной работы, свободной от 
прямолинейного дидактизма, стимулирует развитие инициативы студентов, их способностей, снятию 
психологических барьеров и комплексов. 

Немаловажное значение имеет и тот факт, что внеклассная работа по иностранному языку 
позволяет направить   интеллектуальную  и эмоциональную  энергию студентов  в нужное русло. При 
налаженной внеклассной работе складываются определенные традиции, которые бережно 
сохраняются всеми принимавшими участие во внеклассных мероприятиях. 

В колледже стало традиционным проведение фонетического конкурса по иностранному языку. 
Конкурс проводится с целью повышения мотивации обучающихся к  изучению иностранного 

языка, развития их коммуникативной компетенции; совершенствования речевых умений публичного 
выступления на иностранном языке; стимулирования интереса к изучению культуры и 
художественного наследия на иностранном языке. 

Подготовка и проведение фонетического конкурса способствует расширению кругозора, 
развитию разговорных навыков, повторению и закреплению ранее изученной лексики, расширению 
словарного запаса. Проведению конкурса предшествует большая работа, как студентов, так и 
преподавателей.  

Особенно тепло зрители приветствуют иностранных студентов, обучающихся  в Белгородском 
институте искусств и культуры. Гости читают на русском (для них – иностранный) языке 
стихотворения К. Симонова, Б. Окуджавы, А. Ахматовой и удивляют зрителей не только 
выразительным исполнением, но и хорошим владением русским языком. 

Ежегодный фонетический конкурс в колледже становится неотъемлемой частью процесса 
формирования у студентов готовности к активной творческой профессиональной деятельности.  

В современном обществе языковая подготовка должна обеспечивать развитие таких качеств у 
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будущих учителей, которые дают им возможность использовать иностранный язык не только как 
инструмент общения в межкультурном пространстве современного мира, но и как средство общения в 
мировом педагогическом сообществе. 

Не менее важным событием в колледже становится фестиваль тематических проектов. 
Метод проектов всегда предполагает решение какой-то проблемы. Результаты выполненных 

проектов должны быть «осязаемыми», то есть, если это теоретическая проблема, то конкретное её 
решение, если практическая – конкретный результат, готовый к использованию (на занятиях, в 
учебном заведении, в реальной жизни) [4]. 

Как правило, самым увлекательным во всей работе над проектом является создание проектного 
продукта. Здесь студенты обычно проявляют большую активность, действуют самостоятельно, 
творчески. Для повышения результативности работы  составлены методические рекомендации и 
памятки для студентов по подготовке к проекту. В нашей методической копилке имеются 
разноплановые проекты, как индивидуальные, так и групповые, монопроекты и межпредметные 
проекты по самой разнообразной тематике. 

Главной целью работы по проектной технологии мы считаем достижение функциональной 
грамотности во владении иностранным языком. Проекты формируют умения работы с информацией. 
Студенты работают над разнообразными формами проектирования: компьютерная презентация, 
фотоальбом, рекламный буклет, реферат, театральное представление. 

Несомненная эффективность данной технологии состоит в том, что она оказывает влияние на 
развитие компетенций, которые являются необходимыми для профессионального становления 
студентов колледжа: коммуникативные, учебно-познавательные, учебно-исследовательские .  

Внеклассная работа по иностранному языку должна также проводиться не изолированно, а в 
тесной взаимосвязи с другими учебными дисциплинами. Использование интересных материалов по 
различным предметам обогащает знания студентов, способствует повышению активности на  
протяжении всего курса обучения иностранному языку. 

Правильная организация внеклассной работы способствует развитию межкультурной 
коммуникативной компетенции, ведёт к позитивным личностным изменениям обучающихся на основе 
постижения ценностей другой культуры, на углубление чувства гражданственности в процессе 
обращения к родной культуре и языку. 
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В настоящее время среди всех прочих криминогенных факторов, по мнению ученых, особую 

роль играет «Теневое государство». Это малоисследованное явление, которое влияет не на поведение 
отдельных индивидов, а всего общества в целом. По мнению ученых нельзя рассматривать данное 
явление в отрыве от схожих понятий: «теневое право» и «теневая экономика». 

Известный ученый В.М. Баранов определил «теневое право» как «опасную разновидность 
неофициального права, представляющего собой находящийся в состоянии борьбы с официальным 
правом свод асоциальных обязательных, устанавливаемых самими участниками общественных 
отношений предписаний, и т.п., посредством чего регламентируются все этапы противоправной 
деятельности, образуется теневой правопорядок, охраняемый специальными морально-психическими, 
материальными и физическими санкциями» [1, c. 10]. Теневое право выступает как антиподом 
государственной системы, однако регулирует она отношения, складывающиеся между определенными 



 

 

 ЕВРОПЕЙСКИЙ ФОНД ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ 

110 
 

группами лиц, что крайне важно для понимания его природы. Если правоведы долго время вели 
дискуссии о происхождении права и государства, то его антипод активно проявляет себя, когда растет 
именно «теневое государство». 

Право начинается изменяться и приобретать антигосударственный характер в тех случаях, когда 
им пользуются не для регулирования общественных отношений, а для создания выгодных для себя 
условиях, именно так проявляется «теневая экономика». Крупные бизнесмены стремятся лоббировать 
свои интересны в орган законодательной власти, они активно воздействуют на разные 
государственные институты с целью увеличения собственной выгоды. Трансформируя право для своих 
нужд, они вводят новые правила поведения, соблюдение которых они навязывают. Лоббизм одна из 
самых опасных форм проявлений такого поведения: активно продвигать собственные идеи, 
облеченные в законопроекты, порой воздействуя на государственные органы с целью принятия данных 
актов. 

Не всегда лоббизм это негативное явления. Так, в Великобритании, частные компании, 
выполняющие важные государственные контракты, получают ежегодно около 80 миллиардов фунтов 
стерлингов. 

Для поддержания этих двух нелегальных институтов и появилось «теневое государство». Данное 
явление, развивается параллельно с системой государственного управления и обеспечивает 
соблюдение «теневого права» и реализации «теневой экономики». Необходимо разграничить данное 
понятие как криминогенный фактор, каким образом он влияет на совершения преступлений [1, c. 18]. 

Ответ на этот вопрос достаточно прост: государственные деятели и частные лица вступают во 
взаимовыгодные противоправные отношения, которые смогут устроить интересы обеих сторон, для 
того, чтобы их сотрудничество было максимально успешным, разрабатываются негласно механизмы, 
регламентирующие данные отношения, а также способы беспрепятственно оплачивать взаимные 
услуги. Именно так и влияет «теневое государство» на совершения преступлений, ведь если в 
государстве существуют механизмы, которые используются для обхода закона, то ими будут 
пользоваться. Если политик пришел к власти путем дачи взятки, высока вероятность, что он прибегнет 
к подобному снова. Само существование данной возможности и есть причина совершения 
преступлений.  

Как пример можно привести США. Там достаточно частым явлением является активное 
финансирование предвыборных программ крупными бизнесменами. Ученые называют это 
«политический взнос». После активных исследований данного явления, эксперты пришли к мнению, 
что оно напрямую связано с коррупцией и лоббированием собственных идей.  

Известные криминологи, так, например, А.И. Долгова [2, c. 56] и В.В. Лунеев, часто выделяют 
теневую политику как одну из неотъемлемых составляющих незаконного бизнеса [3, c. 24]. Каждый 
субъект «теневого государства» напрямую связан с коррупционными преступлениями, что является 
доказательством общественной опасности данного явления. 

Нельзя рассматривать теневую власть лишь как явление одного государства, в современных 
условиях глобализации, оно приобретает мировой уровень. А.П. Данилов утверждает, что основной 
целью крупных бизнесменов, является построение такой системы отношений с государством, при 
котором оно выступает лишь инструментов для удовлетворения нужд олигархов [4, c. 43]. Их задача, 
чтобы подобные цели были напрямую закреплены в нормативных актах [5, c. 149]. 

Вся экономика «теневого государства» построена на взятках. Если бизнесмен хочет как-то 
обойти закон, либо не платить положенные налоги, он передает процент либо фиксированную сумму 
государственным органам, которые и помогают защитить нелегальные интересы.  

Подводя итоги, хочется отметить, что данное явление невероятно опасно. Во всех странах мира 
оно развивается по одному сценарию, но его масштабы могут варьироваться в зависимости от уровня 
развития государства. Для того, чтобы искоренить коррупцию и повысить авторитет власти в глазах 
народа, необходимо вести активную борьбу с «теневым государством», повышать правовой уровень 
всего общества и разрабатывать специальные нормативные акты, которые бы признавали 
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существование данного явления и стремились к его уничтожению.  
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Предпринимательство в сфере экологии, является одним из важнейших инструментов охраны и 

рационального использования окружающей среды. Это деятельность, предназначенная, прежде всего, 
для предупреждения и ликвидации негативного воздействия на природную среду, а также 
реабилитации поврежденных природных ресурсов [1, c. 5]. 

Экологическое предпринимательство относится к сфере социального, так как служит для нужд 
общества, удовлетворяет потребность благоприятной окружающей среде.  

Начало предпринимательства в сфере экологии связывают с серединой прошлого века, когда 
чаще начали подниматься темы охраны природы, появлялись общественные организации, которые 
выступали против загрязнения окружающей среды. 

Первые экопредприниматели начали свою деятельность в сфере утилизации промышленных 
отходов: сначала в США, потом в Японии, а затем данная отрасль начала активно развиваться в 
европейских странах, которые видели крайнюю необходимость в подобных компаниях. С каждым 
годом количество предприятий в сфере экологического предпринимательства только росло, они 
осваивали новые технологии: занимались разработкой различных очистительных сооружений, 
контрольно-измерительных приборов (для определения уровня загрязнения), изучение новых способов 
переработки и утилизации отходов, разработкой способов благоустройства окружающей среды [2, c. 
9]. 

В современном мире экопредпринимательство является одним из наукоемких направлений, они 
используют самые инновационные разработки, позволяющие минимизировать ущерб окружающей 
среде. Например, производство материалов из вторсырья, оборудование для получения энергии из 
нетрадиционных источников (солнечные панели), разработка экологически чистых способов 
производства различных объектов химической промышленности.  

Предпринимательство в сфере экологии в настоящее время считается одним из самых доходных 
и престижных бизнесов в мире. По статистике, объем продукции, производимой на экологическом 
рынке, оценивается от 600 млрд. до 2 трлн долларов, а темп роста составляет от 5,5 до 7% в год. Вклад 
экологического бизнеса в ВВП странах Евросоюза, США и Японии составляет от 10 до 24%. 
внутренний рынок США по производству природоохранной продукции и услуг составляет ежегодно 
37 млрд долларов, Японии - 30 млрд долларов, Германии -20 млрд долларов, Франции - 10 млрд 
долларов. В странах Восточной Европы, включая СНГ, производство природоохранной продукции и 
услуг оценивается на уровне 20 млрд долларов ежегодно [3, c. 40]. 

Стоит перейти непосредственно к экопредпринимательству в России. Активным толчком 
развития данной сферы, стало принятие закона РСФСР от 19.12.1991 N° 2060-1 «Об охране 
окружающей природной среды». В этом нормативном акте появилась статья 17 «Предпринимательская 
деятельность, осуществляемая в целях охраны окружающей среды», которая и дала толчок для 
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активного и бурного экологического предпринимательства. Также, были приняты: Градостроительный 
кодекс РФ, Водный кодекс РФ, Лесной кодекс РФ, Федеральный закон «О рыболовстве и сохранении 
водных биологических ресурсов» от 20 декабря 2004 г., взамен старого был принят федеральный закон 
«Об охране окружающей среды» от 10.01.2002 N 7-ФЗ и ряд других, затрагивающие отдельные аспекты 
экологического предпринимательства. В то же время происходит активная смена оборудования на 
крупных предприятиях, переход на инновационные технологии, которые позволяют уменьшить 
количество отходов [4, c. 37].  

В настоящее время спектр различных направлений, которые затрагивает экологическое 
предпринимательство необычайно широк: строительство очистных сооружений, создание 
разнообразных установок по очистке воздуха, сбор и транспортировка отходов, а также создание 
заводов, безопасно утилизирующих опасные виды отходов, либо перерабатывающие их, изучение 
новых способов определения степени загрязнения окружающей среды, рекультивация земель, 
пострадавших от деятельности человека и т.д. 

Во Владимирской области, по данным единого государственного реестра малого и среднего 
предпринимательства, зарегистрировано 246 субъектов, занимающихся переработкой, утилизацией и 
транспортировкой отходов [5]. 

Но какие сейчас у экопредпринимательства есть проблемы? Прежде всего недостатки 
законодательства в данной сфере, так, например, в Федеральном законе «Об охране окружающей 
среды» говорится об активном содействии, однако на самом деле, подобных средств помощи 
экопредпринимательству крайне мало. В некоторых субъектах отдельно создаются объединения 
бизнесменов, связанные с экологической сферой (Санкт-Петербург, Башкортостан), в 2011 году был 
создан Национального союза предприятий, занятых в сфере обращения с отходами, который 
объединил 500 представителей из 83 субъектов занятых в данной сфере. Однако другие сферы 
экологического предпринимательства освещаются крайне мало, анализ региональный целевых 
экологических программ говорит в важности именно контроля отходов, но создание специальных 
очистительных сооружений, установка фильтров, уменьшающих выбросы в окружающую среду от 
крупных предприятий, почему – то становится лишь второстепенным направлением. 

Подводя итоги, хочется сказать о необходимости развития данной сферы предпринимательства, 
увеличения предоставления льгот предприятиям, работающим в данной области. Начать необходимо 
с правового закрепления понятия «экопредпринимательство», выделения их либо в категории 
социальных предпринимателей, либо отдельно. Разработать на федеральном уровне программы 
развития данного вида предпринимательства, а также выделить особые районы страны, которые бы 
выделялись как особо экологически проблемные. Подобное действие поможет увеличить количество 
экопредпринимателей, а также разрешит экологические проблемы этих регионов. Одним из 
возможных путей разрешения сложившейся ситуации является создание отдельного фонда развития 
экологического предпринимательства, который бы занимался поддержкой лучших бизнес-программ 
данной сферы. 
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В настоящее время отечественный законодатель совершает определённые действия с целью 

формирования уникального подхода к вопросу взаимодействия патента и защиты данных по 
отношению к оригинальному лекарственному средству.Нормативно-правовых актов, которые 
регулируют общественные отношения в сфере патентования медикаментов в Российской Федерации, 
большое количество, а именно: а) часть 4 Гражданского Кодекса Российской Федерации [1]; б) 
Федеральный Закон «Об обращении лекарственных средств» (далее – ФЗ - № 61)[2]; в) Указ 
Президента «О Федеральной службе по интеллектуальной собственности» [3]; г) Распоряжение 
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Правительства «О Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской 
Федерации на период до 2020 года» [4]; д) Приказ Министерства здравоохранения и социального 
развития № 428н [5] и так далее. Законодатель, говорит о «видах лекарственных средств» в целом не 
давая точную характеристику этому определению. 

Изучив и проанализировав национальное законодательство, в настоящее время на территории 
РФ действует более 190 актов на федеральном уровне, которые, так или иначе, регламентируют 
различные аспекты, связанные с обращением медикаментов. Вообще нормы, касающихся 
лекарственных препаратов, закреплены более чем в 600 нормативно-правовых актах. Подавляющее 
большинство носит подзаконный характер. Во многих действующих Федеральных Законах содержатся 
нормы, касающиеся отношений, связанных с медикаментами. «Аналогичная ситуация характерна для 
122 постановлений Правительства Российской Федерации, лишь 16 из которых непосредственно 
направлены на регламентирование отношений в области лекарственных средств» [6, С.45].  

Государственное регулирование обращения медикаментов на территории РФ осуществляется в 
нескольких аспектах. Во-первых, это лицензирование данного вида деятельности по производству 
лекарственных препаратов. Этот факт закреплён в ФЗ - № 61[2] и Федеральном законе «О 
лицензировании отдельных видов деятельности» [7] и иных нормативно правовых актах. Отсюда мы 
делаем вывод что, одной из сторон правоотношений, возникающих в сфере обращения лекарственных 
средств, могут выступать только лица, получившие лицензию на осуществление определенного вида 
деятельности в данной сфере. Необходимо обратить внимание на Постановление Правительства от 
03.12.2015 № 1314, которое закрепляет за Росздравнадзором ряд новых функций по осуществлению 
лицензирования. К числу таких можно отнести приостановление действия лицензий, их 
аннулирование, проведение мониторинга в сфере их выдачи на лекарственный препарат [8]. 

Во-вторых, государство регулирует экспорт и импорт лекарственных препаратов. Основным 
актом, регулирующим порядок ввоза лекарственных средств на территорию Российской Федерации 
определяется Постановление Правительства РФ «О порядке ввоза лекарственных средств для 
медицинского применения на территорию Российской Федерации» [9].  

В-третьих, необходимость регистрации лекарственного препарата. Все медикаменты, вводимые 
в гражданский оборот, должны быть зарегистрированы в Росздравнадзоре, что закреплено в ФЗ - № 
61[2]. Росздравнадзор установил, что с января 2016 года, все лица регистрирующие медикаменты и 
участвующие в обороте лекарственных препаратов, должны предоставлять всю информацию о 
вводимых в гражданский оборот РФ партиях медикаментов [10].  

