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ДВУМЕРНАЯ НЕСТАЦИОНАРНАЯ МОДЕЛЬ РЕАКЦИОННОГО СПЕКАНИЯ КРЕМНЯ  

В АТМОСФЕРЕ АЗОТА 

 

Аннотация 

В статье разработана двухмерная нестационарная физико-математическая модель, позволяющая 

рассчитать пространственно-временные зависимости эволюции нагрева в процессе реакционного спекания 

кристаллических порошков кремния в газовой среде азота. 

Ключевые слова 

Двумерная модель, реакционное спекание, нитрид кремния, дифференциальные уравнения, краевые и 

начальные условия, эффективные коэффициенты. 

 

Организация производства дешевых керамических изделий, различных составов и композиций на 

основе нитрида кремния, получаемые методом реакционного спекания является актуальной проблемой                                                                                                                                                                                                                                              

керамической технологии, которая использует технические приёмы порошковой металлургии [1]. В работах 

[2,3] подробно описана технология получения керамокомпозиционных материалов на основе нитрида 

кремния, а также изучено формирование их структуры и свойств. Для получения керамокомпозиционных 

изделий на основе нитрида кремния стало необходимым теоретическое изучение ряда процессов, 

протекающих при реакционном спекании порошков кремния в среде азота. В частности, требовалось выявить 

оптимальные условия реакционного спекания, при котором формируется заданная структура 

нитридокремниевой керамики, знание об изменении концентрации азота в кристаллическом кремниевом 

изделии в процессе спекания, темпы превращения кристаллического кремния в нитрид кремния в 

зависимости от внешних регулируемых параметров реакционного спекания и конфигурации изделия.  

Отметим, что ранее в работах [4,5] нами было проведено теоретическое исследование реакционного спекания 

кремниевых порошковых изделий в атмосфере азота методом численного моделирования на базе 

одномерной нестационарной модели. Результаты численного моделирования на базе одномерной 

нестационарной модели  показали, что они хорошо согласуются с экспериментальными данными.  

Фактически модельные исследования позволили  заменить длительный и дорогостоящий эксперимент.    

Целью настоящей работы заключалось в разработке двухмерной нестационарной модели 

реакционного спекания кремниевых кристаллических порошковых изделий в газовой среде азота. И на 

основе этой двухмерной модели провести численное моделирование процесса реакционного спекания в 

объёме кремниевого изделия в атмосфере азота.  



 
6 

 

Для реализации поставленной цели в настоящей работе решалась следующая задача. В центре 

цилиндрической печи находится пористое изделие из кремния в форме цилиндра (трубки, стакана) радиуса 

R и высотой h. В момент времени t, когда печь с изделием равномерно разогреты до температуры 900оС, 

начинают осуществлять медленный напуск в камеру реактора печи особо чистый азот. Отметим, при данной 

температуре спекания в кристаллическом кремнии начинают активно протекать процессы диффузии. 

Молекулы азота за счет диффузионных механизмов (через газовую фазу, поверхностную, объёмную и 

зернограничную) проникают внутрь кремниевого изделия. В процессе дальнейшего нагрева при 

определённых температурах реакционного спекания кристаллический кремний постепенно начинает 

вступать в кристаллохимическую реакцию с атомами азота с формированием нитридокремниевого 

соединения Si3N4.
 
Реакция образования нитрида кремния в изделии происходит до тех пор, пока весь 

кристаллический кремний не провзаимодействует с азотом. Температура на поверхности изделия полагается 

равной температуре азота в печи. Температура спекания и давление азота в печи считаются внешними 

регулируемыми параметрами и задаются как функции времени, которые для расчётов были взяты из 

собственных экспериментов [3,4]. 

Таким образом, требовалось рассчитать пространственно-временные зависимости эволюции 

температуры и изменения концентрации азота внутри объёма кремниевого цилиндрического изделия, вплоть 

до образования нитридокремниевого керамического изделия с использованием двухмерной нестационарной 

модели. Знание этих зависимостей необходимо, для прогнозирования процесса реакционного спекания 

нитрида кремния. 

По сути, физико-математическая модель тепломассопереноса реакционного спекания 

кристаллического кремния с азотом включает в себя три взаимосвязанных дифференциальных уравнения. 

Дифференциальное уравнение (1) представляет собой нестационарное уравнение теплопроводности в 

частных производных второго порядка, которое описывает распределение температуры в заданной области 

объёма пористого цилиндрического кремниевого изделия  и ее изменение во времени. Дифференциальное 

уравнение (2) в частных производных второго порядка является уравнением  непрерывности газа (азота) в 

кремниевом изделии. Третье уравнение представляет собой дифференциальное уравнение (3), которое 

описывает уменьшение концентрации  атомов азота в кремниевом изделии в процессе спекания за счет 

вступления атомов азота в кристаллохимическую реакцию с кремнием, образуя нитрид кремния.  

Дифференциальные уравнения (1) и (2) записаны в цилиндрической системе координат с учетом осевой 

симметрии.  

 

 
1

eff effeff

T T T
c r Q n

t r r r z z
  

       
      

        ,                    (1) 

1
eff eff

n n n
rD D n

t r r r z z

       
     

         ,                    (2) 

Si
r Si

dn
k n

dt
 

 .                      (3) 

Для решения системы трёх дифференциальных уравнений (1)-(3) задаются следующие начальные и 

граничные условия: 

0t   : 

14 3 50
0 0 0

0

( ) 900 , ( ) ~10 , ~10o p
T r T C n r м p Па

kT

   

, 
 1 Si

Siî A

Si

Ï
n N






  ; 

0r   :       

0, 0
T n

r r

 
 

    ;        r R  :  
( ) ( ), ( ) ( )R RT R T t n R n t 

 , 

где  t – время, r – радиальная координата, Т– температура,   nN,si – концентрации молекул азота и 

кремния,  ρеff – эффективная плотность, c -удельная теплоемкость, λ - теплопроводность, D – коэффициент 

диффузии пористого кремния в азоте,   dn/dt – скорость уменьшения концентрации молекул азота за счет 
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реакции, Q и kr – соответственно теплота и константа скорости реакции, П– пористость кремниевого изделия,  

ρsi– плотность и μsi – молярная масса кремния, k – постоянная Больцмана, NA – постоянная Авогадро.  

Для осуществления численных расчётов реакционного спекания кремния с азотом требовалось 

определить ряд констант и коэффициентов. Например: константа скорости реакции определялась по формуле 

согласно [6,7] в виде:      

/AE kT

rk C pe


 
                                                            (4),                                                                 

где 
p nkT

 – парциальное давление азота, ЕА – энергия активации, С – постоянная величина, 

зависящая от параметров порошка, которая определяется из эксперимента [1-3].  Значение константы С для 

модельных расчётов было взято равным  
310C   с-1·Па-1.  Так как  кристаллохимическая реакция кремния 

с азотом протекает по схеме  2 3 43 2Si N Si N 
, то можно определить скорость изменения концентрации 

молекул азота в процессе реакции в виде  формулы: 

                          

/2 2
e

3 3
aE kT

r Si Sin k n CkT n n
 

    
                                                (5)  

Теплофизические и переносные коэффициенты теплопроводности (6) и плотности (7), вычислялись с 

помощью соотношений:       

                              3 4 3 4s Si Si Si N Si Nx x   
                                                             (6) 

                            
 

1

3 4 3 4/ /s Si Si Si N Si Nx x  


 
                                                        (7), 

где массовые доли не прореагировавшего кремния и сформировавшегося кристаллического нитрида 

кремния в процессе реакционного синтеза определялись по ниже приведенным формулам (8) и (9):

3 4 3 4

Si Si
Si

Si Si Si N Si N

n M
x

n M n M



                                                   (8)                                      

3 4 3 4
3 4

3 4 3 4

Si N Si N
Si N

Si Si Si N Si N

n M
x

n M n M



                                                (9) 

 Эффективные коэффициенты теплопроводности, плотности и удельной теплоемкости пористого 

кремниевого изделия вычислялись соответственно по формулам: 

                                     
 1/3 2/31eff g sП П    

                                             (10) 

                                    
 1eff g sП П    

                                                    (11) 

                                   3 4 3 4 ,eff Si Si Si N Si N g p gc x c x c x c  
                                        (12) 

Массовые доли кремния, нитрида кремния и газа (азота) в пористом спекаемом изделии оценивались 

по трём ниже приведённым формулам: 

3 4 3 4

Si Si
Si

Si Si Si N Si N g g

n M
x

n M n M n M


 
 ,   

3 4 3 4
3 4

3 4 3 4

Si N Si N
Si N

Si Si Si N Si N g g

n M
x

n M n M n M


 
 

3 4 3 4

g g

g

Si Si Si N Si N g g

n M
x

n M n M n M


 
 .                                                                        (13) 

Величина эффективного коэффициента диффузии атомов азота в кремний  для расчётов была принята 

равным 
510effD 

 м2/с, а энергия активации кристаллохимического реакционного синтеза нитрида кремния 

была взята равной   
141,3AE 

  кДж/моль.  

Результаты численного расчёта и их обсуждение с помощью данной двухмерной модели реакционного 

спекания кристаллического кремния в атмосфере азота будут представлены в следующей статье. 
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В заключении отметим, что разработанная двухмерная нестационарная модель  позволила провести 

теоретический расчёт пространственно-временных зависимостей эволюции температуры и изменения 

концентрации азота  внутри объёма кремниевого цилиндрического изделия, вплоть до образования 

нитридокремниевого керамического изделия.  
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 ЧИСЛЕННЫЕ РАСЧЁТЫ ПРОЦЕССА РЕАКЦИОННОГО СПЕКАНИЯ КРЕМНИЯ В 

АТМОСФЕРЕ АЗОТА НА ОСНОВЕ ДВУХМЕРНОЙ МОДЕЛИ 

 

Аннотация 

В работе представлены результаты численных расчётов процесса реакционного спекания 

кристаллического кремния в атмосфере азота с помощью разработанной двухмерной физико-

математической модели. Решение дифференциальных уравнений проводилось методом конечных элементов 
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в программном пакете COMSOL Multiphysics 4.0. Результаты расчётов показывают, что образование 

кристаллов нитридокремниевого соединения  в виде Si3N4  начинают формироваться преимущественно в 

областях у поверхности цилиндрического изделия с постепенным проникновением к центру изделия. 

Ключевые слова 

Реакционное спекание, кремний, азот,  нитрид кремния, численные расчёты, концентрация атомов, 

перераспределение атомов азота в кремниевом образце. 

 

Среди технической керамики композиционные материалы на основе нитрида кремния обладают 

повышенной стойкостью к тепловым ударам, отличаются высокой химической, эрозионной устойчивостью 

и термостойкостью. Одним из методов  получения нитридокремниевой керамики является газофазное 

насыщение кристаллической матрицы кремния азотом  с последующей кристаллохимической реакцией с 

образованием ультра-структурированных нитевидных кристаллов нитрида кремния[1]. Отметим, что в 

процессе спекания ультрадисперсных порошков кремния в среде азота происходит перенос тепла в 

кристаллической матрице кремния, а также из-за наличия неоднородного поля концентраций атомов азота в 

кремнии происходит диффузионный процесс переноса массы. Этот перенос происходит в направлении 

уменьшения концентрации атомов азота.  Для получения качественной нитридокремниевой керамики 

проводят длительное изотермическое реакционное спекание порошков кремния  в среде азота[2]. Это 

обусловлено  низкой скоростью процесса диффузионного насыщения кристаллической матрицы кремния 

атомами азота необходимой для формирования нитрида кремния. В связи с этим, для получения 

нитридокремниевой керамики различной формы, размеров, толщины стенок изделий методом 

изотермического газофазного  реакционного спекания остро стоит задача определения оптимальных 

параметров реакционного спекания, обеспечивающих минимальное время насыщения и образования 

нитрида кремния. Данная проблема решается с помощью двухмерной математической модели реакционного 

спекания кремния в среде азота.  В отличие от предыдущих работ [3,4] здесь представлены результаты 

численных исследований на основе двухмерной модели.                                                                                                                                     

Разработанная нами двухмерная модель, состоит из трёх дифференциальных уравнений, которая 

подробно описана в предыдущей статье. Дифференциальные уравнения  c соответствующими начальными и 

граничными условиями решаются методом конечных элементов в программном пакете COMSOL 

Multiphysics 4.0. При решении дифференциальных уравнений использовались данные  ряда параметров 

реакционного спекания нитрида кремния, которые были взяты из собственных экспериментов [5].  

 

 
а) 
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б) 

 

Рисунок 1 а,б – Пространственное перераспределение концентрации атомов азота в цилиндрическом 

сплошном кремниевом изделии при изотермических выдержках реакционного спекания:  

а)  t=10 ч., б)  t=23 ч. 

 

Результаты численных расчетов реакционного спекания кристаллического кремния в  среде азота 

представлены на рис.1 а,б в виде графических зависимостей для половины цилиндрического изделия. В точке 

ноль абсциссы проходит ось сплошного цилиндрического кремниевого изделия.  

 

 

 

а) 
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б) 

Рисунок 2 а,б – Пространственное распределение концентрации атомов кремния в цилиндрическом 

сплошном изделии при изотермических выдержках: а - 10 ч., б- 23 ч. 

 

Видно, что с ростом временной изотермической выдержки происходит диффузионный перенос атомов 

азота в кристаллическое кремниевое изделие от поверхности цилиндрического образца к его центру и 

наблюдается постепенное увеличение концентрации азота по всему сечению изделия. При этом наибольшее 

концентрационное распределение азота в кремниевом изделии наблюдается на перифериях изделия в 

областях близких к поверхности изделия. 

 

 

 

а) 
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б) 

Рисунок 3 а,б – Эволюция радиальных распределений концентраций атомов азота (а) и кремния (б) в  

сплошном цилиндрическом изделии при z=5 см. 

 

Для сравнения на рис.2 а,б. представлены аналогичные численные расчёты концентрационного 

перераспределения атомов кремния в формирующемся керамическом изделии нитрида кремния. Видно, что 

концентрация атомов кремния уменьшается на периферии у поверхности цилиндрического изделия. 

Результаты расчётов показывают, что образование кристаллов нитридокремниевого соединения  в виде 

Si3N4  начинают формироваться преимущественно в областях у поверхности цилиндрического изделия с 

постепенным проникновением к центру изделия.  

 
 

а) 
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а)  

 

Рисунок 4 а,б – Пространственное распределение концентраций атомов азота и кремния в стенке 

цилиндрической трубки в конце изотермической выдержки (t=23 ч.) реакционного спекания. 

 

При этом по мере протекания кристаллохимической реакции  между кремнием и азотом область 

(фронт) интенсивного формирования нитрида кремния начинает перемещаться с периферийных частей во 

внутренние (центральные) части цилиндрического изделия. 

Следует отметить, что в момент времени, когда завершается процесс кристаллохимической реакции 

соответствует тому, что по всему объёму цилиндрического образца полностью формируется нитрид кремния, 

и расчётные значения концентрации азота практически выравниваются по всему объему изделия. 
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Рисунок 5 – Эволюция радиальных распределений концентраций атомов азота и кремния в изделии формы 

трубки при z=5 см. 

 

 Сравнивая расчётные результаты реакционного спекания  нитрида кремния, полученных на сплошном 

цилиндрическом изделии с азотированием тонкостенных изделий в форме трубки или стакана можно 

отметить, что реакционный синтез в последних изделиях протекает значительно интенсивнее из-за тонкости 

их стенок и относительно большой площадью внешней поверхности этих изделий.   

 Таким образом, в заключение отметим, что реакционное спекание кремниевых изделий в среде азота 

с образованием нитридокремниевой керамики  ограничивается диффузией атомов азота в кристаллический 

кремний. В связи с этим на начальных стадиях азотирования реакционный синтез нитрида кремния 

максимально осуществляется в периферийных областях, и минимизирована в центральных её частях.  

Последнее  связывается с недостаточным количественным содержанием атомов  азота диффундирующих в 

центральные части кристаллического кремниевого изделия.  
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ОБЕСПЕЧЕНИЯ КАЧЕСТВА ПРОИЗВОДСТВЕННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ 

 

Аннотация 

Представлен подход повышения качества производственно-технологических процессов на основе  

PAT (Process Analitical Technology) - технологии анализа производственных процессов – автоматический 

контроль процессов в реальном времени. Выявлены достоинства представленного подхода, по сравнению с 

аналогичными методиками моделирования бизнес процессов и потоков данных. Рассмотрены этапы 

создания системы для проектирования, анализа и управления производством путем измерения в реальном 

времени (т.е. во время производства) критических показателей процессов, влияющих на качество конечного 

продукта на примере отрасли химического машиностроения. Намечены пути интеграции методики PAT в 

машиностроительную отрасль. 

Ключевые слова 

качество, контроль, управление, процессы, производство, надежность. 

 

Надежность и эффективность технологических процессов машиностроительной отрасли: обработка 

материалов, производство и эксплуатация во многом определяют качество жизни населения, промышленную 

и экологическую безопасность, уровень экономической безопасности. Для достижения конкурентных 

преимуществ, продукция на всех этапах ее жизненного цикла требует управления качеством, начиная с 

маркетинговых исследований, подготовку производства, выпуск готового изделия и доставка до 

потребителя. 

Сегодня машиностроительная отрасль переживает серьезные изменения, связанные с требованиями 

рынка, требованиями регулирующих органов и недавно появившимися требованиями третьих - 

заинтересованных лиц. 

Учитывая вышесказанное, компании, не сумевшие отреагировать на требования рынка, регулирующих 

органов и третьих лиц, столкнутся со снижением конкурентоспособности и привлекательности своего 

бизнеса. Для этого машиностроительным предприятиям необходимо инвестировать средства в новые 

технологии, способные стать двигателем для роста и средством для выживания на конкурентном рынке. 

Таким образом, актуально создание системы для проектирования, анализа и управления 

машиностроительным производством путем измерения в реальном времени (т.е. во время производства) 

критических показателей процессов, влияющих на качество изготавливаемого оборудования. 

В мировой практике существует ряд хорошо зарекомендовавших себя методик описания процессов, 

таких как: Семейство методик IDEF, ARIS, SwimLanes [1, 2] . 

Эти методики ориентированы, прежде всего, на описание систем управления, они носят либо 

универсальный характер, либо привязаны к конкретным компьютерным системам. 

Рассмотренные методики нацелены, прежде всего, на моделирование бизнес процессов и потоков 

данных и не позволяют, на наш взгляд, в полной мере построить количественные модели и модели 

производственных процессов. 

Для устранения этих недостатков, на наш взгляд, может, служит концепция PAT, которая 

формулируется следующим образом: система для проектирования, анализа и управления 

машиностроительным производством путем измерения в реальном времени (т.е. во время производства) 

критических показателей процессов, влияющих на качество конечного продукта. 
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В PAT комплексно применяются физические, математические методы анализа, а также анализ рисков. 

PAT требует междисциплинарного осмысления, что позволяет обеспечить научно обоснованное, 

проводимое с контролем факторов риска проектирование, производство и контроль качества. Эти 

инструменты, используемые как единая система, являются эффективным средством для разработки 

стратегии снижения рисков и достижения постоянного усовершенствования процессов производства. 