В-четвертых, создание системы осуществляющей надзор за качеством обращаемых 
лекарственных препаратов. В неё входит: экспертиза качества лекарственного средства, находящегося 
в гражданском обороте (проводится выборочно), мониторинг эффективности и безопасности 
лекарственных препаратов, находящихся в обращении и инспекционный контроль. Инструментами 
данной системы являются: центральный аппарат Росздравнадзора и его территориальные органы, 
экспертные организации и единая информационная система. 

Из выше изложенного мы можем сделать вывод, что множество нормативно-правовых актов 
является проблемой для реализации патентных прав. Из-за этого регулировать данную сферу 
правоотношений становятся затруднительно. Для решения данной проблемы, нам считается 
обоснованным упрощение и сосредоточение норм, касающихся медикаментов, в едином 
кодифицированном акте. Развитие российского обращения лекарственных препаратов сопровождает 
ряд проблем, вопрос о решении которых остаётся открытым. 
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Аннотация 
В связи снижением познавательного интереса у обучающихся к изучению географии 

информационно-коммуникационные технологии призваны оказать помощь при решении данной 
проблемы. Авторы в статье обращают внимание на вопрос повышения мотивации обучающихся к 
изучению географии.  

Информационно-коммуникационные средства обучения являются основными обучающимися 
инструментами на уроке, а учитель призван организовать учебную деятельность со средствами 
обучения на уроке и во внеурочное время. В статье рассматривается использование информационно-
коммуникационных технологий на уроках географии. На современном уроке географии важным 
становится сопровождение процесса изучения географии звуковыми моментами и визуальным рядом, 
именно такая комбинация средств обучения способствует созданию эффективной продуктивной 
учебной деятельности. Использование информационно-коммуникационных технологий помогает 
учителю организовать деятельность учащихся с различными источниками информации: интернет-
ресурсы, электронные образовательные ресурсы, которые составляют основу компонентов учебной 
деятельности: мотивационного, операционально-технического и контрольно-оценочного. Авторами в 
работе проанализированы электронных образовательных ресурсов (ЭОР) для применение на уроках 
географии.  

Выбор информационно-коммуникационных средств обучения для урока географии 
осуществляется с учетом поставленных целей и задач, содержания учебного материала, используемых 
методов обучения на каждом этапе учебной деятельности. 
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communication technologies are designed to assist in solving this problem. The authors of the article pay 
attention to the issue of increasing the motivation of students to study geography.  

Information and communication learning tools are the main learning tools in the classroom, and the 
teacher is designed to organize learning activities with learning tools in the classroom and after school hours. 
The article deals with the use of information and communication technologies in geography lessons. At the 
modern lesson of geography, it becomes important to support the process of studying geography with sound 
moments and visual range, it is this combination of learning tools that contributes to the creation of effective 
productive learning activities. The use of information and communication technologies helps the teacher to 
organize the activities of students with different sources of information: Internet resources, electronic 
educational resources, which form the basis of the components of educational activities: motivational, 
operational, technical and control and evaluation. The authors analyzed the electronic educational resources 
for use in geography lessons.  

The choice of information and communication learning tools for geography lesson is carried out taking 
into account the goals and objectives, the content of educational material, teaching methods used at each stage 
of learning activities. 

Keywords 
Information and communication means of education, productive educational activity, motivation 
 
ВЕДЕНИЕ 
В современных образовательных реалиях у учащихся наметилась четкая тенденция снижения 

мотивации к изучению школьного курса географии. Концепция развития географического образования 
в Российской Федерации объясняет этот факт крайне низкой востребованностью предмета при 
поступлении в отечественные ВУЗы, нежеланием многих детей расширять свой кругозор. Кроме того, 
к большому снижению познавательного интереса к изучению географии приводит факт уменьшения 
количества часов на изучение предмета при сохранении большого объёма содержания, что вызывает 
огромные затруднения. 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 
Мотивация (мотив) – это побуждение к действию; динамический процесс физиологического и 

психологического плана, управляющий поведением человека, определяющий его направленность, 
организованность, активность и устойчивость; способность человека деятельно удовлетворять свои 
потребности [6].  

Л.И. Божович считает, что мотив учебной деятельности необходимо понимать как  побуждения, 
характеризующие личность школьника, ее основную направленность, воспитанную на протяжении 
предшествующей его жизни как семьей, так и самой школой.  

В психолого-педагогической литературе мотивы чаще всего подразделяют на внутренние и 
внешние. Внутренний мотив – это мотив, который реализуется познавательной потребностью, т.е. 
усваиваемые знания напрямую связаны с выполняемой деятельностью. Внешний мотив – это мотив, 
который реализуется непознавательной (социальную) потребностью, т.е. не связан с получением 
знаний.  

По словам выдающегося психолога Жана Пиаже «у школьника, испытывающего интерес к 
изучаемой теме, возникает желание исследовать, расширить свой кругозор путем получения новой 
информации». Наличии устойчивого интереса у школьника, значительно облегчается процесс развития 
у ученика когнитивных (познавательных) функций, жизненно важных умений, навыков 
исследовательской деятельности.  

Бабанского Ю.К. считает: «Возбуждение познавательного интереса позволяет учителю 
обеспечить усвоение главного в учебном материале, снизить утомляемость школьников, повысить их 
работоспособность. За одно и то же время ученики усваивают большую научную информацию» [1, с. 
6].  

Познавательный интерес – сильный внутренний мотив. Г.И. Щукина считает, что 
познавательный интерес занимает одно из центральных мест среди других мотивов учения и как мотив 



 

 

 МЕЖДУНАРОДНЫЕ НАУЧНЫЕ ЧТЕНИЯ 

119 

учения носит бескорыстный характер [3, с.27].  
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 
Вопрос изучения стратегии повышения мотивации обучающихся к изучению того или иного 

предмета приводит к выводу, что между методами (включая средства) обучения и способностью 
воспроизводить приобретенные знания в знакомой ситуации и в нестандартных условиях существует 
прямая зависимость. Важно, чтобы процесс изучения любого школьного предмета сопровождался 
звуковым сопровождением и визуальным рядом. Только комбинирование аудио-и визуальных средств 
обучения способствует созданию эффективной продуктивной учебной деятельности в урочное и 
внеурочное время. Напомним, учебная деятельность имеют следующую структуру: мотивационный, 
операционально-технический и контрольно-оценочные компоненты. В процессе совершенствования 
современного урока учителю географии необходимо применять инновационные технологии. Основной 
задачей учителя является организация занятости учащихся продуктивной учебной деятельностью.  

Информационно-коммуникационные технологии позволяют учителю географии на каждом 
уроке организовать учебно-познавательную самостоятельную деятельность учащихся через 
использование в качестве основных средств обучения учебно-методического комплекса по предмету и 
цифровые средства обучения: мультимедийные учебники, электронные карты, и презентации, 
космические снимки. При применении информационно-коммуникационных технологий в процессе 
изучения географии эффективность урока увеличивается, что, безусловно, способствует развитию 
личности обучающегося и формированию опыта творческой деятельности.  

Мотивы считаются побудительной силой, именно мотивация заставляет обучающегося 
стремиться к знаниям, т.е. переходить к тем или иным действиям. Безусловно, мнения педагогов 
сходятся в том, что применение информационно-коммуникационных технологий способствует 
развитию мотивации. В XXI веке не возможно представить урок географии без информационно-
коммуникационных средств обучения, они являются основными обучающимися инструментами на 
уроке, а учитель – это помощник и организатор учебной деятельности на урок и во внеурочное время.  

Использование информационно-коммуникационных технологий на уроках географии помогает 
учителю организовывать деятельность учащихся с различными источниками информации. В качестве 
учебного материала могут выступать: интернет-ресурсы, электронные образовательные ресурсы. 
Указанные учебные материалы оказывают обучающимся помощь при формулировании 
познавательных задач, создании ситуации взаимодействия и усвоения ценностных установок, а также 
помогают сократить время на проведение контроля и самоконтроля. Таким образом, информационно-
коммуникационные средства обучения в современных образовательных условиях призваны составлять 
основу всех компонентов учебной деятельности: мотивационного, операционально-технического и 
контрольно-оценочного.  

В настоящее время достаточно широк и развит рынок электронных образовательных ресурсов 
(ЭОР). На уроках географии практически повсеместно можно использовать следующие:  

- электронные учебники;  
- электронные сборники дополнительных и наглядных материалов к урокам: плакаты, 

интерактивные карты, схемы, иллюстрации;  
- мультимедийные учебные презентации;  
- электронные контрольно-измерительные материалы (КИМы);  
- электронные файлы-задания;  
- базы данных учебного назначения: энциклопедии, справочники, словари, глоссарии, 

тренажеры, игры;  
- каталоги цифровых образовательных ресурсов (ЦОР);  
- аудиокниги и цифровые видеозаписи;  
- цифровые фотоальбомы, фотогалереи, виртуальные экскурсии.  
Электронный учебник является самым популярным информационно-коммуникационным 

средством обучения, его основное предназначение заключается в демонстрации учебных материалов. 
Электронный учебник может в себя включать: аннимации, аудиофрагменты, видеофрагменты, а также 
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интерактивные карты. Использование содержания электронного учебника позволяет повысить 
результативность продуктивной учебной деятельности, через повышение мотивации и интересные 
материалы о географических объектах и явлениях.  

На основе материалов электронных учебников, электронных сборников дополнительных и 
наглядных материалов, других ресурсов создается возможность к созданию и использованию учителем 
собственные мультимедийных презентации. Для них учитель отбирают материал, который необходим 
для конкретного урока, располагая его в нужной последовательности. Применение в презентациях 
анимации, интерактивных элементов способствует формированию у обучающихся образных 
представлений о географических объектах и явлениях. Необходимо поощрять мотивацию учащихся к 
созданию мультимедийных презентации географического содержания. Это способствует повышению 
мотивации к изучению географии, а также реализации опыта творческой деятельности. Например, на 
уроках географии при изучении курсов «Природа России» и «Население и хозяйство России» 
возможно дать ученикам учебно-творческое задание: подготовить сообщение о том или ином субъекте 
Российской Федерации с использованием презентации Power Point или SMART Notebook,  презентация 
должна отразить особенности физико-географического / экономико-географического положения, 
компонентов природы / заселения и хозяйственного освоения и др. Для выполнения данного задания 
необходимо выбрать коллективный характер взаимоотношений учащихся, так как учащиеся получат 
возможность общаться в рамках коллективной работы, тем самым реализуется потребность подростков 
в общении со сверстниками. Указанный вид продуктивной учебной деятельности формирует умения и 
навыки активной работы с различными источниками информации. 

Для развития у обучающихся учебной мотивации необходимо организовать занятия так, чтобы 
ученики получали знания не в готовом виде, а добывали их самостоятельно, через проблемные 
ситуации, задания исследовательского характера. Выполняя их, учащиеся используют электронные 
энциклопедии, справочники, словари, глоссарии, статистические данные и таблицы, которые обладают 
преимуществами перед их бумажными аналогами: они объединяют функции демонстрационных и 
справочных материалов, имеют удобную систему навигации и поиска, актуальны, периодически 
обновляемы.  

Программные средства контроля и коррекции знаний позволяют оперативно и объективно 
обработать полученные результаты. Используя, конструктор тестов, можно составлять необходимые 
проверочные задания по различным темам курса. Тестовые работы на компьютере, с использованием 
интерактивной доски выполняются детьми с интересом.  

Выбор того или иного информационно-коммуникационного средства обучения для каждого 
урока географии осуществляется  с учетом поставленных целей и задач, содержания учебного 
материала, используемых методов обучения на каждом этапе учебной деятельности (табл. 1), а также 
от технических возможностей компьютерной техники. 

Таблица 1 
Реализация деятельностного подхода при работе с ЭОР 

Этап учебной 
деятельности 

Виды работ с методическим аппаратом 
учебника 

Тип ЭОР 

Мотивационно-
ценностный 

Актуализация опорных знаний с 
помощью вопросов и заданий; 
формулирование проблемы урока.   

Электронные учебники, мультимедиа презентации, 
каталоги ЦОР, аудиокниги, цифровые фотоальбомы, 
галереи, виртуальные экскурсии. 

Ориентационно-
деятельностный 

Обучение алгоритму деятельности, 
организация речевой деятельности 

Электронные учебники, плакаты, интерактивные карты, 
схемы, иллюстрации, мультимедиа презентации, 
энциклопедии, тренажеры, игры, аудиокниги, цифровые 
фотоальбомы, галереи, виртуальные экскурсии. 

Исполнительный Воспроизведение, логический анализ, 
поиск объяснений, общение в учебных 
ситуациях, личностно ориентированная 
деятельность 

Электронные учебники, плакаты, интерактивные карты, 
схемы, иллюстрации, мультимедиа презентации, 
файлы-задания, каталоги ЦОР. 

Творческий Поиск объяснений, творческая 
деятельность, общение в учебных 
ситуациях, личностно ориентированная 
деятельность 

Электронные учебники, плакаты, интерактивные карты, 
схемы, иллюстрации, мультимедиа презентации, 
файлы-задания, энциклопедии, тренажеры, игры, 
каталоги ЦОР, цифровые фотоальбомы, галереи, 
виртуальные экскурсии. 



 

 

 МЕЖДУНАРОДНЫЕ НАУЧНЫЕ ЧТЕНИЯ 

121 

Этап учебной 
деятельности 

Виды работ с методическим аппаратом 
учебника 

Тип ЭОР 

Оценочно-
рефлексивный 

Общение в учебных ситуациях 
личностно ориентированная 
деятельность, сравнение эталона и 
результатов, оценивание и 
самооценивание результатов применения 
учебника в деятельности 

Электронные учебники, плакаты, интерактивные карты, 
схемы, иллюстрации, мультимедиа презентации, 
КИМы, файлы-задания, энциклопедии, тренажеры, 
игры. 

Источник: разработано автором. 
 
Интернет-ресурсы призваны оказать помощь учитель при подготовки к урокам. Представленные 

для работы учебники по грифом «рекомендовано» имеют крайне не актуальную информацию  по 
курсам «Население и хозяйство России» и «Экономическая и социальная география зарубежных 
стран», причиной тому является быстрое устаревание статистических данных. Указанные «пробелы» 
призван ликвидировать сайт Федеральной службы государственной статистики (www.gks.ru). На этом 
сайте находятся регулярно обновляемые данные по следующим показателям: распределение населения 
по возрастным группам, естественное движение населения, возрастные коэффициенты рождаемости и 
смертности, ожидаемая продолжительность жизни при рождении, международная миграция и др. 

Интерактивные карты – это особый вид информационно-коммуникационных средств обучения, 
достоинством данных карт является возможность выявления причинно-следственных связей и 
географических закономерностей путем изменения содержания карт. Например, интерактивная карта 
«Почвы России» отражает на экране физико-географическую картосхему России, что позволяет с 
заданной точностью вывести границы распространения почв и акцентировать внимание учащихся 
только на изучаемых почвах.  

ВЫВОДЫ 
Современное общество и обучающиеся сегодня предъявляют высокие требования к уровню 

информационной компетентности учителя, поэтому учителю необходимо постоянно 
совершенствовать навыки работы с информационно-коммуникационными средствами обучения, 
регулярно повышать квалификацию.  

Использование информационно-коммуникационных технологий на уроках географии вызывает 
интерес к предмету, помогает повышать мотивацию, что обеспечивает усвоение учащимися 
программного материала на более высоком уровне, формирование личностных, коммуникативных, 
регулятивных, познавательных универсальных учебных действий. 
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ДОСТИЖЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ЦЕЛЕЙ УРОКА 
ЧЕРЕЗ КУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКИЙ АСПЕКТ 

 
Аннотация 

Статья посвящена анализу способов достижения образовательных результатов на уроках через 
культурологический подход. В статье уделяется внимание анализу важных составляющих урока, 
раскрываются особенности указанного аспекта в контексте методики урока на уровне основного 
общего образования. Авторы демонстрируют глубокое знание материала и оригинальный взгляд на 
данный вопрос.  
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cultural approach. The article focuses on the analysis of important components of the lesson, reveals the 
features of this aspect in the context of the lesson methodology at the level of basic general education. The 
authors demonstrate a deep knowledge of the material and an original look at this issue. 

Keywords: 
Purpose, education, lesson, cultural studies, aspect. 

 
Стандарты второго поколения основного общего образования предусматривают формирование 

предметных, личностных и метапредметных результатов. В связи с этим учитель должен по-новому 
смотреть на образовательный процесс, по-новому его организовать. Существуя несколько столетий, 
урок не мог не видоизменяться. Находясь в контексте нынешней культуры, приобретая черты этой 
культуры, сам урок является и продуктом культуры, и его носителем одновременно. В процессе 
подготовки к уроку и в течение его проведения учителю приходится решать сложные вопросы 
педагогической теории и практики. Он несет в себе важнейшие представления о культуре, 
воспроизводя традиции. Культурологический аспект - научная методология преобразования 
педагогической концепции, имеющая основанием своим аксиологию - учение о ценностях и 
ценностной структуре мира; видение образования сквозь призму понятия культуры, то есть его 
понимание как культурного процесса, осуществляющегося в культуросообразной образовательной 
среде, все компоненты которой наполнены человеческими смыслами и служат человеку, свободно 
проявляющему свою индивидуальность, способность к культурному саморазвитию и 
самоопределению в мире культурных ценностей. Школа, если она по-настоящему культуросообразна, 
должна не подталкивать просто к усвоению готовых знаний, а ставить ребенка в такие условия, когда 
он сам начинает действовать культурно, творчески используя выбираемые им ценности, нормы, знания 
и образцы. [4, с.52] 

Культурология изменяет представление об основополагающих ценностях урока как только лишь 
информационных и познавательных, освобождает ограниченную ориентированность его содержания, 
расширяет культурные основы и содержание обучения, вводит критерии плодотворности и творчества 
в деятельность как взрослого, так и ребенка. 

В общественной ситуации, где Интернет заполонен порочными видеороликами, а каналы 
телевидения в погоне за рейтингом забыли, что такое честь и достоинство, где на неокрепшее сознание 
молодых людей каждый день выливается калейдоскоп низкопробной информации, сложно говорить о 
духовности и морали, взращивать её в молодых душах, убедить в её необходимости, сделать 
приоритетом. Однако именно эта непростая задача стоит перед нами, педагогами. Нравственность и 
духовность должны находиться в основе всей системы образования, поддерживаться ею, вырабатывая 
у подрастающего поколения моральные ценности. Готовность педагога к построению и реализации 
целостного учебно-воспитательного процесса, наполненного не только содержанием предмета, но и 
духовным смыслом, должна соединять в себе мировоззренческую, содержательную и 
технологическую стороны готовности, в совокупности позволяющие ответить на вопросы: для чего он 
действует, как реализует, что закладывает в содержание? Основу этой готовности составляют не 
только владение знаниями, но и в целом особенности педагогического сознания, педагогического 
мышления, культура педагога, его духовность, принятие гуманистических идей, общечеловеческих 
ценностей и идеалов; убеждения и принципы педагога, осознание своего значения по отношению к 
людям, ответственность за помощь ребенку в его личностном становлении. [3, с.11] 

Включение в урок культурологического аспекта можно рассматривать в качестве условия 
становления нового гуманитарного направления – культурологии образования. Ведь культура 
современного урока начинается именно с учителя. Он строит урок в соответствии с представлением о 
достойном. Педагогу просто необходимо быть гибким при выстраивании отношений с ребенком: 
выслушать его, понять, вовремя остановить, предупредить, попытаться убедить. Это насыщает урок 
эмоционально, делает детей активными, гибкими, снимает утомляемость, поддерживает значительный 
уровень интереса к мыслительной деятельности. От урока тянутся незримые нити к внеурочной и 
внешкольной деятельности, к взаимоотношениям учителей и родителей, к отношениям в 
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педагогическом коллективе, к содержанию и направленности методической работы, ко всей 
внутришкольной культуре. Урок - не самоцель. Это инструмент формирования личности. 
Современный урок – культурологический феномен, созданный педагогической мыслью; продукт 
восхождения человечества к бесконечному процессу познания и осмысления Мира. [4, с.22] 
Совершенствование человека происходит, прежде всего, через передачу необходимых качеств от 
человека к человеку, от поколения к поколению посредством культуры и образования. [7, с.510] 

Урочное занятие вбирает в себя достижения культуры: проявляется в речи педагога, его одежде, 
в культуре общения, мимике, жестах, и даже в цветовой палитре класса. Учитель - источник поведения, 
привычек и навыков общения, взаимодействия [5, с.20]. Данное понимание урока дает возможность 
определить его как среду с обязательным сопровождением любого его элемента условиями, 
благоприятными для успешной деятельности школьника. В уроке должно содержательно отражаться 
пространство достижения дидактической цели через ситуацию открытости, успеха, поддержки, 
коммуникацию. [1, с.42] Необходимо учить школьников коммуницировать, формировать навык 
эффективного общения: убеждать, доказывать свою точку зрения, находить убедительные аргументы, 
корректно возражать, не допускать наступление конфликта, воспитывать толерантность, культуру 
публичного выступления.  

Итак, образовательная цель урока может и должна достигаться через культурологический аспект, 
потому что это организованный процесс взаимодействия учителя и обучающегося, реализованный 
человеческими усилиями и созданный педагогической мыслью.  Именно в процессе такого занятия 
постигаются образцы культуры отношений, обеспечивается возможность свободного умственного 
труда, радость общения и всестороннего развития каждого ребенка. 
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БЛОКНОТ ИССЛЕДОВАТЕЛЯ «ПУТЬ К ЗДОРОВЬЮ» КАК СРЕДСТВО РАЗВИТИЯ 

ВАЛЕОЛОГИЧЕСКИХ УМЕНИЙ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ 
 

Аннотация 
В данной статье представлен вариант работы младшего школьника с блокнотом исследователя 
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«Путь к здоровью». Важная роль отводиться автором организации данного процесса, 
предполагающего самостоятельную работу детей. Предложенный вариант работы позволяет 
активизировать младших школьников на необходимость изучения тем здоровья в курсе «Окружающий 
мир»,  формировать валеологическте умения ребенка.  
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OF THE VALEOLOGICAL SKILLS OF YOUNGER SCHOOLCHILDREN 

 
Аnnotation 

 
This article presents a variant of the work of a junior schoolchild with a notepad by the researcher “The Path 
to Health”. An important role is assigned to the author of the organization of this process, involving the 
independent work of children. The proposed version of the work allows to activate younger schoolchildren on 
the need to study health topics in the “World around us” course, to form the child's valeologicheskie skills. 

Keywords 
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На современной ступени развития общества мы зачастую сталкиваемся с проблемами, 

касающимися здорового образа жизни. Здоровье в современном обществе рассматривается как 
необходимый компонент, залог прогрессивного развития всего государства. На основании этого, среди 
важных социальных задач, которые ставятся перед современным образованием, являются: воспитание 
валеологически грамотной личности, способной нести ответственность за своё здоровье, 
формирование валеологической культуры, умений и навыков ведения здорового образа жизни. 
Формирование валеологической культуры ребенка происходит ещё в дошкольный период и 
основывается на неосознанном принятии валеологических правил и установок, но школа, на мой 
взгляд, оказывает непосредственное влияние на этот процесс.  Ребенок, придя в школу, оказывается 
под непосредственным влиянием учителя, который на протяжении всего школьного обучения обязан 
не только сохранить здоровье ребёнка, но и привить необходимость следить за общим состоянием 
своего организма, создать мотивацию к совершенствованию этого навыка.  

В ФГОС НОО определены требования к развитию готовности младших школьников 
самостоятельно поддерживать свое здоровье на основе использования навыков личной гигиены; 
формирование основ здоровьесберегающей учебной культуры [2].  

В процессе учебно-образовательной деятельности на уроках окружающего мира школьники 
получают лишь теоретические базовые знания по валеологии, узнают необходимые анатомические 
сведения. Такая работа направлена лишь на ознакомление c нужной информацией и её запоминание. 
Это, в свою очередь не дает возможность развития  валеологических умений младших школьников. На 
основании этого учащимся необходимо создать условие для развития этих умений путем 
практического выполнения разнообразных заданий в свободной форме во внеурочное время. 

На мой взгляд, результативным средством для организации  процесса валеологического 
воспитания младшего школьника будет являться создание блокнота исследователя «Путь к здоровью». 
Работа  обучающегося с блокнотом будет способствовать  развитию у него разных групп умений: 
познавательных, регулятивных,  личностных. Большая часть предлагаемых заданий в блокноте, 
направлена на формирование исследовательских умений детей. Данный блокнот состоит из  отдельных  
кейс-страниц, предназначенных для каждодневного заполнения учащимся. Каждая страница поделена 
на три  блока: знаю, исследую, научусь. Вариативность заданий  определена условия пространственной 
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среды ребенка, возрастных особенностей младшего школьника.  В процессе работы с блокнотом 
исследователя у учащихся должен сформироваться комплекс умений валеологического вида:  

 заботиться о своем здоровье и здоровье окружающих; 
 соблюдать правила здорового образа жизни; 
 организовывать свою деятельность здоровьесберегающего характера; 
 стремиться к развитию основ валеологической культуры; 
 соблюдать правила личной гигиены; 
 следить за своим эмоциональным состоянием; 
 стремиться к активному образу жизни; 
 следить за рациональностью своего питания, режимными моментами с течение дня; 
 проявлять элементы закаливания. 
Предлагаю рассмотреть вариант работы над развитием валеологических умений на примере 

одной из кейс-страниц  предлагаемого  блокнота.  
Как уже было выделено в кратком описании блокнота, кейс-страница представляет собой лист 

формата А4, который разделен на три блока. В первом блоке обучающемуся   записать дату заполнения 
и день недели. После этого необходимо зафиксировать, время, когда ребенок проснулся. Этот вид 
задания способствует формированию  у младшего школьника координации своих действий 
валеологического характера, отслеживанию изменений в режимных моментах, развивает 
наблюдательность, чувство ответственности и целеустремленности в вопросах здоровья.  

Во втором блоке ребенку предлагается задание «запиши продукты, которые ты употребил 
сегодня на завтрак. Отметь смайликом те продукты, которые тебе очень понравились, а тучкой, 
которые не очень». Такой вид задания предоставит младшему школьнику возможность исследования 
рациональности употребления тех или иных продуктов на завтрак, позволит провести анализ своего 
рациона питания. Рефлексивная эмоциональная оценка питания способствует проявлению мотивации 
в стремлении к здоровому образу жизни, анализа и самоанализа своих действий. Комплексное 
воздействие на общее понимание важности валеологических вопросов координирует действия 
младшего школьника к сравнению с общепринятым  образцом действий, побуждает задуматься над 
вопросами правильного, сбалансированного питания. 

Третий блок носит познавательный характер воздействия на понимание младшего школьника. В 
этой части кейс-страницы ребенку даётся творческое задание, исследовательского вида: «Прочитай 
правила игры «День и ночь». Поиграй в неё с друзьями. Запиши в блокнот, сколько времени вы с 
ребятами потратили на игру».  В этом блоке младший школьник знакомится с технологией проведения 
подвижной игры, учится фиксировать время, затраченное на проигрывание ситуации. Цель этого 
задания  - побудить школьника к активному образу жизни, формировать рефлексию выполнения 
действий, обеспечить нахождение ребенка на свежем воздухе (элементы закаливания).  Затраченное 
время на игру будет свидетельствовать об эффективности подобранного дидактического материала, 
проявлении заинтересованности к выполнению задания валеологического образования школьника.  

На завершающем этапе работы с кейс-страницей блокнота, младшему школьнику предлагается 
провести самоанализ дня. С помощью фразы-помощника «Сегодня я научился…» ребенок фиксирует 
результаты проведенной работы в течение дня.  

Таким образом, работа с блокнотом исследователя «Путь к здоровью» ориентирована на 
ценностно-валеологическое воспитание младшего школьника. Выполнение заданий  способствует 
ориентации обучающихся в различных факторах, воздействующих на здоровье,  становление 
достаточного уровня знаний о функциональных особенностях организма, компонентах и путях 
формирования здорового образа жизни, отношения к своему здоровью, мотивации к его сохранению. 
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Естествознание в старшей школе – предмет достаточно новый. В связи с этим как содержание 

курса, так и методика его преподавания на протяжении последних лет претерпевают изменения: 
варьируются средства и формы обучения, происходит поиск наиболее актуальных в ракурсе 
предметных требований ФГОС системообразующих стержней курса. В результате разрабатываются 
новые УМК (например, вышедший в 2018 г. учебник для 10 класса авторов Пурышева Н.С., Разу-
мовская И.В. и др.) и программы по естествознанию [3, с. 56-63], претерпевает изменения федеральный 
перечень учебников, рекомендованных к использованию при реализации программ общего 
образования (на 2018-2019 учебный год актуальными остаются три комплекта учебников: Титов С.А., 
Агафонова И.Б., Сивоглазов В.И.; Габриелян О.С., Остроумов И.Г., Пурышева Н.С. и др.; Алексашина 
И.Ю., Галактионов К.В., Дмитриев И.С. и др. [5]). 

Перспективным, с нашей точки зрения, является дополнение содержания естествознания 
вопросами комплексного изучения природных явлений. Проследив эволюцию взглядов на роль и место 
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природных явлений в отечественной методической школе, нам удалось выявить зависимость между 
включением в курс соответствующего содержания и востребованностью естествознания в школьных 
программах. Результаты данного исследования кратко приведены в одной из предыдущих работ [2, с. 
209-212]. Кроме того природные явления, как элемент содержания курса естествознания, позволяют 
достичь предметных результатов, регламентированных ФГОС. Проиллюстрируем данное 
соответствие в таблице 1. 

Таблица 1 
Достижение предметных результатов естествознания при включении 

 в содержание обучения природных явлений 
Предметное требование ФГОС предмета 

«Естествознание» [4] 
Реализация требования при изучении природных явлений 

Сформированность представлений о целостной 
современной естественнонаучной картине мира, о 
природе как единой целостной системе 

Природное явление комплексно по своей природе, то есть на 
отдельных его этапах прослеживаются и физические, и 
биологические, и химические составляющие, влияющие друг на 
друга 

Сформированность умения применять 
естественнонаучные знания для объяснения 
окружающих явлений 

В основе механизма возникновения и протекания явления лежат 
доступные для учащихся теоретические знания по предметам 
основной школы, которые могут быть применены ими для его 
описания 

Сформированность представлений о научном методе 
познания природы и средствах изучения макромира 

В основе описания явления на теоретическом уровне (объяснение) 
лежит научный метод 

Источник: разработано автором 
 
Однако происходящих вокруг нас разнообразных природных явлений довольно много. Любой 

человек в своей жизни встречался с такими явлениями, как листопад, ветер, гроза, радуга, закат солнца 
или выпадение осадков. Существуют достаточно редкие природные явления, например, глория, мираж, 
полярное сияние, Эль-Ниньо и др. Многие явления в определенных обстоятельствах представляют 
угрозу жизни и здоровью человека: землетрясения и извержения вулканов, наводнения, природные 
пожары, лавины и оползни. Возникают закономерные вопросы: «Какие из природных явлений должны 
быть включены в содержание обучения?» и «Чем следует руководствоваться при отборе природных 
явлений?». 

Для ответа на указанные вопросы нами были сформулированы критерии отбора природных 
явлений, которые позволяли бы реализовать цели, регламентируемые ФГОС по естествознанию, и 
создать базу для формирования у учащихся старших классов умений объяснять природные явления 
(таблица 2). 

Таблица 2 
Критерии отбора природных явлений для включения в содержание школьного курса естествознания 

Критерий Содержание критерия 

Комплексный характер Объяснение природного явления требует обращения к знаниям по нескольким 
предметам естественнонаучного или смежных циклов 

Возможность группировки Возможность группировать явления по определённым признакам. При рассмотрении 
явления из группы выделять её системообразующий признак, что позволит учащимся 
научиться предсказывать «родственные явления», учителю – диагностировать 
формируемое умение объяснять природные явления 

Актуализация знаний Теоретический базис объяснения природного явления должен позволять 
актуализировать имеющиеся знания, сохраняя при этом возможность изучить новое – в 
качестве надстройки для объяснения дополнительных процессов явления 

Преемственность в рамках 
курса естествознания 

Природные явления, определяя частично содержание темы «Макромир», должны 
обеспечить переход к другим темам курса естествознания («Мегамир», «Микромир»), 
формируя целостную картину 

Утилитарность  Явления не должны быть слишком «экзотичны». Мотивационная составляющая 
изучения будет выше, если учащиеся либо лично наблюдали явления, либо часто 
сталкиваются с упоминаниями о нём в СМИ 

Возможность дифференциации 
на основе содержания 
деятельности по объяснению 
природного явления 

Возможность реализации дифференцированного подхода для двух профилей – 
социально-экономического и гуманитарного на основе введения моделей разного 
уровня 
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Критерий Содержание критерия 

Сочетание достаточности 
теоретического знания и 
изучения нового материала 

В основе объяснения механизма возникновения явления не должны лежать теории, 
принципиально незнакомые учащимся. Изучение же нового – надстройка для 
объяснения дополнительных свойств явления 

Источник: разработано автором 
 
Исходя из отобранных критериев, перспективными выглядят такие явления, как полярное 

сияние, извержение вулкана, образование облаков, природные пожары (удовлетворяют фактически 
каждому критерию). 

Целесообразным выглядит включение природных явлений в качестве локального интегратора 
темы «Макромир» и выделение соответствующего цикла уроков. На основе данной идеи, ориентируясь 
на УМК Габриеляна О.С. и др. [1, с. 115-152], а также, руководствуясь приведёнными выше 
критериями, нами были разработаны планирование и сценарии цикла уроков «Природные явления», 
методические рекомендации по проектированию и проведению уроков, направленных на 
формирование умений объяснять природные явления. Данные материалы были апробированы на базе 
МБОУ СОШ №21 г. Сергиев Посад Московской области, а также кафедры естественных наук и 
инновационных технологий ФГБОУ ВО МПГУ г. Москва. 
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СРЕДСТВА ДОСТИЖЕНИЕ ТРЕБОВАНИЙ ГОСТ ВПО ПРИ 

ГРУППОВОМ ОБУЧЕНИИ СТУДЕНТОВ 
 

Аннотация 
Целью данной работы является обоснование дифференциального подхода в системе высшего 

образования  как одной из вероятных возможностей выполнения требований ГОСТ ВПО при изучении 
дисциплин, предполагающих выработку практических навыков. 
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MEANS ACHIEVEMENT OF REQUIREMENTS GOST VPO PRI 

GROUP TRAINING OF STUDENTS 
 

Abstract 
The purpose of this work is to substantiate the differential approach in the system of higher education 

as one of the probable possibilities of fulfilling the requirements of GOST VPO when studying disciplines 
involving the development of practical skills. 