Технология анализа процессов предполагает использование программного и аппаратного обеспечения, 

а также статистического контроля качества.  

Нормализованные референтные модели (НРМ) являются основой PAT (технологии анализа 

процессов). 

При наличии систематизированной информации о производственных процессах появляется 

возможность создать аппаратно-программный комплекс (информационную систему) соответствующую 

PAT. 

Использование методологии РАТ позволяет: автоматически контролировать процессы производства в 

реальном времени; повысить эффективность производственных процессов; существенно уменьшить долю 

несоответствующей продукции; накапливать данные и формировать на их основе промышленные базы 

знаний, позволяющие существенно снизить затраты на проектирование и реализацию процессов, а также 

разработку новых продуктов. 

На базе существующих разработок для описания моделей производственных процессов была создана 

методология построения НРМ – документ, включающий в себя комплексную информацию о 

производственно-технологическом процессе. 

Базовым элементом НРМ является «стандартная единица действия (ресурсный куб)». При изложении 

процессов в качестве атомарного используется единый объект «стандартная единица действия (ресурсный 

куб)», представляющий собой законченное действие или ряд действий, направленных на решение 

определенной задачи и достижение поставленной цели (рис.1) [3, с. 36] . 

Каждая вершина куба отражает информацию, без которого действие не может произойти. Со всеми 

вершинами куба связаны другие действия, операции и процессы. С оборудованием связаны процессы 

технического обслуживания, квалификации, начисления амортизации и т.д. С помещением связаны 

процессы уборки, обеспечения освещением, отоплением, ремонтом и т.д. Таким образом, строится система 

взаимосвязанных действий. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 – Стандартная единица действия (ресурсный куб) 

 

Поскольку стандартная единица действия содержит конкретные количественные характеристики 

параметров операции, в том числе критические, с точки зрения качества конечного продукта процесса, 
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выделяется подгруппа показателей – ключевые показатели – по которым происходит отслеживание 

эффективности процесса. 

Производственные процессы приводятся в виде диаграммы хода процесса. Диаграмма хода процесса 

представляет состав и последовательность выполнения операций по процессу в нормализованном виде. 

На диаграмме хода процесса (ДХП) производственный процесс представлен в виде сетевой структуры 

с выделенными основными, вспомогательными и контрольными операциями. 

ДХП определяет процесс, выходом которого является изготовленное оборудование, либо завершенную 

последовательность операций над единицей оборудования. Одним из критериев отражения технологической 

операции в ДХП является наличие в данной операции параметров, критичных с точки зрения качества 

технологического оборудования и процессов. 

В  свою очередь, при необходимости более детального представления, каждая операция может быть 

представлена в виде ДХП. В  результате получаем дерево производственно-технологического процесса, 

имеющее необходимое количество уровней декомпозиции задействованных в процессе операций. 

Подобный подход к содержанию производственно-технологических процессов позволяет усилить 

информационный аспект представления процессов за счет структурированности и конструктивности 

представляемой информации, благодаря чему процесс легче подвергается возможной алгоритмической 

обработке, а наличие конкретных параметров и их количественных значений дает возможность корректного 

количественного анализа процесса. 

Модель процесса благодаря наглядности описания дает возможность эффективного анализа 

оптимальности данного процесса. 

При этом анализ процесса может проводить как специалист-аналитик, так и специалист – 

производственник, что дает возможность без дополнительных затрат на обучение персонала организовать 

тщательную проверку производственных процессов на основе фактических данных. 

Как результат могут быть выявлены и устранены следующие факторы: дублирование функций, 

«узкие» места, чрезмерная стоимость каких-либо операций, низкое качество выполнения операций, наличие 

излишних операций, несогласованность действий участников и т. п. 

Оптимизация процессов может быть двух типов – постоянное совершенствование процессов 

(эволюционный путь) и радикальное периодическое изменение (революционный путь). 

Первый тип используется в рамках текущей деятельности, когда предприятию не нужны существенные 

изменения. 

Второй тип используется при необходимости преобразования в связи с существенно изменившимся 

порядком деятельности, например, проведением автоматизации, внедрением нового оборудования и т. п. 

Такой подход позволяет избежать применения старых технологий к новым процессам. 

Для аккумулирования «рабочих» знаний и опыта по технологиям производства продукции необходимо 

сформировать банк референтных моделей производственных процессов. 

Он способствуют систематизации существующих и созданию новых знаний. 

Выводы: 

1. Модель, построенная с помощью методологии НРМ, позволяет: получить полную,  достоверную и 

однозначную информацию о процессе; применить математические методы для анализа и оптимизации 

процесса; полностью воспроизвести процесс. 

2. Накопленная база моделей производственно-технологических процессов, содержащая выверенную 

и полную информацию по ключевым параметрам, является структурированной базой знаний и существенно 

увеличивает интеллектуальную часть собственности. 

3. Внедрение такого рода системы позволит моделировать производственно-технологический процесс 

по ключевым параметрам, а также диагностировать отклонения и прогнозировать их появление в реальном 

режиме времени. 
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СОПОСТАВЛЕНИЕ ОЦЕНОК ВРЕМЕННОЙ СЛОЖНОСТИ ПАРАЛЛЕЛЬНОГО 

 ПОСТРОЕНИЯ ДЕКАРТОВА ДЕРЕВА 

 

Аннотация 

Излагается параллельное построение декартова дерева с применением максимально параллельной 

модификации сортировки подсчетом на основе матриц сравнений. Выполняется сравнение оценок 

временной сложности последовательных и параллельных алгоритмов построения декартова дерева в 

сопоставлении с предложенным алгоритмом. Показано, что построение дерева с помощью предложенного 

алгоритма улучшает оценки временной сложности известных аналогов. 

Ключевые слова 

параллельная сортировка, структуры данных, декартово дерево, поразрядно-параллельное сравнение слов. 

  

Ускоряющаяся компьютеризация всех областей деятельности и информационных процессов, 

значительный рост объемов обрабатываемой информации приводит к трудностям при последовательном 

выполнении информационного поиска на основе традиционных алгоритмов построения древовидных 

структур данных. С целью увеличения эффективности выполнения информационного поиска в [2] 

представлен алгоритм параллельного построения декартова дерева. 

Для параллельного построения декартова дерева применяется максимально параллельная 

модификация сортировки подсчетом на основе матрицы сравнений. Временная сложность предложенного 

построения декартова дерева имеет оценку вида     2

2/ 2 logT N N O N  . Синтезированный алгоритм 

[2] распараллеливается на уровне алгоритмических и разрядных операций, при этом обеспечивает 

улучшение оценок временной сложности известных аналогов построения декартова дерева (табл. 1). 

Ниже формальные оценки временной сложности последовательных и параллельных алгоритмов 

построения декартова дерева выполнены на модели неветвящихся параллельных программ и даны в 

сопоставлении с предложенным алгоритмом. 
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Таблица 1 

Сравнительные оценки временной сложности последовательных и параллельных алгоритмов 

построения декартова дерева в сопоставлении с предложенным в [2] алгоритмом 

Метод выполнения построения Временная сложность метода 

Ускорение 
T

T

 
 
 

 

при использовании предложенного 

метода 

Примитивный алгоритм (1996) [3] 

 2logT O N N
 [3]  

T
O N

T
  

Линейный алгоритм (1994) [11] 

 T O N
 [11] 

2log

T N
O

T N

 
  

 
 

Параллельный алгоритм построения 

(2014) [10]  NNOT 2

2log
~
  [10]  2log

T
O N N

T
  

Алгоритм ANSV (2012) [9] 

 2logT O N N
 [9]  

T
O N

T
  

Алгоритм CREW PRAM (2013) [8] 

2

2

log
log

N
T O N

N

 
  

   [8] 2log

T N
O

T N

 
  

 
 

Построения методом масштабирования 

максимального веса узлов (1985) [6]  3/2

2logT O n m N  [6]  3/2O n m  

Алгоритм минимальных промежутков 

(2011) [4] 










N

N

N

N
OT

2

2

2 log
log

log

~

 [4] 

 ln 2
T

O N
T
  

Предложенный алгоритм (2015) [2] 
 2logT O N

 [2] 
– 

 

Наиболее существенное отличие от известных алгоритмов заключается в способе построения 

предложенного алгоритма, а также в том, что все операции сравнения и сортировки обладают максимальным 

параллелизмом, например, сортировка реализуется за время    1T R O . Помимо того, оценка сравнения 

слов формально не зависит от числа символов слов при пропорциональном количеству символов росте числа 

компонентов параллельной вычислительной системы. 

Современные алгоритмы построения декартова дерева, приведенные в таблице 1, разработаны с 

оптимизацией под конкретные программные задачи, после выполнения которых – структуры данных 

уничтожаются [1]. При этом параллельные алгоритмы критичны к данным входного массива. Например, 

алгоритм CREW PRAM [8] включает в себя дополнительные арифметические операции и процедуру 

сравнения для перемещения данных [7]. Для алгоритма минимальных промежутков [4] исходные данные 

выбираются из строго определенной области применимости алгоритма [5], а алгоритм ANSV [9] и линейный 

алгоритм [11] требуют предварительной сортировки входного множества. 

Согласно табл. 1 предложенный в [2] метод параллельного построения декартова дерева с 

применением максимально параллельной сортировки, улучшает известные оценки. Ускорение 

последовательного и параллельного построения декартова дерева достигается  не менее, чем в  2lnNO . 