Keywords Word 
Engineering graphics, education, quality, differential approach 

 
В настоящее время перед российским образованием ставится цель - повышение качества 

образования, связанная с доступностью высшего образования. Поэтому, имея проблему, когда в рамках 
одной группы необходимо обучить всех студентов до определенного уровня. В то время когда 
«слабый» студент не может справиться с практическим заданием, «сильный» студент бездействует. 
Для эффективной работы всех категорий студентов в рамках группы нами внедряется 
дифференциальный подход. Этот метод позволяет студентам в временном и позиционном интервале 
максимально изучить предложенный материал, в результате чего выполнить практическое задание 
самостоятельно и подтвердить свой результат на контрольном занятии. 

Суть метода представляется следующим образом. Вначале вся группа  работает с лекционным 
материалом. Для интенсивности этого процесса, нами была подготовлена соответствующая 
дидактический контент, который включает в себя: курс лекций в режиме презентации с активным 
использованием мультимедийных технологий, что позволяет экономить время на изложении 
графического материала. Для каждого студента на лекции кроме комплекта индивидуальных заданий 
(30 вариантов заданий) нами разработаны рабочие тетради, в которых предложено теоретическое 
обоснование темы и рассматривается решение типового задания. После лекции, на этапе, когда 
студентам предлагается практическая работа, они самостоятельно выбирают итоговую оценку по 
изучаемому разделу, и соответственно набор заданий. Сильному студенту, как правило, 
предоставляется задание, где на основе изложенного материала содержится элементы творческой 
составляющей. Студенту, выбравшему оценку «удовлетворительно», выдается несколько заданий. 

Таким образом, в группе создается рабочая обстановка, когда успешные по данному предмету 
студенты, работают практически самостоятельно. В это же время остальные обучаемые с помощью 
преподавателя выполняю задания более простого содержания, но в большем количестве.  Иногда 
происходит, что первое задание приходится полностью решать преподавателю. Количеством такого 
уровня заданий, мы добиваемся самостоятельного освоения темы, проверяя степень закрепления 
материала на контрольной работе.  На сегодняшнем этапе мы готовим программу подбора заданий. 

Такая система позволяет обучить студентов в рамках требований ГОСТ ВПО, учитывая их 
индивидуальные способности и возможности. 
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ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЕ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ ЗАНЯТИЙ 
СПОРТИВНЫМИ ИГРАМИ НА ОРГАНИЗМ СТУДЕНТОВ СПЕЦИАЛЬНОЙ 

МЕДИЦИНСКОЙ ГРУППЫ С ЗАБОЛЕВАНИЕМ БЛИЗОРУКОСТЬЮ 
 

Аннотация 
Актуальность. Снижающийся уровень здоровья молодого населения требует от педагогического 

состава задействования всех возможных средств физического развития, не исключением является и 
специальная медицинская группа с заболеваниями близорукостью.  Цель изучение оздоровительного 
и профилактического воздействия занятий спортивными играми на организм студентов с 
близорукостью, отнесенных к специальной медицинской группе. Метод исследования заключался в 
наблюдении за группой студентов, анкетировании, анализе данных медицинского осмотра, измерение 
функциональных проб. Сравнение результатов первичного и заключительного обследования 
позволило установить наличие положительной динамики, характеризующей повышение 
функциональных возможностей у студентов экспериментальной группы и тенденцию к улучшению у 
студентов контрольной группы после использования упражнения с элементами спортивных игр. 
Выводы. Можно говорить о целесообразности включения в учебный процесс студентов, имеющих 
заболевание близорукость, спортивных игр и элементов спортивных игр, которые существенно 
повышают эффективность занятий и мотивацию. 

Ключевые слова:  
элемент, студент, спортивные игры, упражнения, близорукость, организм. 
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IMPROVING AND PREVENTIVE EFFECTS OF PLAYING SPORTS ON THE BODY OF 

STUDENTS OF A SPECIAL MEDICAL GROUP WITH MYOPIA 
 

Abstract 
Relevance. The decreasing level of health of the young population requires the teaching staff to use all 

possible means of physical development, and the special medical group with myopia diseases is no exception. 
Goal. The purpose of the study of health and preventive effects of sports games on the body of students with 
myopia, classified as a special medical group. Method. The research method consisted in observing a group of 
students, questioning, analyzing medical examination data, measuring functional tests. Result. Comparison of 
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the results of the initial and final survey allowed us to establish the presence of positive dynamics, which 
characterizes the increase in functional capabilities of the students of the experimental group and the tendency 
to improvement among the students of the control group after using exercises with elements of sports games. 
Conclusions. 

 You can talk about the feasibility of the inclusion in the educational process of students with the disease 
myopia, sports and elements of sports games, which significantly increase the effectiveness of classes and 
motivation. 

Keywords: 
element, student, sports, exercise, myopia, organism. 

 
Введение. В условиях увеличения объема информации и требований к уровню образования, 

активизации самостоятельной творческой работы и увеличения психологических нагрузок ослабление 
зрения лишает человека полноты представлений об окружающем мире, затрудняет его познание, 
ограничивает выбор профессии. Миопия, чаще всего, развивается в школьные и студенческие годы и 
связана главным образом с длительной и напряженной зрительной работой на близком расстоянии 
(чтение, рисование, работа за компьютером), особенно при неправильном освещении и не соблюдении 
определенных гигиенических требований (условий). 

Основная часть (методология, результаты). Проведенный анкетный опрос среди студентов 1 
курса Государственной образовательной организации высшего профессионального образования 
«Донецкий национальный медицинский университет им.М.Горького» показал, что около 38% 
студентов, имеющих заболевание близорукость, были освобождены в школе от занятий физкультурой. 
А результаты медицинского освидетельствования показали, что у близоруких студентов чаще, чем у 
здоровых, встречаются изменения опорно-двигательного аппарата – нарушение осанки, сколиоз. Это 
связано с неправильной позой при чтении, письме, работой за компьютером, а так же быстрым 
утомлением мышц шеи и спины. В свою очередь нарушение опорно-двигательного аппарата приводит 
к ухудшению состояния внутренних органов и систем, особенно дыхательной и сердечно-сосудистой. 
Таким образом, существует прямая и обратная взаимосвязь между физической активностью и 
здоровьем студента, с одной стороны, и развитием близорукости, с другой. 

Целью настоящей работы было изучение оздоровительного и профилактического воздействия 
занятий спортивными играми на организм студентов с близорукостью, отнесенных к специальной 
медицинской группе. При данном исследовании решались следующие задачи: 

1. Определение исходного уровня физической подготовленности студентов первого курса, 
страдающих близорукостью. 

2. Анализ динамики физической подготовленности студентов (имеющих диагноз миопия) на 
протяжении трех лет обучения, с направленностью на развитие основных физических качеств: 
аэробной выносливости, ловкости, гибкости и силы, средствами спортивных игр (настольный теннис, 
бадминтон и волейбол). 

Наблюдение проводилось в течении трех лет. В исследовании принимали участие 48 студентов 
первого курса специальной медицинской группы с заболеванием близорукостью, из которых 23 
студента составили контрольную группу. В экспериментальную группу вошли студенты специальной 
медицинской группы с близорукостью, учебно-тренировочный процесс которых, наряду с общей 
физической подготовкой и специальной физической подготовкой включал широкое использование 
спортивных игр: бадминтона, настольного тенниса, волейбола. В контрольной группе студенты 
равномерно развивали все двигательные качества, по общепринятой методике, без использования 
спортивных игр.  

Лечебное действие физических упражнений обусловлено способностью стимулировать 
физиологические процессы в организме. Влияние умеренной физической нагрузки выражается 
усилением энерготропных и трофотропных воздействий на мышцу сердца, мобилизацией сердечно-
сосудистой системы и экстракардиальных факторов кровообращения. Нервные механизмы регуляции 
дыхания при физической работе обеспечивают адекватную легочную вентиляцию и постоянство 
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напряжения углекислоты в крови. Улучшается гуморальная регуляция и тканевой обмен. 
 В процессе исследования на занятиях решались следующие задачи: 
1. Овладение навыками различного вида спортивной деятельности. 
2. Повышение уровня физической работоспособности, сохранение и совершенствование  

основных двигательных навыков (выносливости, силы, ловкости, гибкости) 
3. Обеспечение устойчивого интереса к занятиям физической культурой. 
4. Укрепление здоровья, коррекция нарушенных функций с учетом уровня возможностей 

организма. 
Методы исследования: 
1. Анализ данных медицинского осмотра. 
2. Функциональные пробы: 
- частота пульса и его реакции на стандартную нагрузку (проба Руфье) 
- мышечной силы (отношение силы мышц правой кисти к массе тела) 
- длительность задержки дыхания на вдохе и выдохе (пробы Штанге и Генчи) 
- статическая координация (проба Ромберга) 
Первичное обследование проводилось в начале обучения на 1 курсе, повторное – через 2 года 

занятий физической культурой. Обобщение результатов показало, что функциональные возможности 
дыхательной системы ниже средних (жизненный индекс 44,1±1,7 мл/кг); мышечная сила низкая 
(силовой показатель 21,3±0,8%); результаты пробы Руфье показали, что реакция сердечно-сосудистой 
системы на стандартную физическую нагрузку ниже средней, что указывает на значительное снижение 
функциональных резервов сердца. После завершения дисциплины проведены исследования уровня 
физического развития и функционального состояния студентов с миопией по общепринятым 
методикам. Сравнение результатов первичного и заключительного обследования позволило 
установить наличие положительной динамики, характеризующей повышение функциональных 
возможностей у студентов экспериментальной группы и тенденцию к улучшению у студентов 
контрольной группы. 

Специально подобранные физические упражнения в сочетании со спортивными играми и 
элементами спортивных игр оказывают положительное влияние на все системы организма: сердечно-
сосудистую, дыхательную, опорно-двигательный аппарат, пищеварительную и эндокринную.  

Выводы и дальнейшие перспективы исследования. Физические упражнения общеразвивающего 
характера, применяемые в сочетании со специальными упражнениями, спортивными играми и 
элементами спортивных игр оказывало положительное влияние на функции миопического глаза. 
Постоянное переключение при игре в бадминтон, настольный теннис, волейбол с близкого расстояния 
на далекое и обратно, способствовало усилению аккомодации и профилактике прогрессирования 
близорукости. Это позволяет по новому оценить значение физической культуры в профилактике 
близорукости и ее прогрессирования. 

Полученные данные позволяют сделать вывод о целесообразности включения в учебный процесс 
студентов, имеющих заболевание близорукость, спортивных игр и элементов спортивных игр, которые 
существенно повышают эффективность занятий и мотивацию. Что в свою очередь позволяет решать 
все основные задачи предусмотренные учебной программой и являются эффективным средством 
оздоровительной физической культуры. 
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Аннотация 
В настоящее время существует ряд заболеваний, течение которых может сопровождаться 

ампутацией конечностей. Подавляющее большинство таких пациентов впоследствии страдают от 
фантомной боли конечности. В данной статье освящены существующие гипотезы генеза указанной 
нейропатии, методы терапии и связанные с ними результаты. 
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Abstract 

Currently, there are several diseases that can lead to amputation of the limbs. Most of these patients 
subsequently suffer by phantom limb pain This article presents the existing hypotheses of the genesis of this 
neuropathy, the methods of therapy and their results. 
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1.Обоснование проблемы 
Боль, по своей сути, это чувство, субъективно характеризующееся неприятными ощущениями и 

сопровождающееся существенными изменениями в организме, основная роль которых заключается, 
прежде всего, в защите организма от действующего на него патогенного фактора. Однако, нередко, 
боль носит сугубо патогенный характер, являясь причиной или компонентом патогенеза различных 
болезней. Исходя из этого аспекта, сама по себе боль может быть причиной крайне сильного снижения 
качества жизни, к которой можно отнести синдром фантомной боли конечности.  

Фантомная боль конечности (ФБК) — это боль, которая субъективно воспринимается в 
отсутствующей конечности, и генез, который отличен от генеза при стимуляции ноцицептивных 
нейронов, используемых для иннервирования недостающей конечности. 

Фантомная боль конечности, или же фантомный синдром, возникает вследствие ампутации 
конечностей по каким бы то ни было причинам. Согласно статистике, основными причинами 
ампутации конечностей являются сосудистые заболевания (54%), включая диабет и периферическое 
артериальное заболевание, травмы (45%) и рак (менее 2%) [1]. В США на данный момент проживает 
около 2 миллионов человек с отсутствующей конечностью [2], а ежегодно на 1 миллион жителей 
выполняется 280–300 операций по ампутации нижних конечностей. В Европе этот показатель 
составляет 250 операций на миллион жителей, в Японии — 210, а в России — 500. При этом, около 
70% из пациентов с ампутациями сообщают о наличии у них фантомного синдрома, что, несомненно, 
является крайне высоким показателем [3].  

Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод, что понимание истинного патогенеза 
фантомной боли конечности и поиск соответствующего эффективного лечения, является серьезной 
проблемой, решение которой может повысить качество жизни крайне высокого числа людей по всему 
миру. 

 
2. Гипотезы о происхождении фантомной боли конечности 
2.1. Периферическая ноцицепция 
Стимуляция ноцицептивных волокон может вызывать ощущения боли, субъективно 

воспринимаемые в отсутствующей конечности, что похоже на способ стимуляции афферентных 
волокон, когда-то связанных с потерянными, в следствие ампутации, механорецепторами, которые, в 
свою очередь, ранее отвечали за восприятие тактильных ощущений.  Первоначально считалось, что 
фантомная боль конечности связана с ноцицептивной передачей сигнала от невромы, образовавшейся 
в процессе заживления культи, в результате чего начальные методы лечения были направлены на 
рассечение или предотвращение её образования. Данный способ, к сожалению, демонстрирует 
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небольшой успех в лечении фантомной боли конечности. К раздражению ноцицептивных волокон 
могут также приводить инфекции, которые устраняются с помощью соответствующей 
антибактериальной терапии. Так как, периферическая ноцицепция подразумевает под собой 
упомянутые выше ощущения, причиной которых является образование невромы, то на данный момент 
такую боль принято называть болью невромы, а не фантомным синдромом [4].   

 
2.2. Преампутационная боль – предшественник фантомной боли 
Так называемая «ошибка экспериментатора», подразумевающая под собой желание 

обнаружения каких-то определенных результатов, которые, однако, могут быть ошибочны из-за 
вышеописанного субъективного желания, привела к распространенному мнению, что наличие 
преампутационной боли часто приводит к появлению фантомной боли конечности после 
операции. Хотя и имеются данные об определенной корреляции между этими состояниями, недавние 
исследования не выявили связи между преампутационной болью и ФБК [4].   

 
2.3. Кортикальная реорганизация 
Также имеются данные о корреляции между фантомной болью конечности и реорганизацией 

первичной сенсорной и моторной коры, в особенности в отношении областей, соответствующих 
ампутированной конечности и соседним частям тела. Предположили, что сдвиги в представительствах 
коры могут представлять потенциальную нейрофизиологическую основу для фантомного 
синдрома. Затем была предложена причинно-следственная связь, вследствие обнаружения связи 
между уменьшением проявления ФБК и нормализацией коркового представления (уменьшение 
кортикальной реорганизации), хотя и у небольшого числа пациентов [4].   

 
  2.4. Гипотеза о корреляции между временем деафферентации и возникновением ФБК 
Согласно данной гипотезе, скорость, при которой происходят деафферентация и двигательные 

нарушения, может иметь более непосредственное отношение к возникновению ФБК, чем корковая 
реорганизация и снижение функциональной связанности. Эта идея была поддержана Симмелем, 
который не обнаружил наличия фантомного синдрома у 18 испытуемых, которые испытали медленную 
прогрессирующую потерю конечности. Однако в 1976 году было изучено 42 пациента с проказой и 
сделан вывод, что скорость, с которой терялись их конечности, не влияет на присутствие или 
отсутствие фантомной боли конечности [4].  

 
2.5. Сенсорно-моторная несогласованность 
В 1999 году предположили, что нейропатическая боль может быть вызвана несоответствием 

между двигательным намерением, осознанием движения и визуальной обратной связью.  При 
фантомной боли конечности пациент не получает никаких результатов от попыток движения 
конечностью, вследствие отсутствия проприоцептивной и визуальной обратной связь, когда субъект 
намерен переместить утраченные конечности.  

Несмотря на признание роли проприоцепции, придается большое значение терапевтическому 
эффекту визуальной обратной связи, предполагая, что лечение, приоритезирующее его, будет иметь 
более высокие шансы на успешное лечение фантомного синдрома [4]. 

 
2.6. Гипотеза о «стохастическом запутывании» болевой афферентации и сенсомотороной 

системы. 
Автор данной гипотезы утверждает, что после ампутации связанные между собой двигательная 

и соматосенсорная системы (кортикальная и субкортикальная) попадает в хаотическое восприимчивое 
состояние. В таком хаотическом состоянии может происходить стохастическое переплетение между 
системами обработки сенсомоторных сигналов и восприятием боли, которые в норме могли бы быть 
активированы вместе исключительно из-за воздействия повреждающих факторов. 

 Стохастическая природа этого процесса будет учитывать наблюдаемые аспекты ФБК: 
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заболеваемость, степень интенсивности боли, спектр и время ее начала после ампутации. Кроме того, 
поскольку стохастическая запутанность может иметь место как на кортикальном, так и на 
субкортикальном уровнях, то данная гипотеза может объяснить возникающие изменения как в 
головном, так и в спинном мозге. 

В зависимости от локализации, боль имеет свое отображение в соматосенсорной коре, которая к 
тому же обрабатывает другие сенсорные сигналы и тесно связана с моторными движениями. Поэтому 
можно сказать, что в норме нейронные сети сенсорного восприятия и боли уже связаны, как, например, 
при ноцицептивной боли. Однако данная связь у здоровых пациентов селективна к патогенным 
стимулам, не несущим под собой защитную функцию. Это обусловлено способностью нейронов 
приоритезировать сигналы от определенной подгруппы нижестоящих нейронов. 

 В гипотезе стохастического запутывания вышеупомянутая избирательная способность 
восприятия сигналов боли модифицируется из-за стохастически синхронизированного срабатывания 
сенсомоторной и болевой сетей. Патогенность синхронной активации нейронов, принадлежащих к 
этим сетям, в норме была бы несущественной, но, в результате потери конечности и сенсомоторной 
депривации, данные активации нейронов становятся патологическими и вредоносными [4]. 

 
3. Предположения о методах лечения фантомной боли конечности, исходя из гипотезы 

стохастического запутывания 
Восстановление управления движениями и сенсорная обратная связь - идеальное лечение 

фантомной боли, как предполагают все гипотезы, основанные на пластичности мозга. Строго говоря, 
сенсорно-моторное несоответствие может быть разрешено только восстановлением обоих аспектов 
вышеупомянутого несоответствия. Так же идеальным решением проблемы, основанной на 
реорганизации коры, было бы обратить ее обратно, восстановив моторные и сенсорные карты. Однако 
существует вероятность того, что, восстанавливая всего лишь одну составляющую данного 
несоответствия, либо моторную, либо сенсорную недостаточность, все еще можно до некоторой 
степени обратить кортикальные изменения. Это связано с тем, что активность сенсорной и моторной 
коры взаимосвязаны настолько, что выводы об активной роли сенсорной коры в моторном контроле 
вызвали переоценку функциональной организации кортикальных карт мозга.  

Предложенная автором гипотеза стохастического запутывания предполагает, что, в дополнение 
к вышеупомянутым решениям, целенаправленное расширение представительства культи в коре также 
могло бы облегчить фантомную боль конечности. Другими словами, возникновение у пациентов 
корковой реорганизации, которая при этом не вызывает фантомный синдром, возможно в условиях 
стохастического запутывания, при условии, что такая реорганизация происходит постепенно и 
функционально (целенаправленно).  

Ссылаясь на гипотезы, базируемые на нейропластичности, неоднократно подчеркивается 
необходимость антропоморфной визуальной обратной связи для облегчения фантомной боли 
конечности. Предполагается, что лечение, определяющее приоритетным именно визуальную 
обратную связь, приведет к большему облегчению боли, основанной на концепции сенсорно-
моторного несоответствия.  

Понятие стохастической запутанности подразумевает, что лечение, фокусирующееся на 
моторной и соматосенсорной обратной связи, а не визуальной обратной связь, будет более 
эффективным. Более того, исходя из данной гипотезы предполагается, что лечение, фокусирующееся 
на физиологически соответствующем контроле движений и соматосенсорной обратной связи, может 
быть эффективным независимо от наличия визуальной обратной связи (обратите внимание на условие 
- «физиологическое соответствие»). Например, пациент, снабженный высокоинтегрированной 
бионической конечностью, контролируемой естественным образом и получающий физиологически 
приемлемую соматосенсорную обратную связь, не будет страдать от фантомной боли конечности. Что 
касается неинвазивной терапии с использованием визуальной обратной связи, согласно 
стохастической запутанности, уменьшение боли не зависит от уровня антропоморфного визуального 
представления конечности, предоставленного пациенту. 
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Было обнаружено, что пациенты с ампутацией верхних конечностей чаще страдают от 
фантомной боли конечности, чем при ампутации нижних конечностей. Это наблюдение можно 
объяснить с точки зрения различия в количестве нейронных ресурсов, подверженных стохастическому 
запутыванию после ампутации и соответствующей степени реорганизации коры и сокращению 
межполушарной связи, но не может быть объяснено с позиции сенсорно-двигательного 
несоответствия. Данное наблюдаемое различие в отношении фантомного синдрома может указывать 
на способ предотвращения фантомного синдрома, в первую очередь, за счет отсутствия пренебрежения 
нейронными ресурсами потерянной конечности, а именно посредством задействования их, с целью 
предотвращения как стохастичекого запутывания, так и неадаптивных изменений мозга, таких как 
реорганизация коры и уменьшение межполушарной связи. [4] 

 
4. Методы лечения фантомной боли конечности 
4.1. Медикаментозное лечение 
Фармакологические подходы в основном касаются боли как симптома, и поэтому ограничены ее 

управлением, а не лечением. Было обнаружено, что лидокаин уменьшает боль в культе, но не устраняет 
фантомную боль (68, 69), что подтверждает различие между основным механизмом возникновения 
этих двух видов болей. Кроме того, основным недостатком фармакотерапии является потенциальный 
риск лекарственной зависимости.  

 
4.2. Хирургическое вмешательство 
На данный момент нет сведений об успешном лечении фантомных болей конечности с помощью 

хирургических методов. В основном, данный метод используется только при лечение возникающих в 
культе болей, связанных с образованием невромы, что предполагает под собой ее удаление. Однако, 
как указывалась ранее, боли, возникающие из-за невромы, никак не коррелируют с возникновением 
фантомных болей конечности, что означает безуспешность хирургического вмешательства в таких 
случаях. 

 
4.3 Протезирование 
Утверждается, что широкое использование миоэлектрических протезов предотвращает 

реорганизацию коры и, таким образом, предотвращает фантомную боль конечности. 
Однако, необходимо учитывать, что мышцы, обычно используемые для классического 
миоэлектрического контроля, не соответствуют тем, которые используются для получения необходимо 
движения у здорового человека. Поэтому кортикальное представительство, отвечающее за движение 
конечностью, если и активируется, то не в ее собственной области, и поэтому неясно, как данная замена 
будет препятствовать реорганизации коры. С другой стороны, этот метод протезирования требует от 
пациента изучения нового для него навыка, для которого, как правило, вовлекаются в работу 
свободные нейронные ресурсы недостающей конечности, что потенциально защищает их от 
восприимчивого хаотического состояния, в котором они могут запутаться с болевым восприятием, тем 
самым вызвав ФБК. 

Однако, пациенты, получающие Target Muscle Reinnervation (TMR), у который возникает ФБК 
даже при использовании функционального протеза, представляют собой проблему для всех теорий, 
основанных на мозговой пластичности. TMR предполагает под собой перенос оставшихся 
периферических нервов к другим моторно-двигательным нервам иных мышц с целью использования 
этих самых мышц в качестве биоэлектрических усилителей для контролирования протезов 
[5].  Аналогичным образом Target Sensory Reinnervation (TSR) может предоставлять афферентные 
ощущения как бы от недостающей конечности. Осуществляется это по средством деиннервации 
участка кожи рядом или над мышцей, приводящей протез в движение, с последующей реиннервацией 
с афферентными волокнами культи, оставшимися после ампутации [6]. Однако, хотя пациенты, 
получавшие таргетную моторную и сенсорную реиннервацию, показали отсутствие явлений 
реорганизации двигательной и соматосенсорной коры, а целенаправленное использование затронутых 
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нейронных сетей должно отделять их от связи с болевой чувствительностью, как это предполагает 
гипотеза стохастических запутываний, фантомная боль конечности остается. Предполагается, что это 
связано с тем, что TMR верхней конечности обычно позволяет контролировать лишь до трех степеней 
сокращения, в отличие от 27, доступных в неповрежденной руке. Это означает, что только 
ограниченная часть нейронных схем снова используется, и, таким образом, степень использования 
нейронных ресурсов может быть недостаточной для того, чтобы перестать быть связанными с 
восприятием боли. 

 
4.4. Терапии, основанные на мозговой пластичности 
4.4.1. Визуализация 
Сообщалось, что визуализация фантомного движения снижает фантомную боль конечности 

вместе с уменьшением степени реорганизации коры. Однако результаты контролируемых клинических 
испытаний показали, что только лишь визуализация неэффективна. Тем не менее, фантомные 
движения могут по-прежнему играть терапевтическую роль. В случаях, когда кинезофобия 
присутствует одновременно с фантомным синдромом, визуализация может быть использована в 
качестве первой стадии лечения. Так, визуализация используется в настоящее время, как часть Graded 
Motor Imagery (GMI), модель терапии, которая включает в себя латерализацию (идентификация правой 
/ левой конечности), визуализацию и зеркальную терапию. Этот порядок усложнения задачи является 
фундаментальным для успеха терапии. GMI показал успешные результаты в терапии фантомного 
синдрома [4].  

 
4.4.2. Зеркальная терапия  
Зеркальная терапия, возможно, является наиболее распространенной и экономически 

эффективной терапией для фантомной боли конечности в клиническом применении. Данная терапия, 
подразумевает под собой помещение зеркала в поле зрения недостающей конечности для отражения 
движения имеющейся конечности. В это время пациенту предлагается выполнять одинаковые 
движения одновременно обоими конечностями. Первоначально для этих целей использовали 
зеркальную коробку, в настоящее время - виртуальную реальность.  

Согласно литературному обзору от 14 ноября 2018 года, анализирующему 115 публикаций 
сделанных с 2012 по 2017 года, зеркальная терапия имеет определенный положительный эффект, а 
также простым и недорогим методом лечения [7]. 

 
4.4.3. Phantom-motor execution (PME) 
Хотя зеркальная терапия и может использоваться с целью лечения фантомной боли конечности, 

однако при таком подходе остается неизвестным, насколько пациент в действительности вовлекает в 
данный процесс мышцы культи, так как есть вероятность, что он полностью концентрируется лишь на 
обратной визуальной связи, а не попытке движения, и в результате такая терапия может оказаться 
недостаточно эффективной. Для нивелирования данной проблемы была изобретена Phantom motor 
execution терапия. 

PME осуществляется с использованием системы, которая работает по средствам фиксирования 
миоэлектрических сигналов культи с последующим определением двигательной воли пациента 
(движений фантомной конечности), обеспечивая при этом обратную связь в реальном времени 
пациенту с помощью виртуальной и дополненной реальности (VR / AR). PME представляет собой 
неинвазивное, не фармакологическое и привлекательное лечение без каких-либо выявленных 
побочных эффектов в настоящее время.  

Установка для проведения подобной терапии представляет из себя следующее: через 
поверхностные электроды происходит фиксирование миоэлектрических сигналов, которые проходят 
через миоэлектрический усилитель и передаются на компьютер. В соответствующем программном 
обеспечении происходит обработка полученных сигналов, а также видео потока, получаемого с камеры 
в реальном времени. Результатом является появление на экране фантомной конечности с движениями, 
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соответствующим двигательным намерениям пациента [8]. 
 
5. Гипотеза о механизмах терапевтического действия Phantom motor execution (PME) 
 Ссылаясь на вышесказанное, выдвигается теория о механизмах терапевтического действия 

данной методики, исходя из следующих пунктов: 
 Целенаправленная реорганизация коры. Лечение PME требует, чтобы пациенты выполняли 

фантомные движения как можно более естественно. Под «естественным движением» подразумевается 
движение аналогичное таковому у здоровой конечности. Им предлагается выполнять одинаковые 
синхронные движения обеими конечностями, по крайней мере, в течение первых нескольких сеансов, 
с целью получения понимания «естественного движения» и его осуществления. Предполагается, что 
во время данной терапии возникает два эффекта, влияющих на корковую организацию: 

1. Использование исходной моторной области, соответствующей ампутированной конечности, 
нормализует границу с областью, отвечающей за моторные движения лица. 

2. Улучшенный моторный контроль мускулатуры культи увеличивает ее корковое 
представление в области недостающей конечности за счет нейронных ресурсов, недоиспользуются из-
за ампутации. 

Таким образом, корковое представление культи будет вторгаться и, вероятно, перекрывать 
исходное представление ампутированной конечности, тогда как противоположная (боковая) граница 
области будет сохранена. 

 Увеличенная функциональная связь. Как отмечалось ранее, сообщалось о корреляции 
между восстановлением функциональной взаимосвязи между полушариями и фантомным 
синдромом. Было обнаружено, что только лишь воображаемые движения без подкрепления 
двигательной активностью культи, не приводят к восстановлению функциональной взаимосвязи, 
поэтому для ее достижения требуется фактическое выполнение этого самого движения. Поэтому, 
фактически выполняя фантомное движение, пациенты, вероятно, увеличивают функциональную 
связность между полушариями, что способно облегчать фантомный синдром. 

 Отменяет фантомный паралич. Большинство испытуемых, получавших PME, сообщили, что 
не могут перенести фантомную конечность на первом сеансе в связи с возникновением фантомного 
паралича, вызванного психологической невозможность использовать мышцы культи и, как следствие, 
пациенты просто отказывались от этого Тем не менее, испытуемые были убеждены попытаться 
выполнить движения, и в конечном итоге получили волю над своими фантомными конечностями. При 
последующих наблюдениях испытуемые обычно сообщали, что приобретенное умение перемещать 
свой фантомную конечность, казалось, помогало им контролировать эпизоды боли, возникавшие вне 
эпизодов терапии. 

 Ресурсная конкуренция. Ресурсы нейронной обработки в мозге ограничены. Это означает, 
что в определенное время может обрабатываться ограниченное число задач. Нейронные ресурсы, 
занятые в одной конкретной задаче, реже участвуют в обработке других задач. И наоборот, лишенные 
своей основной функции нейроны, могут выполнять другие, менее физиологически значимые задачи, 
такие как восприятие боли. Если же направить освободившиеся в следствие ампутации конечности 
нейроны на обработку фантомных движений, обеспечиваемых культей, то это займет их данной 
задачей и освободит от восприятия болевых сигналов.  Таким образом, PME рекрутирует 
восприимчивые нейронные ресурсы, предотвращая их участие в обработке боли, тем самым снижая 
проявления фантомного синдрома. 

Вышеупомянутый механизм лечения фантомной боли конечности также может быть 
использован, в первую очередь, с целью предотвращения ее развития. Использование PME вскоре 
после ампутации может способствовать поддержанию межполушарной связи и собственной корковой 
организации, что уменьшит количество восприимчивых нейронов и, таким образом, уменьшит 
вероятность стохастической запутанности с болевым восприятием [4]. 

6. Результаты терапии с помощью Phantom Motor Execution 
В исследовании, проводимом с 15 сентября 2014 года по 10 апреля 2016 года, участвовали 14 
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пациентов с фантомными болями неподдающимися лечению иными методами. По итогам 12 сеансов 
Phantom Motor Execution все пациенты показали статистически и клинически значимые улучшения по 
всем показателям боли при фантомном синдроме: снижение боли по соответствующему индексу на 
51%; частота возникновения данных болей в процессе повседневной жизни и сна – на 43%. Так же 
среди этих пациентов были те, кто принимал лекарства, потребление которых в процессе терапии 
снизилось на 81% (габапентин) и 33% (прегабалин). Так же важно отметить, что положительные 
эффекты сохранялись и по прошествии 6 месяцев с момента последнего сеанса [9]. 

На сегодняшний день также проводятся исследования по этому методу терапии: 14 пациентов 
были зарегистрированы и рандомизированы и находятся на лечении с ноября 2017 года. Ожидается, 
что полны анализ получаемых результатов будет завершен в апреле 2020 года [8]. 

 
7. Заключение 
Фантомная боль конечности – сложное комплексное состояние, требующее тщательного 

изучения патогенеза данного синдрома. По данной проблеме за историю ее изучения было выдвинуто 
немало гипотез, которые, в настоящее время, несостоятельны, в той или иной степени. Также 
представлено немало способов терапии фантомного синдрома, часть из которых несет под собой лишь 
временное облегчение состояния, например, хирургическое вмешательство, фармакотерапия. Однако, 
существуют и методы, которые на данный момент показывают многообещающие результаты, но, в то 
же время, требующие тщательных исследований на как можно большем количестве пациентов. К ним 
относятся зеркальная терапия и Phantom-motor execution.  