В целом улучшение известных оценок обусловлено тем, что при параллельном построении декартова 

дерева по предложенному алгоритму отсутствует этап предварительной обработки входных данных, а также 

тем, что структура предложенного алгоритма позволяет выполнять построение декартова дерева за 

логарифмическое число шагов. При этом за счет разрядного распараллеливания каждый шаг сравнения 

выполняется за единичное время. 
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ПРОБЛЕМНЫЕ ВОПРОСЫ ХРАНЕНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ГОРЮЧЕГО И СМАЗОЧНЫХ 

МАТЕРИАЛОВ, ВООРУЖЕНИЯ И БОЕПРИПАСОВ В ВОЙСКАХ НКВД (1934 г.). 

 

Аннотация 

В статье рассматриваются проблемные вопросы, связанные с организацией учета, хранения и 

обслуживания горючего и смазочных материалов, вооружения и военной техники (далее ВВТ). 

Анализируются причины некачественной организации эксплуатации ВВТ, а также проводимые мероприятия 

по подготовке специалистов технического обеспечения в войсках НКВД. 

Ключевые слова 

Вооружение и военная техника, учет, хранение, техническое обеспечение, войска НКВД, контроль, 

подготовка. 

 

Учет, хранение, обслуживание вооружения и военной техники всегда занимало важное место в боевой 

подготовке внутренних войск Российской Федерации. Организация эксплуатации ВВТ в НКВД, внутренних 

войсках, явилась наследием для войск национальной гвардии России, однако на начальных этапах 

зарождения приходилось столкнуться с множеством проблем. 

Недостаточно внимания в войсках уделялось вопросам экономии горючего и смазочных материалов 

(далее ГСМ) [1, 25]. В частях осуществлялся слабый контроль со стороны должностных лиц за экономией 

ГСМ. Выдержка из приказа: «Отсутствует элементарный учет фактического расхода, игнорируется 

первичный учет (путевой лист водителя), контроль за расходом ГСМ поставлен слабо, отчетность по учету 

и расходу не проверяется, складское хозяйство по хранению ГСМ также неудовлетворительно, 

установленная норма моторесурсов приказом ОГПУ №0101-1933 г. превышается и, как следствие, 

перерасход горючего фонда в отдельных случаях доходит до 15-20%». С 1 октября 1934 г. вводятся новые 

четыре нормы расхода ГСМ. Были разработаны «упрощенные формы учета отчетности расхода ГСМ и 

практические указания по борьбе за экономию» [2, 74].  

Состоянием оружия в войсках НКВД не всегда было на должном уровне. Проверкой внутренних 

округов в 1935-36 гг. было установлено, что рост пораженности каналов стволов за год вырос в отдельных 

округах по винтовкам (изготовленным в 1931-34 гг.) на 29-75%, по ручным пулеметам на 28-35%, по 

станковым – от 20 до 80%. Несмотря на то, что техническое состояние оружия по сравнению с 1935 годом 

улучшилось на 0,3-1,5%, неисправного оружия в войсках было еще достаточно много: винтовок – 9,7%, 

ручных пулеметов – 8,8%, станковых – 13,9%. В то же время, в отдельных округах (Якутия, Таджикистан, 

Туркмения, Киргизия) этот уровень был повышен до 44,9, 49,2 и 58,3 соответственно. Особую тревогу 

вызывала 4 пограншкола, где рост пораженности достигал 80%, а неисправного оружия – 35-49%. Однако, 

несмотря на неудовлетворительное состояние вооружения, были округа и воинские части, которые 

отмечались в лучшую сторону по состоянию оружия (Белорусский, Свердловская область, ОММДОН, 1,2,3 

и высшая пограншколы [3, 12]. 
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Аналогичное состояние было и с боеприпасами. В войсках имелось большое количество боеприпасов 

с просроченными сроками хранения. При сроке хранения винтпатронов 8 лет, они хранятся 10-15 лет. 

Нарушались требования к герметичности боеприпасов. «Тысячи ружейных и ручных гранат хранятся в 

россыпи, год выпуска которых установить невозможно». Основная причина такого положения дел 

«техническая малограмотность командного и начальствующего состава наших частей». Часть командного и 

начальствующего состава формально относится «к приказным и уставным требованиям по уходу и 

содержанию оружия». «Слабая забота о должном подборе и подготовке кадров специалистов по 

вооружению, неправильное использование последних. На должности начальников боепитания (будущие 

начальники службы артиллерийского вооружения), как правило, назначаются худшие командиры, 

использование которых в строю в ряде случаев становится невозможным. Специальных занятий в частях с 

этими специалистами не проводится». Отмечается также «несерьезное отношение к отчетным сведениям и 

неумение их использовать» [4, 165]. 

Приказывалось: 

1. Организовать «специальную подготовку командного и начальствующего состава по вопросам 

хранения, сбережения, осмотра, ремонта и боевого применения всех видов стрелкового оружия». Сведения 

о сдаче зачетов представлять в Отдел боевой техники ГУПВО НКВД.  

2. Пересмотреть все боеприпасы. «Все старые партии винтпатрон проверить и испытать в порядке 

указания «Наставления по хранению и сбережению артимущества в частях» - изд. АУ РККА 1934 г.»  

За хорошее сбережение и техническое состояние оружия некоторым командирам и начальникам 

боепитания частей была объявлена благодарность и они были награждены месячным окладом содержания. 

В 1937 году ГУПиВО переименовывается в Главное управление пограничных и внутренних войск 

(ГУПВВ) НКВД СССР, вводится «Временное наставление по ведению учета и отчетности по 

артиллерийскому, химическому, техническому и автобронетанковому вооружению в частях и управлениях 

ПВО НКВД СССР». 

Таким образом, из вышесказанного можно сделать вывод, что учет, содержание и хранение 

вооружения и боеприпасов находилось в достаточно плачевном состоянии, одной из основных причин была 

слабая подготовка специалистов технического обеспечения, что непосредственно влияло на подрыв боевой 

готовности войск. 

Список использованной литературы: 

1. Внутренние войска Советской республики. Документы и материалы. М., «Юридическая литература», 

1972. – с. 83. 

2. Иванов В.С. История становления и развития системы технического обеспечения внутренних войск МВД 

России // Монография. Пермь: Пермский военный институт внутренних войск МВД России, 2015. 166 с. 

3. История внутренних войск. Том 2 (1917-1941 гг.). Издание 2-е, дополненное: Военно-исторический труд. 

– М.: Редакция журнала «На боевом посту» внутренних войск МВД России, 2013. – с. 90. 

4. Стрельцов Р.В., Иванов В.С., Реймхе А.И. Некоторые аспекты технического обеспечения внутренних 

войск в период 1917 – 1920 годов / Новая наука: проблемы и перспективы. Материалы Международной 

научно-практической конференции // Стерлитамак, РИЦ АМИ. С. 164 – 167. 

© Стрельцов Р.В., Балиханов З.И., Тюрин П.А.,  2016 

 

  



 
23 

 

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ 

 

Бобылева Александра Сергеевна 

д-р. экон. наук., профессор 

ФГБОУ ВО «Ульяновская государственная сельскохозяйственная академия 

имени П.А. Столыпина» 

г. Ульяновск, РФ 

Е-mail:alexline75@mail.ru 
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Аннотация 

В статье проведен аналитический обзор исполнения регионального бюджета Ульяновской области для 

выявления основных тенденций и приоритетов бюджетного развития. На основании анализа  обоснованы 

результаты исполнения бюджета и определены текущие и перспективные задачи региональной бюджетной 

политики. 

Ключевые слова 

Бюджет, бюджетная политика, исполнение бюджета,  налоговые доходы, бюджетные расходы, бюджетный 
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В современных условиях региональный бюджет играет важную экономическую, социальную и 

политическую роль в воспроизводственном процессе,  посредством которого осуществляется выравнивание 

уровня социально-экономического развития территорий. Значимость регионального бюджета, его 

рационального формирования и эффективного исполнения бесспорна, поскольку он обеспечивает 

неразрывное единство политических, экономических и социальных интересов.  

Формирование и исполнение бюджета Ульяновской области направлено на реализацию его главной 

цели - повышение социальной защищенности граждан, расширение инвестиционной привлекательности и 

достижение экономической стабильности региона. 

К настоящему моменту в Ульяновской области одобрено и принято Распоряжение Правительства 

Ульяновской области от 29.08.2016 № 19/474-пр «Об утверждении отчета об исполнении областного 

бюджета Ульяновской области за первое полугодие 2016 года».  

Поставленные задачи и проведенные мероприятия по их решению позволили достичь определенных 

положительных результатов по исполнению бюджета Ульяновской области за 6 месяцев текущего года по 

сравнению с аналогичным периодом 2015 года. В частности можно отметить рост объема доходов 

регионального бюджета на 20%; увеличение объема расходов на 7%; сокращение бюджетного дефицита на 

52%. 

Исходя из указанных характеристик, следует, что исполнение областного бюджета Ульяновской 

области за первое полугодие 2016 года показывает значительное улучшение значений бюджетных 

параметров, состоящее в росте доходов и существенном сокращении бюджетного дефицита, что является 

чрезвычайно актуальной задачей для большинства субъектов РФ.  

В структуре доходов областного бюджета, согласно отчетным параметрам, основную долю составляют 

налоговые доходы (80%), в том числе основным бюджетообразующим налогом является налог на доходы 

физических лиц (25%  в общей величине доходов областного бюджета и 31% в сумме налоговых 

поступлений). 

Доходы от налога на прибыль организаций составляют около 20% в общей величине доходов 

областного бюджета и 24% в сумме налоговых поступлений.  

Доходы от акцизов по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской 

Федерации составляют 16,5% в общей величине доходов областного бюджета и 20% в сумме налоговых 

поступлений.  
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Доходы, связанные с получением безвозмездных поступлений составляют 17% от суммы доходов 

областного бюджета.  