В целом, можно предположить, что научно-медицинское сообщество в достаточной мере близко 
к понимаю истинных причин возникновения фантомной боли конечности и нахождения 
соответствующих методов лечения. 
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ПРОФИЛАКТИКА ВОСПАЛЕНИЯ ПРИ ОТКРЫТЫХ ПЕРЕЛОМАХ ГОЛЕНИ 

 
Аннотация 

В основу работы положен анализ клиники и лечения пациентов с открытым переломом голени. 
Разработана и применена методика паравульнарного введения перфторана в остром периоде 
травматической болезни. Изучение исходных данных и влияния препарата на оксигенацию тканей в 
зоне ушиба методом полярографии при различных по тяжести переломах позволило установить 
локальное улучшение оксигенации. Это обусловило дифференцированный подход к ликвидации 
посттравматического дефекта мягких тканей у наших пациентов. Предлагаемые методики позволили 
у всех пострадавших добиться профилактики воспалительного процесса. 
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PREVENTION OF INFLAMMATION IN OPEN FRACTURES OF THE TIBIA 
 

Abstract 
The study based on analysis of clinic and treatment of patients with open fractures of the tibia. Method 

of perftoran paravulnary injection in the acute period of traumatic disease has been developed and applied. It 
is analyzed baseline data and influence of perftoran on oxygenation of contused tissues by the polarography 
method at fractures of varying severity. It founded locally improving of oxygenation. It have led to differential 
approach in liquidation of posttraumatic soft tissues defect in our patients. The proposed methods have led to 
prevention of inflammatory process of all affected. 
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Введение 
Проблема ведения пациентов с тяжелой открытой травмой голени до сих пор до конца не решена. 

Тяжесть данной патологии обусловлена сочетанием перелома костей с дефектами мягких тканей зоны 
повреждения, в связи с чем присутствует высокая частота развития осложнений, развивающих от 30 
до 60 % случаев [1, с. 1047-1048; 2, с. 145-146; 3, с. 1139; 4, с. 72]. 
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Целью нашей работы явилась разработка такой методики ведения пациентов, которые обеспечат 
эффективную профилактику и снизят частоту развития воспалительных осложнений при данном виде 
патологии. 

Методология 
В основе данной работы лежит анализ клинического течения заболевания и лечения 36 

пациентов с открытым переломом голени, тяжесть которых определялась по классификации АО/ASIF 
[4, с. 72]. Согласно данной классификации переломы IO 2 типа (6 пациентов) относятся к легкой, IO 3 
типа (21 пациент) – к средней и IO 4 типа (9 пациентов) – к тяжелой степени травмы. 

В качестве патогенетически обоснованного метода фиксации костных отломков была избрана 
методика внеочагового остеосинтеза. У подавляющего большинства пациентов (34 случая или 88,8%) 
имелся посттравматический дефект мягких тканей различной площади и тяжести. Главная сложность 
при лечении пациентов с такими повреждениями заключается не в определении методики фиксации 
костных отломков, т.к. существует большой спектр различных методов, способных удовлетворить 
потребностям большего числа случаев, а в определении тактики устранения дефектов мягких тканей, 
т.к. не устраненная рана всегда приводит к развитию воспалительных осложнений [1, с. 1047-1048; 2, 
с. 145-146; 3, с. 1139; 4, с. 72; 8, p. 125-132; 9, p. 83-95]. При небольших ранах, шириной до 1 см (2 
пациента), для ушивания дефекта применялся глухой шов, при ранах шириной от 1 до 4 см (4 пациента) 
– применялся глухой шов с дополнительно нанесенными небольшими насечками в шахматном порядке 
с целью снятия напряжения мягких тканей.  

Раны больших размеров ликвидировать простым наложением швов нельзя. При наличии таких 
повреждений следует принимать во внимание, что манипуляции будут производиться в зоне ушиба 
тканей, в структурах с пониженной жизнестойкостью вследствие посттравматических 
микроциркуляторных нарушений, сдвигов в кислотно-щелочном равновесии и т.д. В этом случае швы 
с натяжением или пластика местными тканями в условиях гипоксии тканей неизбежно приведут к 
некрозу с развитием в дальнейшем воспаления. Методом выбора ликвидации значительных по размеру 
ран может явиться свободная кожная пластика [3, с. 1139; 4, с. 72]. Однако в данном случае необходимо 
помнить, что питание свободного трансплантата осуществляется путем диффузии со дна раны, что при 
крайне тяжелой травме мягких тканей в условиях гипоксии вследствие микроциркуляторных 
нарушений нередко приводит к лизису или отторжению трансплантата. Ни один из указанных выше 
методов при своем применении не обеспечивает улучшения местного кровотока, что, на наш взгляд, 
является существенным недостатком. 

На основании вышеуказанных проблем, для улучшения кислородного обеспечения тканей нами 
было решено использовать препарат перфторан (кровезаменитель, являющийся переносчиком 
кислорода), который, как известно, способствует улучшению тканевого газообмена, увеличению 
насыщения гемоглобина кислородом [5, с. 229-243; 6, с. 146-150; 7, с. 21-25]. 

С целью выявления наличия и степени гипоксии тканей в зоне ушиба и эффективности 
последующего применения перфторана проводилось определение парциального напряжения 
кислорода (РО2) методом полярографии у 18 пациентов с открытой травмой голени в остром периоде 
травматической болезни до и после местного применения препарата. Для проведения измерений 
использовался полярограф «Оксиметр-М». 

Были осуществлены основные этапы первичной хирургической обработки ран. После этого на 
расстоянии 0,5 см от краев раны вводился внутрикожно и подкожно активный стерильный платиновый 
электрод (в качестве проводника используется тефлон). На одноименном с местом повреждения 
предплечье был наложен пассивный хлорсеребряный электрод. После установки электродов 
производили исходное измерение парциальное напряжения кислорода. Затем электроды удаляли, 
вводили перфторан подкожно и внутрикожно по всему периметру раны на расстоянии 5 см от краев 
для предотвращения истечения препарата через поврежденные ткани; дозировка препарата – 0,1-0,5 
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мл/кг массы тела пациента (40 мл в среднем). После введения повторно измеряли парциальное 
напряжение кислорода. Полученные данные переносили на калибровочную кривую для перевода 
величин электрического сопротивления тканей (Па/нА) в единицы измерения парциального 
напряжения кислорода (РО2) в мм. рт. ст. 

Результаты исследования 
Изучение полученных данных позволило установить значительное местное нарушение 

кислородного насыщения в зоне ушиба при переломах IO 3 и IO 4 (травматизация мягких тканей 
средней и тяжелой степеней соответственно). При переломах IO 2 (нетяжелая травма) такое нарушение 
выражено в гораздо меньшей степени (рисунок 1). 

 

 
Рисунок 1 – РО2 в зоне повреждения до и после введения перфторана при переломах OI 2 
 
Было выявлено, что использование перфторана при переломах IO 3 (рисунок 2), вследствие 

обеспечения высокой интенсивности диффузии О2 к капиллярному руслу пораженных тканей, делает 
возможным значительное улучшение тканевого дыхания и предотвращение вторичной циркуляторной 
гипоксии, которая является причиной усугубления микронекротических процессов [5, с. 229-243; 6, с. 
146-150]. При применении перфторана у пациентов c переломом IO 4, согласно полученным нами 
результатам, оказывается значительно меньший эффект (рисунок 3). 

 

 
Рисунок 2 – РО2 в зоне повреждения до и после введения перфторана при переломах OI 3. 
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Рисунок 3 – РО2 в зоне повреждения до и после введения перфторана при переломах OI 4. 
 
В ходе исследования проанализированы данные полярографии и клиническая картина, в 

результате чего разработаны показания к применению перфторана, зависящие от тяжести травмы. При 
переломах IO 2 перфторан дает незначительный прирост оксигенации тканей, в связи с чем его 
введение не оказывает существенного эффекта. Это связано с отсутствием выраженных 
патологических изменений в зоне травмы, рану следует устранить наложением швов с насечками или 
осуществить пластику местными тканями. При переломах IO 3 и IO 4 применение перфторана 
целесообразно. Однако дальнейшая тактика ведения пациентов должна различаться из-за особенностей 
поражений. 

Применение перфторана при переломах IO 3 улучшает кислородное обеспечение в такой 
степени, что для устранения дефекта возможно одномоментное использование свободной кожной 
пластики расщепленным и перфорированным свободным кожным аутотрансплантантом с передней 
поверхности бедра (толщина 0,4 мм). После использования данного оперативного метода отмечено 
полное приживление трансплантата у 16 пациентов, частичное – у 5.  

Применение любого метода кожной пластики для устранения раневого дефекта при переломах 
IO 4 в остром периоде не показано, т.к. невозможности улучшить местную микроциркуляцию до 
уровня, необходимого для обеспечения адекватного диффузного питания свободного кожного 
аутотрансплантата. В данных случаях на рану накладывалась повязка с антисептиком в форме 
раствора. После нормализации локальных патологических процессов, через 3-5 суток, производилась 
повторная «second look» хирургическая обработка с последующей свободной кожной пластикой. 
Полное приживление аутотрансплантата отмечалось у 5-ти пациентов, частичное – у 4-х. 
Зафискировано, что применение перфторана усиливает интенсивность катаболических процессов, 
четкое отграничение некротических тканей произошло в более короткие сроки [6, с. 146-150]. 

В кратком виде вышеизложенная тактика представлена в таблице 1. 
Таблица 1 

Применение перфторана и предпочтительные методы местного лечения  
в зависимости от тяжести травмы 

Выводы перспективы 
Таким образом, наше исследование показало, что внутрикожное и подкожное применение 

перфторана в остром периоде травматической болезни благодаря улучшению тканевого дыхания 

Тяжесть травмы мягких тканей всех локализаций (АО) 
IO 2 IO 3 IO 4 

Перфторан не вводить. 
Перфторан местно. 

 
Свободная 
кожная 
пластика 

Рана остается. 

Шов раны или 
свободная кожная 
пластика. 

В последующем при 
необходимости повторная 
обработка (second look) и 
свободная кожная пластика. 
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обеспечивает надежную профилактику воспалительных осложнений при открытых переломах голени. 
Предложенная методика сделала возможным при переломах IO 3 устранение дефектов мягких тканей 
при помощи методик кожной пластики. При переломах IO 4 тяжесть поражения тканей выражена в 
гораздо большей степени, в связи с чем введение перфторана не дало достаточного эффекта для 
использования кожной пластики в остром периоде травматической болезни. Мы полагаем, что 
результаты проведенной работы доказывают целесообразность широкого применения перфторана в 
клинической практике для профилактики развития осложнений при открытых переломах голени. 
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ОСОБЕННОСТИ ЭКСПРЕССИИ ТОЛЛ-ПОДОБНЫХ РЕЦЕПТОРОВ (TLR) TLR2 И TLR4 
МОНОЦИТОВ   У НЕДОНОШЕННЫХ ДЕТЕЙ РАЗЛИЧНОГО ГЕСТАЦИОННОГО ВОЗРАСТА 

 
Аннотация 

Актуальность. Недоношенные дети имеют низкую иммунологическую реактивность, что создает 
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предпосылки для развития инфекционного процесса.  
Целью исследования - оценить уровень экспрессии толл-подобных рецепторов TLR2 и TLR4 у 

недоношенных новорожденных различного гестационного возраста.   
Материалы и методы. Проведено исследование 77 образцов пуповинной крови недоношенных  

новорожденных различного гестационного возраста.  
Результаты. Выявлено снижение экспрессии CD14+СD282+ моноцитов у детей с ГВ 24-28 и 29-30 

недель. Достоверное уменьшение процентного содержания CD14+СD284+ клеток регистрировалось у 
детей 1-й группы.   

Заключение. Следствием снижения уровня экспрессии на моноцитах рецептора TLR2 и TLR4, 
могут стать отсутствие адекватной реакции на проникновение чужеродных агентов, персистенция 
инфекции и хронизация процесса. 

Ключевые слова: 
 недоношенные, иммунная система, моноциты 
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FEATURES OF THE EXPRESSION OF TOLL-LIKE RECEPTORS (TLR) TLR2 AND TLR4 

MONOCYTES IN PREMATURE BABIES OF DIFFERENT GESTATIONAL AGES 
 

Abstract 
Relevance. Premature babies have low immunological reactivity, which creates prerequisites for the 

development of the infectious process. 
The aim of the study is to assess the expression level of toll-like receptors TLR2 and TLR4 in preterm 

infants of various gestational ages. 
Materials and methods. A study of 77 cord blood samples of premature newborns of various gestational 

age was conducted. 
Results. A decrease in the expression of CD14 + CD282 + monocytes was revealed in children with 

HBs 24-28 and 29-30 weeks. A significant decrease in the percentage of CD14 + CD284 + cells was recorded 
in children of the 1st group. 

Conclusion The consequence of a decrease in the expression level on TLR2 and TLR4 monocytes may 
be the lack of an adequate response to the penetration of foreign agents, the persistence of infection and the 
chronicity of the process. 

Key words:  
preterm, immune system, monocytes 

 
Механизмы реализации инфекционного процесса в неонатальном периоде имеют ряд 
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особенностей. Недоношенные дети обладают сниженной иммунологической реактивностью [1, с. 72]. 
Это обстоятельство, а также наличие множества факторов риска (длительное пребывание на 
инвазивной респираторной поддержке, длительная антибактериальная терапия,  особенности 
госпитальной флоры) вносят существенный вклад в развитие инфекционного процесса у детей, 
родившихся преждевременно [2, с. 59 , 3, с. 39].  Первым рубежом обороны внутренней среды 
организма от чужеродных антигенов являются реакции  врожденного иммунитета. Основная роль в 
реализации иммунных реакций пренадлежит клеткам миелоидного ряда, которые являются 
своеобразными эффекторами врожденного иммунитета. К миелоидным клеткам относят все 
лейкоциты (исключая лимфоциты), все они развиваются в костном мозге, а затем проходят стадию 
циркуляции в кровяном русле, где основным компонентом пула являются множество разновидностей 
моноцитов.   Мембранные молекулы-маркеры  позволяют  произвести их идентификацию. Наиболее 
важными мембранными молекулами моноцитов являются паттерн-распознающие рецепторы (РАМР), 
в первую очередь – толл-подобные рецепторы (TLR) TLR2 и TLR4, ответственные за идентификацию 
наибольшего количества грамположительных и грамотрицательных бактерий [4, с.48]. Большинство 
работ, посвященных изучению различных механизмов врожденного иммунитета у недоношенных 
детей, в большинстве случаев рассматривают проблему, без учета гестационного возраста (ГВ) 
ребенка, что и определило цель нашего исследования.  

Цель: оценить уровень экспрессии маркеров активации моноцитов CD14+CD282+ и 
CD14+CD284+ у недоношенных новорожденных различного гестационного возраста. 

Материалы и методы. Проведено исследование 77 образцов пуповинной крови недоношенных  
новорожденных, из них: 22 ребенка с гестационным возрастом 24-28 недель (1-я группа), 18 детей с 
ГВ 29-30 недель (2-я группа), 21 ребенок с ГВ 31-33 недели (3-я группа). Группу сравнения составили 
16 новорожденных с ГВ 34-36 недель с неосложненным течением раннего периода адаптации (4-я 
группа). Критерии включения: недоношенные новорожденные со сроком гестации 24-36 недель. 
Критерии исключения: новорожденные с различными генетическими аномалиями, врожденными 
пороками развития, диагностированными антенатально, от матерей с сахарным диабетом 1 и 2 типа, с 
гемолитической болезнью новорожденного. Исследование одобрено локальным этическим комитетом 
ФГБУ «Уральский НИИ охраны материнства и младенчества» Минздрава России, от всех женщин 
получено информированное согласие на использование биологического материала их детей в научных 
целях. Иммунофенотипирование моноцитов осуществляли методом проточной лазерной 
цитофлуориметрии на анализаторе «FACS Calibur» фирмы «Becton Dickinson» (США) с 
использованием наборов моноклональных антител того же производителя, конъюгированных с 
флюоросцеинизотиоцианатом (FITC) и фикоэритрином (PE). Определяли количество моноцитов. 
Оценивали уровень экспрессии маркеров активации моноцитов (CD14+CD282+, CD14+CD284) 
пуповиной крови. Статистическую обработку результатов исследования проводили с помощью 
пакетов  прикладных программ Microsoft Excel 2016, IBM SPSS Statistics 22.0 и Statistica for Windows 
6.0. В ходе анализа проводили попарное сравнение групп, при попарных сравнениях использовали 
непараметрический U-критерий Манна-Уитни. Уровень значимости (p) с учетом поправки Бонферрони 
принимали равным или менее 0,008.  

Результаты исследования. Иммунологические показатели пуповинной крови при рождении 
характеризуют степень зрелости и функциональную активность иммунной системы плода. В связи с 
дефицитом гуморальных факторов и  недостаточностью адаптивного иммунитета, значительную роль 
в защите новорожденного от инфекции играет моноцитарно-макрофагальное звено иммунитета. 

Адгезия фагоцитов к клеткам мишеням является одним из факторов их активации, необходимым 
для реализации последующих стадий фагоцитоза: хемотаксис к объекту фагоцитоза, распознавание его 
фагоцитом и адгезия к нему и поглощение объекта фагоцитоза, образование фаголизосомы. 
Мембранные рецепторы врожденного иммунитета, TLR2 (CD282) и TLR4 (CD284) экспрессируется на 
поверхности большинства клеток моноцитарно-макрофагального ряда, некоторых В- и Т-клетках, в 
том числе Tregs (CD4+CD25+ регуляторные Т-лимфоциты). Основной функцией данных рецепторов 
является распознавание бактериальных агентов, что обуславливает поглощение объектов фагоцитоза, 
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а также процессы клеточной активации. При исследовании уровня экспрессии CD14+СD282+ 
снижение относительного количество CD14+CD282+  моноцитов у детей с ГВ 24-28 и 29-30 недель, по 
сравнению с 3-й и 4-й группы (табл.1). Достоверное уменьшение процентного содержания 
CD14+СD284+ клеток регистрировалось у детей 1-й группы, у новорожденных 2-й группы данные 
изменения отмечались на уровне тенденции (табл. 1).  

                                                      Таблица 1 
Уровень экспрессии маркеров активации моноцитов CD14+CD282+ и CD14+CD284 в пуповинной 

крови у недоношенных детей различного  гестационного возраста, Ме (LQ-UQ) 

Примечание: р – уровень значимости различий между группами, *- р≤0,008  
Критерий Манна-Уитни 
 
Заключение. Полученные нами результаты исследования несколько отличаются от данных 

других авторов. В работе Н.Ю. Сотниковой и соавт. [5, с. 1176], показано статистическое значимое 
снижение экспрессии TLR только у глубоконедоношенных детей, и отсутствие статистически 
значимых различий у детей с ГВ 29-30 недель, что возможно связано с различным течением 
антенатального периода, а в публикации Г.Н. Чистяковой и соавт. [6, с. 287] при исследовании 
содержания CD14+СD282+ моноцитов не было выявлено статистически значимых различий у 
недоношенных детей с ГВ 22-27, 28-32, 33-36 недель. Достоверное уменьшение процентного 
содержания CD14+СD284+ клеток регистрировалось у детей 1-й группы, у новорожденных 2-й группы 
данные изменения отмечались на уровне тенденции. Следствием снижения уровня экспрессии на 
моноцитах рецептора TLR2 и TLR4 , распознающих патоген, могут стать отсутствие адекватной 
реакции на проникновение чужеродных агентов, персистенция инфекции и хронизация процесса. 
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Показатели 1-я группа 2-я группа 3-я группа 4-я группа Р 
Моноциты        
 % 
 

12 (10-17) 
 

13,5 (8,75 16,75) 
 

11 (9,75-14,25) 
 

11 (9-12,25) 
 

 

Моноциты           
абс. 
 

0,88 (0,64 1,45) 
 

0,94 (0,66-1,47) 
 

0,80 (0,58-1,28) 
 

0,78 (0,53-0,95) 
 

 

CD14+ 
CD282+  
% 

 
45 (24,5-59,5) 

 

 
25,5 (10,25- 37,75) 
 

45 (41-65) 69,5 (40,25-77,5) 
р1-4,2-3,2-4 

≤0,008 

CD14+ 
CD282+                  
абс. 
 

 
0,39 (0,17-0,55) 
 
 
 

0,26 (0,06-0,41) 
 
 

0,52 (0,18-0,82) 
 
 

0,32 (0,24-0,57) 
 
 

 

CD14+ 
CD284+   
% 

28 (13-35) 
 
 

24,5 (14,75-39,25) 
 
 

26 (23-44,75) 
 
 

34 (16,5-45,25) 
 
 

р1-4 ≤0,008 

CD14+ 
CD284+     
абс.   

0,22(0,12-0,36) 
 
 

0,36 (0,03-0,59) 
 
 

0,29(0,11-0,50) 
 
 

0,21 (0,14-0,35) 
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Аннотация 
В статье приводятся данные исследования кадрового состояния органов государственной и 

муниципальной власти в Ставропольском крае, определяется их положение, анализируется 
среднемесячный размер оплаты трудао, босновывается идея о том, что население не разделяет виды и 
уровни управления.  
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MUNICIPAL EMPLOYEES 

 
Summary: 

The article presents the research data on the personnel status of state and municipal authorities in the 
Stavropol Territory, determines their position, analyzes the average monthly wage, and based on the idea that 
the population does not share types and levels of government. 

Keywords: 
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Введение. 
Эффективность государственной власти не в последнюю очередь зависит от состояния и 

способности государственного аппарата реализовывать возложенные на них функции. Уровень 
образования государственных и муниципальных служащих, опыт их работы, креативность, четкое 
следование нормам закона и алгоритмам выполнения должностных обязанностей оказывают 
непосредственное влияние на результативность их работы. Спецификой  российской модели 
организации государственного управления на современном этапе развития является единая система, 
выражающаяся в вертикали власти, централизации властных полномочий, но, вместе с тем, 
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сочетающая отдельные региональные особенности, что актуализирует изучение территориальных 
отличий и выявление степени влияния таковых на процессы управления. Представляется логичным 
определение на первых этапах подобного анализа статистических характеристик государственного 
аппарата.  

Обзор литературы. 
Вопросы, связанные с эффективностью государственной власти исследуются различными 

исследовательскими коллективами в рамках, как правило, конкретной дисциплинарной отрасли: 
юриспруденции, экономики, социологии, политологии и др. В рамках каждой из них выделяются 
исследования общетеоретических вопросов и рассмотрение отдельных кейсов, связанных с реальным 
положением. Количество работ каждой группы чрезвычайно велико, поскольку вопросы 
государственного управления вызывают неизменных интерес. Так, в работах следующих авторов, 
представляющих различные области науки - Вебера М. [1], Иванова Р.Л. [3], Ледяева В.Г. [7], Ильина 
В.В. [9],  Халипова В.Ф. [10] представлены общетеоретические вопросы, связанные с осмыслением 
государства вообще и государственной власти в нем. Ряд работ, например Ковешникова Е.М. [6], 
Карташова В.Г. [4] нацелены на выявление специфики взаимодействия государственной власти и 
местного самоуправления. В работах, например,  Борисова Д.А. [2], Табакаева Ю.В., Красновой Н.Н. , 
Кузьменко К.А. [8],  Климанова В.В., Ивасько Е.В., Коротких АМ. [5] проводятся исследования 
различных проблем государственного управления в условиях современной России. 

Неоднозначности и комплексный характер обуславливает многообразие и широту 
исследовательских подходов к анализу исследуемой проблематики, однако региональные проекты 
изучения вопросов государственной власти обладают, как правило, заострением внимания 
исключительно на узких вопросах, что актуализирует междисциплинарные разработки. 

Основная часть (методология, результаты) 
Для изучения состояния органов государственной власти Ставропольского края привлекались 

данные официальной статистики [11]. Субъективное отношение населения к вопросам доверия власти 
изучено в ходе мониторингового социологического исследования проведенного под руководством 
А.А. Лежебокова методом интервью по месту жительства респондентов по Типовой методике 
Всероссийской программы «Социокультурная эволюция России и ее регионов» (руководители и 
разработчики инструментария на федеральном уровне – Н. И. Лапин, Л. А. Беляева, Центр изучения 
социокультурных изменений ИФ РАН) в апреле-мае 2017 г. (N=1000). Выборка стратифицированная, 
квотно-маршрутная. Квотируемые признаки: «пол», «возраст», «тип поселения», «этническая 
структура». Погрешность выборки – 3%. Обработка и анализ данных проведены с использованием 
SPSS 17.0. Матрица разработана специалистами Центра изучения социокультурных изменений 
Института философии Российской академии наук.  

Органы государственной власти Ставропольского края представлены корпусом из 39,5 тысяч 
человек на конец декабря 2017 года. Служащие принадлежат к различным ветвям и уровням власти, 
среди которых государственные должности Российской Федерации, государственные должности 
субъектов федерации, муниципальные должности, а также персонал, который является штатным. 

По своей количественной дифференциации 38,5% - 11,3 тысячи человек работали в должностях 
государственной гражданской службы, федеральных и краевых органах государственной власти. При 
этом укомплектованности данных должностей не является полной – занято 93,1 % от штатного состава. 
Разделение данной группы служащих по ветвям власти показывает следующую картину. В структурах 
законодательной власти работают 142 человека, укомплектованность данных должностей достигает 
96,6 %. Средняя заработная плата за январь-декабрь 2017 года данной группы составила 70 тысяч 
рублей в месяц. Исполнительная власть представлена 8817 сотрудниками, некомплект составляет 8 %. 
Среднемесячная заработная плата данных служащих – 37,4 тысячи рублей. Судебная власть и органы 
прокуратуры объединяют 2127 человек, укомплектованность этой ветви значительно лучше остальных 
– 98,1 %, хотя заработная плата заметно меньше и составляет 29,1 тысячу рублей.  

Отметим, что в 2017 году по сравнению с 2016 заработная плата всех категорий государственных 
служащих незначительно изменилась, снизившись на 0,7 % среди служащих законодательной ветви 
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власти, и увеличившись на 1,7 % и 3,3 % у служащих судебной и исполнительной власти 
соответственно.  

Муниципальные служащие объединяют 7160 человек, из которых 255 работают в системе 
представительной ветви власти и 6722 – исполнительной. Укомплектованность данных категорий 
служащих составляет 89,3 % и 95,7 %.  Средняя заработная плата в системе муниципальной службы 
составила 30,3 тысячи рублей, при этом наблюдается такая же тенденция, что и в системе 
государственной службы: служащие представительной ветви зарабатывают значительно больше, чем 
служащие в органах исполнительной власти (39,0 и 30,0 тысячи рублей соответственно). 

Средняя заработная плата всех представителей государственной и муниципальной службы 
выше, чем средняя заработная плата в Ставропольском крае, которая составляет чуть больше 22,5 
тысяч рублей на начало 2017 года. 

В мировоззрении населения особого разделения уровней и ветвей власти не наблюдается. Так, 
например, на вопрос о доверии различным институциям власти были получены данные, 
свидетельствующие именно об этом (Таблица 1.) 

Таблица 1  
Распределение ответов респондентов о доверии органам власти, % 

 Законодательному 
органу власти региона 

Исполнительным органам 
власти региона 

Местным органам 
управления 

Суду 

Полностью доверяю 12,5 12,7 15,0 22,6 
Пожалуй, доверяю 20,9 23,9 20,7 25,6 
Трудно сказать точно 29,7 31,4 29,0 20,6 
Не очень доверяю 16,9 15,1 16,5 14,9 
Совсем не доверяю 9,5 8,3 9,9 7,5 
Не знаю 5,7 4,0 4,0 4,1 
Отказ от ответа 4,8 4,7 4,8 4,7 
Всего 100,0 100,0 100,0 100,0 

 
Как мы видим, ответы респондентов в среднем не показывают существенных перекосов в 

вопросе о доверии, что косвенно может быть доказательством отсутствия четкого понимания о 
функциях различных ветвей и уровней власти. Тем самым, в глазах населения государственное, 
муниципальное управление, суды представляют собой единый аппарат, несмотря на его определенную 
«пестроту». 
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СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ С РЕГИОНОМ И РОССИЕЙ 
 

Аннотация 
В статье приводятся данные социологического исследования социально-территориальной 

идентификации населения Ставропольского края. Выявляется отношение людей к своему региону и 
поселению, привлекательные и непривлекательные черты территории проживания, близость с 
жителями соседних регионов, всей России, территории бывшего СССР и всего мира.  
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SOCIAL AND TERRITORIAL IDENTIFICATION OF THE POPULATION OF STAVROPOL 

KRAI WITH THE REGION AND RUSSIA 
 

Summary 
The article presents the data of sociological research of socio-territorial identification of the population 

of the Stavropol territory. The attitude of people to the region and settlement, attractive and unattractive 
features of the territory of residence, proximity with inhabitants of the neighboring regions, all Russia, the 
territory of the former USSR and the whole world were revealed. 

Keywords:  
Socio-cultural portrait of the region, socio-territorial identification, identity, Stavropol territory. 
  
Введение 
Идентификация – это динамическая характеристика, отражающая адаптационную, 

ориентировочную, экзистенциональную принадлежность и модели поведения субъекта в 
определенном пространственно-временном континууме. Базой для социально-территориальной 
идентификации служат ценностные ориентиры, чувство безопасности и социального благополучия, а 
также степень удовлетворения духовных потребностей. Сплоченность общества и успешное развитие 
территории проживания во многом определяется высоким уровнем осмысления населением 
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собственной социально-территориальной принадлежности. В свою очередь, низкий уровень такой 
идентификации ведет к социальной разобщенности населения, территориальному расколу и миграции.  

По своей структуре социально-территориальная идентификация является сложной категорией и 
включает как объективные факторы (доход, жилищные условия и др.), так и субъективные восприятия 
людей (личностная самоидентификация). 

Обзор литературы 
Проблематика социально-территориальной идентификации является популярной темой среди 

исследователей во многих областях науки: социологии, политологии, психологии, географии и др. 
Морфологически термин «идентификация» тесно связан с категорией «идентичность», которая 
исторически обязана своим появлением бурному развитию психологии в конце XIX - начале XX веков. 
В лоне социологии территориальная идентичность получила широкую известность благодаря усилиям 
западных ученых П. Бергера и Т. Лукмана [1]. Изучение данного конструкта положило начало для 
развития особого исследовательского направления – социология пространства, предложенного Г. 
Зиммелем ещё в 1903 году.  

В России массовое социологическое исследование территориальной идентификации началось в 
2000-е годы и развивалось в рамках таких субдисциплин как социология культуры и социология 
города. Различные аспекты социально-территориальной идентификации анализируются в работах 
Докучаева Д.С. [8], Крылова М.П. [6], Самошкиной И.С. [4], Филиппова А.Ф. [5], Шматко Н.А. и 
Качанова Ю.Л. [7] и др. Региональная тематика представлена в работах М.М. Шульга [9], Колосова В. 
А., Галкиной Т. А., Криндача А. Д. [10] и др. 

Основная часть (методология, результаты) 
В качестве базовой основы исследования используется типовая методика «Социокультурный 

портрет региона» Центра изучения социокультурных изменений Института философии РАН [11]. На 
ее основе в 2017 году методом формализованного интервью был проведен опрос жителей 
Ставропольского края. Общее количество точек наблюдения составило 35. Формирование Выборочная 
совокупность (n=996) формировалась с использованием процедуры квотирования по гендерному и 
возрастному признакам.  

В ходе социологического опроса изучались такие аспекты социально-территориальной 
идентификации населения как отношение людей к своему региону и поселению, привлекательные и 
непривлекательные черты территории проживания, близость с жителями соседних регионов, всей 
России, территории республик бывшего СССР и всей Земли.  

Распределение ответов на вопрос «Как вы считаете, жители нашего региона живут лучше или 
хуже, чем жители соседних регионов?» выглядит достаточно взвешенно (Рисунок 1).  

 
Рисунок 1 – Как вы считаете, жители нашего региона живут лучше или хуже, чем жители соседних 

регионов? (в % от числа опрошенных) 
 
Действительно, во ряду ключевых показателей социально-экономического развития 

Ставропольский край является лидером в СКФО, однако значительно уступает соседним регионам из 
ЮФО и среднероссийским показателям. Так, размер средней заработной платы по экономике в регионе 
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почти на 12 000 рублей меньше, чем в среднем по России и почти на 10 000 рублей меньше, чем в 
соседнем Краснодарском крае.  

Подобный разрыв в уровне доходов с другими регионами породил в Ставропольском крае 
массовые сезонные миграции на заработки, преимущественно в Москву, Московскую область (40%) и 
Краснодарский край (20%). По официальной статистике численность «отходников» составляет 20-40 
тыс. чел., по оценкам экспертов – в несколько раз больше [12]. В свою очередь, наличие в крае 
внутрирегиональной дифференциации по качеству жизни меняет каркас расселения региона. В 
настоящее время восточные районы края не представляются населению привлекательными для 
проживания и испытывают стабильный миграционный отток в региональный центр и крупные 
городские агломерации с более высоким качеством жизни, добавляя немалую нагрузку на 
транспортную и социальную инфраструктуры принимающих территорий.  

Жители Ставропольского края среди привлекательных черт региона ставят на первое место 
природные факторы, а не социальные. Так, 46,2% респондентов наиболее привлекательной чертой 
региона считают красивую природу, 24,3% - добрых, душевных людей и только 10,4% опрошенных в 
качестве преимуществ края отметили перспективность региона для жизни (Таблица 1). 

Таблица 1 
В чем, по Вашему опыту, состоят особенности нашего региона, его привлекательные и 

непривлекательные черты? (в % от числа опрошенных) 
Привлекательные черты % Непривлекательные черты % 

1. Красивая природа 46,2 1. Слишком суровый климат 12,9 
2. Добрые, душевные люди 24,3 2. Неприветливые люди 16,0 
3. Это регион, перспективный для жизни  

10,4 
3. Здесь жизнь заглохла 25,5 

4. Здесь много возможностей для 
инициативных людей 

 
7,7 

4.Здесь не любят инициативу 12,3 

5. Другое 0,9 5. Другое 1,2 
6. Затрудняюсь ответить 10,5 6. Затрудняюсь ответить 32 

 
Среди непривлекательных черт Ставропольского края преобладают социальные факторы. Так, 

25,5% респондентов считают, что в регионе жизнь заглохла, 16,0% отметили неприветливых жителей, 
а 12,3% уверены, что в крае не любят инициативу. 

В целом, достаточно большой процент населения Ставропольского края (72,0%) полностью или 
частично довольны условиями проживания на данной территории. Лишь каждый шестой респондент 
(15,3%) не испытывает восторженных чувств по этому поводу, а 4,9 % хотели бы вообще уехать в 
другой регион или даже покинуть страну (Таблица 2). Эти данные в целом соотносятся с результатами 
социологических исследований в других регионах России. 