Доходы от региональных налогов: на имущество организаций, транспортного налога и налога на 

игорный бизнес в общей величине доходов областного бюджета занимают незначительный удельный вес 

(около 10% в совокупности). 

При этом, структура доходов областного бюджета является достаточно стабильной за последние годы, 

а основные доходообразующие статьи представлены налоговыми доходами (от НДФЛ, налога на прибыль 

организаций, акцизов на пиво, акцизов на нефтепродукты) и безвозмездными поступлениями. 

Согласно данным об исполнении областного бюджета, объем доходов возрос преимущественно за счет 

налоговых доходов, в том числе за счет акцизов по подакцизным товарам (продукции), производимым на 

территории Российской Федерации (на 88%); налогов на прибыль и доходы (на 17%). 

За счет роста доходов областного бюджета значительно сократился бюджетный дефицит. Источниками 

покрытия бюджетного дефицита, как и в прошлые годы, в основном служат кредиты кредитных организаций.  

Структура расходов областного бюджета по исполненным параметрам в 2016 году является социально 

направленной и основную долю в общей величине расходов составляют следующие разделы: образование 

(24%); социальная политика (21,5%); здравоохранение (20,2%). 

В общей совокупности расходов областного бюджета социально ориентированные расходы 

составляют 65%. Наибольшие темпы роста отмечаются по расходам на ЖКХ, СМИ, обслуживание 

государственного долга, национальную экономику, охрану окружающей среды и социальную сферу 

(здравоохранение, образование и пр.). Следует отметить, что рост расходов бюджета к аналогичному 

периоду предыдущего года наблюдается в основном по социально ориентированным отраслям: 

здравоохранение; физическая культура и спорт; культура, кинематография; образование; социальная 

политика. 

Кроме того, считаем необходимым, отметить качество работы, проведенной Министерством финансов 

Ульяновской области по достижению ряда соглашений с федеральным центром и кредитными 

организациями, что позволило обеспечить экономию расходов на обслуживание государственного долга 

Ульяновской области. В частности, заслуживают внимания следующие мероприятия:  

- результативность замещения коммерческих кредитов бюджетными кредитами; 

- результативность мероприятий по реструктуризации задолженности по бюджетным кредитам, 

выделенным Ульяновской области на дорожное хозяйство; 

- достижение соглашений с кредитными организациями по снижению процентной ставки по 

отдельным государственным контрактам.  

Таким образом, анализ исполнения бюджета Ульяновской области  за 6 месяцев 2016 года показал, что 

как доходы, так и расходы областного  бюджета Ульяновской области возросли по сравнению с аналогичным 

периодом прошлого года, что на фоне непредсказуемой общеэкономической ситуации в стране является 

показателем относительной бюджетной стабильности региона. 

Исполнение областного бюджета Ульяновской области показывает, что бюджет является более 

сбалансированным, чем бюджеты прошлых лет, поскольку существенно сокращен суммарный разрыв между 

его доходной и расходной частью, в том числе снижен объем бюджетного дефицита по отношению к 

налоговым и неналоговым доходам. 

Однако, наряду с положительной оценкой качества исполнения регионального бюджета, считаем, что 

необходимо уделить первоочередное внимание решению проблемы бюджетного дефицита и продолжить 

работу над поиском новых источников доходов регионального бюджета, повышением эффективности 

бюджетных расходов, что позволит удержать объем бюджетного дефицита на безопасном для бюджета 

Ульяновской области уровне.  

Исходя из изложенного считаем, что бюджетная политика Ульяновской области при исполнении 

бюджета в текущем и перспективном периодах должна быть ориентирована на решение следующих 

ключевых задач: 
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- поиск альтернативных источников доходов регионального бюджета и эффективных направлений их 

мобилизации; 

- оптимизация расходов регионального бюджета, в том числе за счет их перераспределения; 

- повышение эффективности расходов регионального бюджета; 

- повышение эффективности и качества предоставляемых государственных услуг; 

- стимулирование муниципальных образований к финансовому саморазвитию наряду с их финансовой 

поддержкой за счет средств регионального бюджета; 

- оптимизация долговой политики региона посредством рационального привлечения и эффективного 

использования заемных финансовых ресурсов; 

- постоянная работа в области решения проблемы бюджетного дефицита регионального бюджета и 

источников его финансирования; 

- повышение уровня прозрачности и открытости бюджетного процесса; 

- развитие налогового потенциала области посредством финансовой поддержки малого 

предпринимательства, проведения мероприятий «налоговой помощи»; 

- совершенствование бюджетной политики в области финансовой поддержки социальной сферы и 

приоритетных для региона отраслей экономики.  

Реализация намеченных задач в Ульяновской области будет способствовать повышению уровня 

регионального социально-экономического развития, финансовому оздоровлению государственных 

финансов Ульяновской области на базе безусловного выполнения обязательств органов государственного 

управления и осуществления мероприятий, согласно указам Президента Российской Федерации, 

постановлениям Правительства Российской Федерации, распоряжениям Губернатора Ульяновской области.   
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ОСНОВНЫЕ АСПЕКТЫ КОНЦЕПЦИИ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКИХ СТРУКТУР 

 

Аннотация 

По мере распространения идеи экологически ответственного бизнеса росло число и увеличивалось 

разнообразие заинтересованных сторон, которые также мотивируют предприятия на включение в свои 

системы управления идею защиты окружающей среды в свою деловую практику и концепцию устойчивого 

развития в процесс принятия решений. 

Цель работы: определение устойчивости предпринимательских структур, как фактора уменьшения 

экологических проблем. 

Методы исследования: наблюдение, анализ документации и литературы. 

Было предложено формирование нефинансовой отчетности предприятием для уменьшения 

экологических проблем. 

Ключевые слова 

Устойчивость развития, корпоративная социальная ответственность, корпоративный отчет, проблемы 

окружающей среды. 
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В начале XX века в связи с запуском конвейерного производства произошел колоссальный скачок в 

промышленном производстве. На протяжении следующих нескольких десятилетий индустриальные 

державы наращивали объемы производства, нанося непоправимый ущерб экологической ситуации, пока не 

стало очевидным противоречие интересов промышленности и сохранения окружающей среды. 

Кислотные дожди, засухи, наводнения и эрозия почвы – это одни из нескольких экологических 

последствий последних десятилетий. Хотя экономический рост, безусловно, способствует повышению 

уровня и качества жизни населения, у него есть естественный предел, обусловленный определенным 

биофизическим пределом – ограниченной способностью природы поддерживать жизнь человека.  

Чтобы полностью не отказываться от экономического роста были предприняты активные меры по 

уравновешиванию интересов ведения бизнеса и защиты окружающей среды. С конца 1990-х годов, компании 

начали систематически учитывать экологические проблемы в различных аспектах предпринимательской 

деятельности, к примеру, при разработке дизайна продукции, разработке стратегий ее реализации и 

утилизации и т.д. [8]  

В 2000 году Международная организация по стандартизации (ИСО) опубликовала ISO 14001 – 

стандарт экологического менеджмента, основная цель которого заключалась в предоставлении помощи всем 

видам организаций в разработке и внедрении системы защиты окружающей среды, путем систематического 

проведения экологической политики [2].  

После этого количество организаций, организующих свою деятельность на основе ISO 14001, по всему 

миру быстро увеличилось с 129031 в декабре 2000 года до13368 в декабре 2006 года. Это способствовало 

обновлению данного стандарта [3]. Однако, для решения усиливающихся экологических проблем 

предприятия должны пойти еще дальше, чем внедрение системы экологического менеджмента и полностью 

интегрировать все компоненты устойчивого развития в новый способ ведения бизнеса.  

В связи с этим возникла объективная потребность в реализации практики устойчивого ведения бизнеса 

для удовлетворения этих потребностей заинтересованных сторон в области корпоративной экологической 

ответственности. Для эффективного внедрения методов устойчивого бизнеса предприятиям необходимо 

знать и учитывать в своей деятельности различные показатели устойчивости бизнеса. 

В настоящее время единого определения устойчивого бизнеса не существует, что является серьезной 

проблемой, так как определение является фундаментальным инструментом для проведения организационной 

политики и реализации действий в данной области. Рассмотрим некоторые из существующих определений.  

Фундаментальные основы понятийного аппарата управления устойчивым развитием 

предпринимательских структур были заложены Эвергрин групп (Evergreen Group) в 2008 г., которая 

определила устойчиво развивающийся бизнеса, как тот, который проводит экологически чистые бизнес-

процессы без негативных экологических последствий, связанных с производственной деятельностью, 

продукцией и услугами [4].  

Sustinable business.Com  в 2009 г. дала следующее определние: устойчивый бизнес – это бизнес, 

который способствует установлению и успешному функционированию справедливой и экологически 

устойчивой экономики [7]. На основании этих примеров определений устойчивого бизнеса можно сделать 

вывод, что идея устойчивого развития бизнеса предлагает производство таких товаров и услуг, которые 

удовлетворяют потребности общества, одновременно способствуя обеспечению благосостояния жителей все 

земли.  

Устойчивое ведение бизнеса является новой, радикальной парадигмой, которая рассматривает 

экологические, социальные и экономические последствия таким образом, чтобы идти на компромисс 

потребностям будущих поколений. Концепция устойчивого развития предпринимательских структур 

требует эффективной гармонизации трех аспектов ведения бизнеса: экологических, экономических и 

социальных.  

Экологические аспекты состоят из экологических воздействий, связанных с различными видами 

деятельности, производством продукции и оказанием услуг организацией. Эти экологические показатели 

должны быть определены на всех этапах полного жизненного цикла организации, потому что они 
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используются для отслеживания влияния деятельности предприятия на окружающую среду и необходимы 

для разработки и  своевременной корректировки экологической политики и информирования 

общественности.  

Примерами экологических индикаторов являются объем потребления энергии и воды, загрязнение 

воздуха, выбросы твердых и опасных отходов производства и т.д. В 2011 г. отделом исследований 

окружающей среды SUNY College of Environmental and Science and Forestry (США) было проведено 

исследование, направленное на выделение различных индикаторов устойчивости предприятий и анализ 

статистики их отражения в корпоративных отчетах американских предприятий. Информация по 

экологическим индикаторам приведена в табл. 1. 

Таблица 1 

Виды экологических индикаторов устойчивости предприятий и статистика 

 их отражения в корпоративных отчетах [5] 

Индикаторы 

Отражение в корпоративных отчетах, % 

предприятий 

отражают не отражают 

Общее количество используемой воды 26 74 

Сумма использованных материалов для упаковки 21 79 

Объем используемых в производстве материалов 23 77 

Объем использования возобновляемых ресурсов 33 67 

Объем использования невозобновляемых ресурсов 20 80 

Количество повторно использованных материалов 12 88 

Использование возобновляемых источников энергии 27 73 

Использование невозобновляемых источников энергии 31 69 

Объем выбросов в атмосферу (SOx, NOx) 35 65 

Общая сумма твердых отходов 20 80 

Общая сумма опасных отходов 10 90 

Общее количество экологических нарушений 7 93 

 

Экономические аспекты включают в себя экономические ценности организации и производительность, 

которые объясняются экономическими показателями. Экономика обеспечивает решения и методы 

инвестирования в защиту окружающей среды и сохранение природных ресурсов общества. Примерами 

эконмических индикаторов устойчивости бизнеса являются годовая прибыль и объем продаж, объем 

инвестиций в охрану окружающей среды, штрафы, инвестиции в основной капитал, стоимость акций или 

годовые отчеты и т.д. (табл. 2). 

Таблица 2 

Виды экономических индикаторов устойчивости предприятий и статистика  

их отражения в корпоративных отчетах [5] 

Индикаторы 

Отражение в корпоративных отчетах, % 

предприятий 

отражают не отражают 

Объем производства экологически чистой продукции 23 77 

Объем продаж экологически чистой продукции 18 82 

Эксплуатационные расходы (на основе EHS) 30 70 

Капитальные расходы (экологические) 14 86 

Ресурсоемкость производства 8 92 

Энергоемкость производства 15 85 

Штрафы 24 76 

Инвестиции в устойчивое развитие (на основе EHS) 19 81 

Пожертвования 37 63 

 

Социальные аспекты связаны с более широкими обязанностями, которые бизнес выполняет для 

общества. Поскольку важность социальных и этических обязанностей компании постепенно увеличивается, 

корпоративная социальная ответственность стала составным элементом ожиданий общества относительно 

бизнеса. Несколько международных организаций и учреждений, таких, как Европейская комиссия, 

разработали и запустили разнообразные стандарты, относящиеся к корпоративной социальной 

ответственности и этическим вопросам ведения бизнеса во всем мире. (табл. 3). 
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Таблица 3 

Виды социальных индикаторов устойчивости предприятий и статистика  

их отражения в корпоративных отчетах [5] 

Индикаторы 

Отражение в корпоративных отчетах, % 

предприятий 

отражают не отражают 

Процент женщин на предприятии 26 74 

Процент инвалидов на предприятии 21 79 

Расширение прав и возможностей сотрудников 23 77 

Среднее количество часов обучения на одного работника 33 67 

Создание новых рабочих мест 20 80 

Количество связанных с работой смертельных случаев 12 88 

Инвестиции в образование сотрудников 17 83 

 

Например, в 1997 г. был создан стандарт корпоративной социальной ответственности 8000 (SA 8000), 

направленный на решение социальных и этических вопросов ведения предпринимательской деятельности 

[6]. Следует отметить, что социальные показатели предпринимательской деятельности не так легко выразить 

количественно, как экономические и экологические показатели. Тем не менее, многие фирмы создали 

собственные методики для непрерывного измерения этих показателей сопоставимым образом среди 

различных организаций, используя качественные социальные показатели.  

Эти наборы качественных социальных показателей используются для оценки устойчивого бизнеса, 

встроенного в концепцию устойчивого развития. Примерами социальных показателей являются: развитие и 

благосостояние человека (например, образование и обучение, здоровье и безопасность); капитальные 

показатели (например, заработная плата, равные возможности, и недискриминация), а также этические 

соображения (например, права человека и отмена детского труда) [1]. 

Как видно из табл. 1-3, экологические, экономические и социальные индикаторы находят отражение в 

корпоративных отчетах некоторых предприятий, их включают в свою отчетность 22%, 20% и 21% 

американских предприятий. Также существуют индикаторы, сочетающие в себе элементы различных групп 

показателей. Так, социально-экологические индикаторы отражают вклад каждого работника предприятия в 

обеспечение его экологической ответственности. Примеры таких индикаторов и статистика их отражения в 

корпоративной отчетности американских предприятий приведена в табл. 4. 

Таблица 4 

Виды социально-экологических индикаторов устойчивости предприятий и статистика их отражения в 

корпоративных отчетах [5] 

Индикаторы 

Отражение в корпоративных отчетах, % 

предприятий 

отражают не отражают 

Срок обучения / общее количество твердых отходов 3 97 

Время обучения одного работника / общее количество используемой 

энергии 
2 98 

Обще количество твердых отходов, приходящееся на одного работника 5 95 

Общий объем энергии, используемой одним работником 1 99 

 

Социально-экономические индикаторы отражают вклад каждого работника в экономическую 

эффективность его деятельности, а также социальные направления расходования прибыли. Примеры таких 

индикаторов и статистика их включения в отчетность приведены в табл. 5. 

Таблица 5 

Виды социально-экономических индикаторов устойчивости предприятий и статистика их отражения в 

корпоративных отчетах [5] 

Индикаторы 

Отражение в корпоративных отчетах, % 

предприятий 

отражают не отражают 

Отношение прибыли к сроку обучения одного работника 2 98 

Объем продаж на одного работника 1 99 

Отношение прибыли к простоям на одного работника 0 100 

Отношение расходов на благотворительность к прибыли / объему продаж 0 100 
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Индикаторы эко-эффективности характеризуют отношение экологического ущерба к экономическим 

показателям деятельности предприятия (табл. 6). 

Таблица 6 

Виды индикаторов эко-эффективности, отражающих уровень устойчивости предприятий и статистика их 

отражения в корпоративных отчетах [5] 

Индикаторы 

Отражение в корпоративных отчетах, % 

предприятий 

отражают не отражают 

Общая стоимость использования материалов / объем продаж 3 97 

Общий объем твердых отходов / доходы 1 99 

Общая стоимость используемой энергии / объем продаж 4 96 

Общий объем образующихся токсичных материалов / прибыль 0 100 

Общая сумма многократно и повторно используемых материалов / объем 

продаж 
0 100 

 

Как видно из табл. 4-6, социально-экологические, социально-экономические и эко-экономические 

показатели намного реже встречаются в корпоративных отчетах американских предприятий, в среднем – 3%, 

1% и 2% соответственно. Также существуют интегральные индикаторы устойчивости предприятий, которые 

отражают общий вывод по корпоративной социальной и экологической ответственности по мнению самых 

предприятий (табл. 7). 

Таблица 7 

Виды интегральных индикаторов устойчивости предприятий и статистика  

их отражения в корпоративных отчетах [5] 

Индикаторы 

Отражение в корпоративных отчетах, % 

предприятий 

отражают не отражают 

Внедрение систем добровольного экологического управления (ISO 14001, 

LCA, и т.д.) 
28 72 

Ведение экологического учета 29 71 

Принятие решений на основе концепции устойчивого бизнеса и целей 

долгосрочного развития 
27 73 

Предъявление требований концепции устойчивого развития бизнеса к 

поставщикам 
14 86 

 

Как видно из табл. 7, несмотря на то, что большинство американских предприятий не включают 

отдельные индикаторы социальной и экологической ответственности в свои корпоративные отчеты, многие 

из них (в среднем 24%) предоставляют информацию об общих индикаторах. Вероятно, это вызвано 

нежеланием большинства предприятий демонстрировать количественные показатели своей деятельности и 

стремлением избежать возможности самостоятельного составления общего впечатления об их 

корпоративной социальной и экологической ответственности. 

В то же время, предприятия заинтересованы в положительном отношении потребителей к ним и 

предоставляют самостоятельно определенные качественные индикаторы. Если рассматривать российские 

предприятия, то следует ожидать еще меньшего отражения различных индикаторов социальной и 

экологической ответственности в их корпоративных отчетах. 

Список использованной литературы: 

1. Azapagic, A. (2003). Systems approach to corporate sustainability: A general management framework. Trans 

IChemE, Vol. 81, No. 8, pp. 303-316. 

2. Corporate Risk Management Company. (2000). The number of ISO 14001/EMAS registration of the world., 

Available from http:// web.archive.org/ web/20000305163812/http:/ / www.ecology.or.jp/ isoworl 

d/english/analy14k.htm.  

3. Corporate Risk Management Company. (2007). The number of ISO 14001/EMAS registration of the world. 

Available from http://www.ecology.or.jp 

4. Evergreen Group. (2008). What is a sustainable business. Available from http://ww 

w.theevergreengroup.com/sustainable-business.htm. 

http://www.ecology.or.jp/
http://www.ecology.or.jp/
http://ww/


 
30 

 

5. Hyunkee Bae and Richard S. Smardon (2011). Indicators of Sustainable Business Practices, Environmental 

Management in Practice, Dr. Elzbieta Broniewicz (Ed.), ISBN: 978-953-307-358-3, InTech, Available from: 

http://www.intechopen.com/books/environmental-management-in-practice/indicators-of-sustainable-business- 

practices 

6. Social Accountability 8000. Council on Economic Priorities Accreditation Agency, 1997. Available from http:// 

www.mallenbaker.net/csr/CSRfiles/SA8000.html. 