Таблица 2 
Какие чувства Вы испытываете по отношению к своему региону? (в % от числа опрошенных) 
 2017 г. (в %) 
Я рад, что живу здесь 30,4 
В целом я доволен, но многое не устраивает 41,6 
Не испытываю особых чувств по этому поводу 15,3 
Мне не нравится жить здесь, но привык и не собираюсь уезжать 4,7 
Хотел бы уехать в другой регион  России 3,7 
Хотел бы вообще уехать из России 1,2 
Затрудняюсь ответить 3,1 

 
Наибольшую близость жители Ставрополья ощущают к жителям своего населенного пункта. Как 

и следовало ожидать, степень социальной дистанции увеличивается по мере удаленности от своего 
поселения. Исключение составляет отношение к гражданам России, близость к ним со стороны 
жителей края чувствуется острее, чем к жителям Северо-Кавказского федерального округа, ввиду того, 
что Ставропольский край - единственный субъект Северного Кавказа, где русское православное 
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население составляет 75-80%. Наиболее далекими и чужими для населения Ставрополья ощущаются 
граждане бывших республик СССР и жители всей Земли (Рисунок 2). 

 
 

Рисунок 2 – Вы чувствуете или не чувствуете свою близость с такими людьми? 
 (в % от числа опрошенных) 

 
Выводы и дальнейшие перспективы исследования. 
Проведенное нами исследования показывает, что население Ставропольского края 

демонстрирует средний уровень осмысления собственной социально-территориальной 
принадлежности. Отставание края от соседних южных регионов по базовым показателям уровня жизни 
и внутрирегиональная дифференциация привели к тому, что почти каждый четвертый житель 
Ставрополья испытывает чувство неудовлетворенности качеством жизни в регионе, что, в свою 
очередь, определяет динамизм миграционных процессов и закрепляет за Ставропольским краем звание 
региона-донора для центральной России.  Представляется, что для изменения существующего тренда 
необходимо решение в крае ключевых проблем рынка труда – создание новых рабочих мест, 
повышение средней заработной платы и материального положения населения восточных районов.  
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НАУЧНЫЙ КОЛЛЕКТИВ В СОВРЕМЕННЫХ ЭПИСТЕМОЛОГИЧЕСКИХ 
 И СОЦИОЛОГИЧЕСКПИХ ПАРАДИГМАХ 

 
Аннотация 

В статье характеризуется проблематизация понятия научного коллектива в современных 
социальных и эпистемологических исследованиях, выделяются основные парадигмы его понимания. 
Обосновывается тезис о том, что интерпретация этого понятия маркирует не только парадигмальную 
приверженность исследователя науки, но и выбор им стратегии эмпирического исследования. 
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SCIENTIFIC TEAM IN MODERN EPISTEMOLOGICAL AND SOCIOLOGICAL PARADIGMS 
 

Summary: 
The article characterizes the problematization of the notion of a scientific team in modern social and 

epistemological research, highlights the main paradigms of its understanding. The thesis is substantiated that 
the interpretation of this concept marks not only the paradigm commitment of the researcher of science, but 
also his choice of the strategy of empirical research. 
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Введение. 
Тематизация коллективных аспектов научного творчества в современных исследованиях 

обусловлена, в первую очередь, расширением спектра науковедческих проблем, связанных с 
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изучением влияния социальных факторов на характеристики научного знания. Поэтому в современной 
философии и социологии науки все чаще актуализируются понятия «коллективного», позволяющие 
учитывать взаимосвязи и взаимообусловленности социальных и когнитивных аспектов научного 
творчества. Одной из категорий, проясняющих общественные основания научной деятельности и 
активно использующихся в современных философских и социологических исследованиях, является 
понятие научного коллектива.  

Обзор литературы. 
Вопросы характеристики научных коллективов, в силу своей междисциплинарности, 

поднимаются в работах по социологии, философии, культурологии, психологии, праву, экономики. 
Что же касается собственно социологического подхода к данной проблеме, то он предполагает 
использование концептуального и понятийного аппарата социологии науки и социологии управления. 

В западной социологии сложилось несколько парадигм исследования научных коллективов. В 
рамках социологии профессий научные коллективы анализируются как особые профессиональной 
группы (М. Вебер, Р. Мертон, Т. Парсонс, Н. Сторер). В рамках социологии науки выделяют 
постмертонианскую парадигму (Н. Маллинз, Д. Прайс) и когнитивистскую (С. Вулгар, Б. Латур, К. 
Кнор-Цетина, Т. Кун). В отечественной социологии проблемы научных сообществ освещаются в 
работах О. В. Бойченко, В. П. Бондарева, А. М. Корбута, В. А. Мансурова, Е. Р. Ярской-Смирновой. 

Основная часть (методология, результаты) 
Идея коллективного характера научного творчества возникает в философии науки еще в первой 

половине ХХ века в рамках феноменологии и позитивистских теорий. В дальнейшем тематика 
коллективного характера научной деятельности развивается одновременно с возникновением самой 
социологии науки в теории научного этоса Р. Мертона. В 1960-е годы им было уточнено понятие 
научного сообщества, выделяющего институт науки из государственной бюрократии, дополненное в 
дальнейшем в трудах Т. Куна, Т. Парсонса, Н. Сторера. В современной социологии стоит различать 
две парадигмы изучения научного коллектива: в рамках социологии профессий и в рамках социальных 
исследований науки. 

В. А. Мансуров и О. В. Юрченко отмечают наличие трех основных подходов в современном 
социологическом анализе профессиональных групп: функционалистского, конфликтологического и 
феноменологического, предполагающие разнообразие в установление фундирующих оснований 
профессиональной принадлежности [2]. 

В качестве оснований профессионального коллектива в рамках функционалистского подхода 
полагается наличие специальных знаний и умений и профессиональная этика. Р. Мертон исходил из 
представления о существовании универсальных стандартов поведения ученых, или этоса науки, 
объединяющего когнитивную и ценностно-этическую составляющие, в соответствии с которым наука 
обретает собственную специфику. Т. Парсонс рассматривал научную профессию как комплекс, под 
которым он понимает совокупность занятий, концентрирующихся вокруг интеллектуальных 
дисциплин как элемента современной культурной системы. Научные профессионалы, с его точки 
зрения, являются интеллектуалами, претендующими на особую моральную и профессиональную 
позицию в современном обществе [3, с. 254].  Н. Сторер в связи с этим характеризует основной 
императив научной профессии как ориентацию на расширение знаний.  

В рамках конфликтологического подхода, исходящего из идей К. Маркса и М. Вебера, научный 
коллектив трактуется в контексте институционализации науки и распределения властных полномочий, 
социальной мобильности и конфликтных интересов. Социологи-неомарксисты утверждали, что все 
профессиональные группы являются участниками процесса государственного строительства и 
классового расслоения. В веберианской трактовке профессии рассматривались с точки зрения 
идеального типизирования, вследствие чего сформировался атрибутивный подход в социологии 
профессий.  

Феноменологический подход к исследованию профессий, основывается на понимании 
профессии как особого жизненного мира и акцентирует внимание на анализе повседневных практик. 
В основе подобного рассмотрения лежит идея А. Шюца о реальности как совокупности 
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«субуниверсумов», каждый из которых обладает специфическим когнитивным стилем и представляет 
собой «конечную область смысла» [4, c. 3-34]. Жизненный мир ученого, согласно А. Шюцу, 
характеризуется отказом от прагматической установки, уверенностью во вневременности и 
объективности субъекта познания. Феноменологический анализ научного коллектива как 
профессиональной группы нацелен на изучение социальных практик членов коллектива, форм их 
коммуникации и особенностей дискурса для выявления особенностей так называемой 
«профессиональной повседневности». 

«Поворот» исследовательский приоритетов симптоматичен для социологии научного знания 
последней трети ХХ века, когда начинают развиваться когнитивистская парадигма социологии науки. 
На этом пути предпринимаются попытки проблематизации и пересмотра понятия научного 
коллектива. В частности, К. Кнор-Цетина, используя этнометодологический подход, анализирует 
деятельность научного коллектива как малой социальной группы, тематизируя вопросы неформальных 
коммуникаций и динамики групповых ценностей при помощи таких качественных методик как 
глубинное интервью и наблюдение. Б. Латур и С. Вулгар применяют принципы дискурс-анализа и 
этнографического описания научных практик для выявления реальных способов действия ученых в 
рамках коллектива, которые, фундируют процесс производства знаний и в значительной степени 
определяют эпистемические характеристики его «продуктов» [1]. 

Выводы 
Обобщая, стоит отметить, что современные социологические исследования внесли 

существенные изменения в представления о научном сообществе и показали неправомерность его 
отождествления исключительно со сферой профессиональной деятельности. категория научного 
коллектива является понятием, интерпретация которого маркирует не только парадигмальную 
приверженность исследователя науки, но и выбор им стратегии эмпирического исследования. В 
социальных исследованиях это понятие операционализируется посредством таких индикаторов, как 
коммуникации, социальные практик, научный дискурс и профессиональная культура, что позволяет 
произвести деконструкцию классических социологических и эпистемологических методик исследования. 
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использования современных системных подходах. Рост населения в крупных городах (Москва, Санкт-
Петербург, Нижний Новгород и др.) и их  агломераций происходит на фоне слабой инфраструктурной 
обустроенности территории РФ, усиливаются контрасты  социального и  экономического развития 
центральных и периферийных регионов страны. Межрегиональные контрасты особенно усиливают 
социальную напряженность в удаленных участках страны. Необходимо решить вопрос о поиске новых 
аттрактивных4 мест и об оптимальных способах коммуникации, развивая системные принципы при их 
формировании. Необходимо использование кластерного подхода учитывая ландшафтно-
градостроительные, архитектурно-планировочные, технологические требования. Данные объекты 
становятся дополнительными центрами сельских муниципальных образований в групповых системах 
расселения и объектами отдыха, развлечений и бытового обслуживания, которые усиливают 
структурно-функциональные связи региона. Создаются новые условия для развития инфраструктуры 
в загородной среде, используя давление рынка по организации потоков местных жителей регионов, 
соседних областей и даже иностранных туристов стремящихся к данным аттрактам. Система кластеров 
входит в систему региона, создавая предпосылки для развития региона и соседних областей. 

Ключевые слова 
загородные кластеры, социально-бытовые и технические объекты, уровни техногенной и 

антропогенной нагрузки, системные взаимосвязи. 
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Abstract 

The article deals with the methods of formation of suburban architecture based on the use of modern 
system approaches. Population growth in large cities (Moscow, St. Petersburg, Nizhny Novgorod, etc.) and 
their agglomerations is taking place against the background of weak infrastructure of the territory of the 
Russian Federation, the contrasts of social and economic development of the Central and peripheral regions of 
the country are increasing. Inter-regional contrasts especially increase social tensions in remote parts of the 
country. It is necessary to solve the problem of finding new attractive places and optimal ways of 
communication, developing the system principles in their formation. It is necessary to use the cluster approach 
taking into account landscape and urban planning, architectural and technological requirements. These objects 
become additional centers of rural municipalities in the group settlement systems and objects of recreation, 
entertainment and consumer services, which strengthen the structural and functional ties of the region. New 
conditions are being created for the development of infrastructure in the suburban environment, using the 
pressure of the market to organize the flows of local residents of the regions, neighboring regions and even 
foreign tourists seeking these attractions. The system of clusters is included in the system of the region, creating 
prerequisites for the development of the region and neighboring regions.Keywords: roadside autocluster, 
social and technical objects, levels of anthropogenic and anthropogenic load, system interconnections. 

Keyword 
out-of-town clusters, social and technical objects, levels of technogenic and anthropogenic load, 

 system interrelations. 
 
Актуальность. Крупные города России (Москва, Санкт-Петербург, Нижний Новгород и др.) 

                                                             
4Аттрактивность – основное системное свойство рекреационных ресурсов (природных, социальных, культурно-
исторических и археологических) объектов, свидетельствующее об их рекреационной ценности, 
привлекательности.  
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стали в настоящее время основными аттрактами. Они располагают  множеством мест для размещения, 
отдых и развлечений. Прибытия туристов в крупные города России, согласно отчетам ВТО, имеет 
тенденции к увеличению в отечественном и международном туризме. Это происходит на фоне слабой 
инфраструктурной обустроенности территории страны, где усиливаются контрасты  социального и  
экономического развития центральных и периферийных регионов. Межрегиональные контрасты 
особенно ярко усиливают социальную напряженность в удаленных участках Восточного, Северного и 
Сибирского регионы страны. Назрела острая необходимость решить вопрос о поиске новых 
аттрактивных мест и об оптимальных способах коммуникации, развивая системные принципы при 
формировании новых дестинаций5. 

Целью исследования является создание системной разработки концептуальных моделей 
кластеров в загородной среде и внедрение инновационных мероприятий по сохранению энергии при 
проектировании объектов кластера. 

Суть проблемы. Основой методологии становится системный подход, увязывающий различные 
представления о объектах кластера в общую концепцию развития региона. Уровень стремление к 
новому социально-экономическому образованию в условиях усиливающейся международной 
конкуренции оказывает все большее влияние на конкурентоспособности отдельных малых и средних 
фирм, входящих в кластер, улучшается взаимо согласованность действий партнеров в рамках некого 
кластера и хозяйствующих субъектов на определенной территории. Для этого, необходим поиск новых 
функций обслуживания туристов, поиск новых мест притяжения (аттракты) для жителей местных 
близлежащих населенных пунктов, для жителей соседних областей и для иностранных туристов. На 
международном рынке набирают популярность экологический и сельский туризм. В первую очередь в 
странах с высоко урбанизированной структурой населения (Япония, Китай, США, Германия, Франция 
и др.). Новые процессы этих странах получили название «бегство из города». Этот вид отдыха 
(экологический и сельский туризм) активно поддерживается природоохранными «зелёными» 
движениями. Такой туризм приносит минимальный вред окружающему  ландшафту и среде обитания 
в целом. Рекреационные нагрузки должны стать минимальными, рассматриваемые туры совмещаются 
с исследовательской и образовательной программой. Данный вид туризма заключается в организации 
отдыха на сельской местности, в принятии участия местными культурно-этническими коллективами в 
местных обычаях. Рекреантов размещают в удобных современных или традиционных крестьянских 
домах и усадьбах, представляя им возможность посильного занятия традиционным сельским трудом. 
Инвесторы доверяют и  вкладывают большие средства в данные проекты, особенностью которых 
является быстрая окупаемость, благодаря дешевой рабочей силы в регионах и наличию безработицы.  

Отметим, что за 2017 год в Москве побывало 44,5 миллиона туристов в состав которых вошли  
внутренние потоки (26,1 млн.) и внешние потоки (18,4 млн.). Процесс постоянного увеличения 
туристов в крупных столичных городах приводит к таким негативным явлениям, как 
сверхконцентрация объектов размещения и питания. Повышение уровня техногенной и антропогенной 
нагрузки, которая достигает критического уровня и ускоряет негативные процессы в «притягательных 
для отечественных и зарубежных туристов местах».   

В сильно развитых странах завершен цикл индустриального развития экономики и переход её в 
современный цифровой и постиндустриальный вид, основан на использовании инноваций в различных 
сферах деятельности. Создаваемые дестинации могут стать дополнительными центрами сельских 
муниципальных образований в групповых системах расселения и объектами бытового обслуживания 
местного сельского населения. 

Современный системный подход, который выражается в кластерной организации загородных 
рекреационно-туристических объектов поможет создать единое территориальное и композиционно 
целое образование, где экологические и энергосберегающие мероприятия составят новую парадигму 

                                                             
5 Дестинация – место временного пребывания туриста в туристском путешествии адекватно главной цели 
туризма. Для внутреннего туризма это местность, отличная от места постоянного проживания рассматриваемого 
индивидуум. 
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развития рассматриваемых кластеров России. Данные мероприятия актуальны в удаленных регионах 
России, а структура и комфорт кластера определят уровень культуры рассматриваемого региона и 
достижениями науки и техники страны. 

Выводы. Эти новые направления должны учитываться при организации загородных 
рекреационных кластеров России, особенно в малых городах и сельских поселениях, для 
предотвращения депопуляции сельских территорий и малых городов. Такой же подход желательно 
внедрять и в регионах Севера, Сибири и Дальнего Востока для предотвращения дальнейшего оттока 
населения из этих мест. Развивая экономику малых поселений и создавая инфраструктурное 
обеспечение, пространственного развития экономики и социальной сферы регионов . 

Системные мероприятия по созданию кластера, как нового социально-экономического 
образования позволят добиться синергетического эффекта и гарантирует: 1) оказание скорой 
медицинской помощи пострадавшим (различные ДТП); 2) оказание срочных мероприятий при 
чрезвычайных ситуациях и ликвидации последствий стихийных бедствий (снежные заносы автотрасс, 
переохлаждение, перегрев и др.); 3) быстрое реагирование сотрудников полиции на криминальные 
ситуации на дорогах; 4) юридические консультации по поводу разнообразных сложных ситуаций на 
дорогах; 5) быструю встречу с юристом, агентом страховой компании, адвокатом и оценщиком; 6) 
развитие связей между регионами; 7) сохранение и улучшение экологической ситуации на дорогах 
России. 

Для выполнения всех запланированных функций необходимо предусматривать и создавать 
требуемые здания, помещения и сооружения объектов загородной архитектуры. 
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