7. Sustinablebusiness.Com, 2009. Available from http://www.sustainablebusiness.com. 

8. Welford, R. (2000). Corporate environmental management 3: Toward sustainable development, Earthscan 

Publications Lt, London, UK Wharton Research Data Service, Available from http://wrds.wharton.upenn.edu. 

© Глазова М. В., 2016   

 

 

 

 

Кабардокова Любовь Анатольевна 

преподаватель Ставропольского университета  

г. Ставрополь, РФ 

Е-mail:  lubava153@mail.ru 

 

РЕГУЛИРОВАНИЕ ФИНАНСОВЫХ РЕСУРСОВ ОБЩЕСТВ С ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ НА ОСНОВЕ УПРАВЛЕНИЯ ЛИКВИДНОСТЬЮ 

 

Аннотация 

Актуальность. В условиях нестабильности возникает необходимость регулирования финансовой базы 

обществ с ограниченной ответственностью (ООО). На финансовом рынке наиболее регулируемыми 

коммерческими корпоративными организациями относительно формирования, распределения и 

использования финансовых ресурсов выступают кредитные организации. В банках национальный регулятор 

устанавливает минимальные уровни их капитала как соотношение регулятивного капитала и взвешенных по 

риску активов, скорректированных на различные статьи баланса. В корпоративных коммерческих 

некредитных организациях вопрос регулирования финансовых ресурсов остается не до конца изученным в 

российской и международной практике финансового менеджмента. 

Цель – разработка научно обоснованного подхода к регулированию финансовых ресурсов ООО в 

системе финансового корпоративного менеджмента и обоснование направлений его практической 

реализации. 

Метод: индуктивный, дедуктивный, анализ, синтез, детализация и обобщение, группировка, аналогия, 

системного мышления, аналитический, графический, сравнительный, экономико-статистический, 

коэффициентный анализ. 

Результат. Установлено, что исследуемые ООО не имеют буфера запаса высоколиквидных активов, 

призванного защищать от внезапного ухудшения ситуации. Прогнозируемые платежные возможности ООО 

своевременного проведения расчетов с дебиторами бесперспективны. Установлено, что в условиях 

нестабильности при ограниченности высоколиквидных активов финансовый менеджмент ООО может 

предусмотреть обязательный буфер консервации капитала, который может быть заложен в состав 

добавочного капитала. 

Выводы. Выявлены риски ликвидности, свойственные исследуемым ООО. В России применение 

зарубежных моделей, позволяющих оптимизировать величину денежных средств затруднительно. 

Ключевые слова 

Финансовые ресурсы, корпорация, ликвидность, буфер капитала. 
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Дж. Д. Эллен мл. справедливо полагает, что «…для промышленности вопрос о достаточности капитала 

– неясен…, может единственный показатель достаточности – единодушное согласие рынка, когда доля 

собственного капитала относительно рынка должна расти до тех пор, пока рынок не среагирует 

одобрительно» [1]. 

Для некредитных коммерческих корпоративных организаций состав капитала отличает существенная 

специфика по сравнению с банками, проявляющаяся в том, что собственные финансовые ресурсы должны 

составлять более 50 % совокупных финансовых ресурсов, что преимущественно объясняется следующим: 

– в нормальных условиях функционирования имеют более низкий  показатель финансового левериджа 

по сравнению с кредитными  организациями из-за невыполнения посреднической роли на финансовых 

рынках посредством привлечения крупных сумм чужого денежного капитала [2,3]. Так, высокий леверидж 

компаний розничной торговли объясняется большой долей ликвидных активов в силу их отраслевой 

специфики, имеющих стабильное и прогнозируемое поступление денежных средств за свою продукцию; 

– их активы, замороженные в материальных объектах (оборудование, здания, товарные запасы и др.), 

как правило, менее ликвидны и менее реализуемы на рынке, чем активы кредитных организаций, что 

ограничивает  им возможность быстрой мобилизации денежных ресурсов, повышая тем самым потребность 

в собственных финансовых ресурсах [2,3]; 

– отсутствие механизма, гарантирующего погашение обязательств кредиторами, что могло бы снизить 

потребность в собственных финансовых ресурсах. 

Т. е. очевидно, что основной регулятор финансовых ресурсов коммерческих некредитных организаций 

– управление высоколиквидными активами.  

В некредитных коммерческих корпоративных организациях установление требований соблюдения 

отдельной совокупности ограничений должно осуществляться в системе их финансового менеджмента 

посредством поддержания в определенных пределах соотношений между отдельными группами пассивов и 

активов, состава активов по степени их ликвидности или иных величин, установленных внутренними 

управленческими решениями финансового менеджмента организации.  

В условиях нестабильности возникают проблемы с ликвидностью, сопровождающиеся процессом 

делевериджа, что предполагает разгружение балансов. Так, если неожиданные изменения неблагоприятны, 

серьезны коммерческие корпоративные структуры становятся уязвимыми и подверженными кризису 

ликвидности. В мире инструмент борьбы с финансовым кризисом – накопление ликвидности.  

Соответственно в условиях нестабильности позволяет наиболее оптимально определять и 

распределять финансовые ресурсы в разрезе фаз экономического цикла регулирование ими с учетом 

ликвидности – способности превращения активов организации в наличные деньги, легко реализовываясь по 

цене, близкой к справедливой. Потоки свободных денежных средств, остающихся в организации после 

реализации ее стратегии, определяющей стоимость бизнеса в текущем году, характеризуют успешность 

деятельности организации, предопределяя ее долгосрочный характер. Истинная ценность бизнеса состоит в 

его способности генерировать денежные потоки в течение неограниченного периода времени, используя 

материальные и нематериальные активы организации. МСФО (IFRS) 9 «Финансовые инструменты» при 

характеристике справедливой стоимости финансовых активов с позиции ликвидности ставит цель бизнес-

модели управления компанией – реализация потоков денежных средств путем продажи активов, 

ориентированной на обеспечение прироста справедливой стоимости [4], что в и итоге и предопределяет 

реализацию стратегии обеспечения ликвидности. 

Может абсорбировать потрясения значительный буферный запас высоколиквидных активов, который 

при превышении своей минимальной отметки обеспечивает запас прочности собственных финансовых 

ресурсов, усиливая их роль как страховочного механизма. При этом собственные финансовые ресурсы 

формально, согласно способу построения баланса, покрывают убытки ООО, т. е. компенсируя балансовые, а 

не реальные убытки, непосредственно проявляя свое защитное свойство в части защиты от риска потери 

ликвидности. Действительно, при отсутствии собственных финансовых ресурсов обязательства 

эквивалентны активам, т. е. на 100% требований приходится 100% обязательств, что обусловит 

необходимость обеспечения сбалансированности погашения пассивов и активов, соотносящихся как 1:1.  

http://forexaw.com/TERMs/Economic_terms_and_concepts/Economic_and_legal_terminology/l537_%D0%A4%D0%B8%D1%80%D0%BC%D0%B0_Firm
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D0%B0
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Т. е. очевидно, что снижение собственных финансовых ресурсов обусловит риск потери ликвидности 

ООО, влияя на их способность получить дополнительную ликвидность и, в конечном итоге, ограничивая 

доступ к финансовому рынку, что в свою очередь вызовет ряд операционных проблем. Соответственно 

справедливо подтвердить, что чем больше в составе активов доля ликвидных средств, тем меньше издержки 

банкротства и выше значение финансового левериджа, а чем больше собственные финансовые ресурсы, тем 

выше его ликвидность. В данном случае собственные финансовые ресурсы сдерживают непродуманный 

рост, уменьшая риск ограничением размера новых активов, которые ООО может приобрести за счет 

финансирования заемными источниками.  

В условиях нестабильности при ограниченности высоколиквидных активов финансовый менеджмент 

ООО может предусмотреть обязательный буфер консервации капитала. Установление буфера капитала 

должно закрепляться во внутренней нормативной базе. Учитывая состав собственных ресурсов исследуемых 

ООО (ООО «Передвижная механизированная колонна Русская», ООО «Вина Прикумья 2000»), включающий 

переоценку внеоборотных активов, а также исходя из происхождения термина «надбавка», иногда 

заменяемого на понятие «добавочный капитал», экономического содержания фонда переоценки, 

отражающего уровень инфляции в стране (чем выше уровень инфляции, тем чаще требуется переоценка), 

обязательный буфер консервации может быть заложен в составе добавочного капитала, что в итоге  позволит 

регулировать его величину в зависимости от фаз экономического цикла (таблица 1). В фазах бума, роста, по 

мере того как ООО начинает получать прибыль и наращивать активы, соответствующие поступления могут 

направляться на счета участников в виде нераспределенной прибыли  

Таблица 1  

Доля переоценки внеоборотных активов в собственных финансовых ресурсах в динамике, % 

 

 

 

Показатели 
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1. Переоценка внеоборотных 

активов, тыс. руб. 

 

146307 

 

146307 

 

31734 

 

31734 

 

31734 

 

31734 

 

31734 

2. Собственные финансовые 

ресурсы, тыс. руб. 

 

302036 

 

471056 

 

34659 

 

39652 

 

46706 

 

49895 

 

40818 

3. Доля переоценки 

внеоборотных активов в 

собственных финансовых 

ресурсах, % 

 

 

 

48,4 

 

 

 

31,1 

 

 

 

91,6 

 

 

 

80,0 

 

 

 

67,9 

 

 

 

63,6 

 

 

 

77,7 

 

При этом важно учитывать, что создание запаса высоколиквидных активов обеспечивает устойчивость 

в фазе спада экономического цикла, а в фазах бума, роста избыток ликвидности может обусловить 

недополучение финансового результата, что потребует рационального распределения активов между 

направлениями, создающими риск, прибыль и ликвидность. В этой связи организации с большими объемами 

денежных средств должны их не держать, а распределять.  

Учитывая корпоративный статус ООО оценка регулирования их ликвидности с позиции реализации 

принципов полной информационной обеспеченностью, исключающей ошибки в процессе принятия 

управленческих финансовых решений, транспарентности осуществляется по показателям (чистый 

оборотный капитал, коэффициенты текущей и быстрой ликвидности), в отдельных аспектах 

соответствующих Положению Банка России от 30.12.2014 г. №454-П «О раскрытии информации эмитентами 

эмиссионных ценных бумаг» (таблица 2) [5]. 

 

Таблица 2  

Оценки регулирования ликвидностью в системе управления финансовыми ресурсами исследуемых ООО на 

основе относительных показателей 

 

Показатели 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Оживление Рост Бум Спад 

ООО «Передвижная механизированная колонна Русская» 

1. Чистый оборотный капитал, 

тыс. руб. 

 

– 17467 

 

– 1374 

 

214640 

 

133787 

 

–401602 

 

–78601 

 

– 23739 

2. Коэффициент абсолютной 

ликвидности, ед. 

 

0,772 

 

0,230 

 

0,131 

 

0,321 

 

0,013 

 

0,025 

 

0,023 
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3. Коэффициент текущей 

ликвидности, ед. 

 

0,951 

 

0,869 

 

1,441 

 

1,201 

 

0,924 

 

0,989 

 

0,997 

4. Коэффициент быстрой 

ликвидности, ед. 

 

0,920 

 

0,760 

 

1,226 

 

0,941 

 

0,538 

 

0,654 

 

0,454 

ООО «Птицекомбинат 

1. Чистый оборотный капитал, 

тыс. руб. 

 

– 13105 

 

626919 

 

–187666 

 

–355159 

 

–263566 

 

–670312 

 

–1642098 

2. Коэффициент абсолютной 

ликвидности, ед. 

 

0,260 

 

0,037 

 

0,00008 

 

0,0003 

 

0,0009 

 

0,023 

 

0,008 

3. Коэффициент текущей 

ликвидности, ед. 

 

0,982 

 

1,784 

 

0,893 

 

0,880 

 

0,895 

 

0,859 

 

0,744 

4. Коэффициент быстрой 

ликвидности, ед. 

 

0,881 

 

1,655 

 

0,755 

 

0,851 

 

0,847 

 

0,840 

 

0,725 

ООО «Вина Прикумья 2000» 

1. Чистый оборотный капитал, 

тыс. руб. 

 

– 5233 

 

– 11669 

 

–21344 

 

–48714 

 

–109663 

 

–133912 

 

–129782 

2. Коэффициент абсолютной 

ликвидности, ед. 

 

0,016 

 

0,0006 

 

0,007 

 

0,003 

 

0,011 

 

0,0002 

 

0,003 

3. Коэффициент текущей 

ликвидности, ед. 

 

0,942 

 

0,888 

 

0,831 

 

0,809 

 

0,717 

 

0,717 

 

0,674 

4. Коэффициент быстрой 

ликвидности, ед. 

 

0,345 

 

0,311 

 

0,341 

 

0,353 

 

0,325 

 

0,359 

 

0,288 

 

Проведенные расчеты свидетельствуют, что в исследуемых ООО, за исключение ООО «Передвижная 

механизированная колонна Русская» в 2011–2012 гг., отмечается дефицит чистого оборотного капитала, 

свидетельствующий об их неспособности погасить краткосрочные обязательства. Излишек чистого 

оборотного капитала в 2011–2012 гг. в ООО «Передвижная механизированная колонна Русская» обусловлен 

корректировкой краткосрочных обязательств на величину доходов будущих периодов1 – квази-элемента 

собственных финансовых ресурсов, идентифицируемых В. В. Бочаровым источниками скрытого 

финансирования [6], что более отражает состав текущих обязательств организации в соответствии с методом 

начисления МСФО, не предусматривающим создания доходов будущих периодов и резервов предстоящих 

расходов [7]. 

ООО «Передвижная механизированная колонна Русская» не может погасить текущие обязательства 

свободными денежными средствами в фазе рост экономического цикла и в фазе спада 2013–2015 гг., в ООО 

«Птицекомбинат» значения коэффициента абсолютной ликвидности не соответствует нормативному уровню 

0,2– 0,7 ед. в фазах роста, бума, спада, в ООО «Вина Прикумья 2000» во всех фазах экономического цикла. 

Т. е. в ближайшей перспективе ООО не смогут погасить текущие обязательства. Значения коэффициента 

текущей ликвидности отличает стохастический характер, и они не соответствуют критериальному уровню – 

1–2 ед. Т. е. платежные возможности ООО даже при условии продажи при необходимости прочих элементов 

материальных оборотных средств ограничены. Т. е. исследуемые ООО не имеют буфера запаса 

высоколиквидных активов, призванного защищать от внезапного ухудшения ситуации. Прогнозируемые 

платежные возможности ООО своевременного проведения расчетов с дебиторами бесперспективны.  

Итак, для исследуемых ООО характерно проявление следующих опасных финансовых рисков, 

обусловленных проблемами ликвидности (таблица 3).  

 

Таблица 3  

Классификация финансовых рисков, обусловленных проблемами ликвидности и направления их 

регулирования в системе управления финансовыми ресурсами ООО 

Виды финансовых рисков Возможные пути снижения 

Риск ликвидности на макроуровне – потери в результате 

неожиданных изменений внешних и (системный финансовый 

кризис) факторов, выступающих одними из основных причин 

несовпадения активов и пассивов по срокам и структуре на 

микроуровне. 

 

 

Планирование ожидаемых изъятий 

и заимствований на основе реализации системного подхода к 

управлению финансовыми ресурсами. 

                                                           
1 Доходы будущих периодов – доходы, полученные (начисленные) в текущем периоде, но относящиеся к будущим отчетным 

периодам, а также предстоящие поступления задолженности по недостачам, выявленным в отчетном периоде за прошлые годы 
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Риск ликвидности на микроуровне – угроза снижения дохода 

при реализации активов, оценка стоимости которых 

изменилась в меньшую сторону; генерируется уменьшением 

уровня ликвидности оборотных активов, порождающим 

разбалансированность положительного (отрицательного) 

денежных потоков организации во времени 

(неудовлетворительное планирование и управление 

ликвидностью), что обусловливает потери возможного 

невыполнения обязательств. 

Снижение страховых запасов товарно-материальных 

ценностей, уценка трудноликвидных видов запасов товарно-

материальных ценностей до уровня цены спроса с 

обеспечением последующей их реализации и др. Лимиты, 

ограничивающие риск ликвидности в системе управления 

финансовыми ресурсами, в т. ч. на использование кредитов 

(лизинга) в крупных размерах. – Портфельное управление 

пассивами и активами на основе установления взаимосвязи 

пассивов и активов организации по доходности и 

ликвидности. 

Риск недостаточности наличных средств –потери вызванные 

тем, что ООО в определенный момент не сможет получить в 

банке наличные средства, превращая активы в наличность. 

Лимитирование min остатка наличности в кассах. Повышение 

эффективности использования денежных средств на основе 

создания базового их запаса для выполнения текущих 

расчетов, покрытия непредвиденных расходов, обеспечения 

возможного или прогнозируемого расширения деятельности. 

Оценочные мероприятия: оценка общей величины денежных 

средств и их эквивалентов, доли на расчетном счете и в виде 

быстрореализуемых ценных бумаг2, срока и величины 

взаимной трансформации денежных средств и 

быстрореализуемых активов. Развитие внутренней 

нормативной базы по информированию о недостатке 

наличных средств в кассах и оперативной доставки 

наличности. 

Риск потерь, обусловленный неоплатой дебиторской 

задолженности, долгосрочных и краткосрочных финансовых 

вложений за счет инфляционных процессов, обесценения 

средств на расчетном счете. 

 

Лимиты, ограничивающие риск в системе управления 

финансовыми ресурсами. 

Риск балансовой ликвидности – опасность того, что ООО 

может оказаться неплатежеспособным и не сможет 

выполнить обязательства перед контрагентами. 

Диверсификация контрагентов для проведения конкурентных 

закупок по выбору поставщиков на основе тендеров с 

наименьшей ценой при оптимальном качестве услуг. 

Оптимизация затрат на основе лимитирования. 

 

В данной ситуации для исследуемых ООО первостепенная задача – недопущение излишнего 

потребления собственных финансовых ресурсов, что потребует разработки комплекса мер, ускоряющих 

ликвидность оборотных активов и способствующих росту положительного денежного потока в 

краткосрочном периоде посредством увеличения денежных активов, обеспечивающих срочное погашение 

обязательств, а также достижения сбалансированности денежных активов и краткосрочных финансовых 

обязательств, ориентированных на сокращение текущих внешних и внутренних финансовых обязательств 

организации.  

С позиции теории инвестирования денежные средства – один из частных случаев инвестирования в 

товарно-материальные ценности, соответственно к ним могут применяться модели, разработанные в теории 

управления запасами и позволяющие оптимизировать величину денежных средств. В западной практике 

наибольшее распространение получили модели Баумола и Миллера-Ора (рисунки 1 – 2).  

 
Рисунок 1 – График изменения остатка средств на расчетном счете по модели Баумола 

                                                           
2 По банковским счетам, на которых организация хранит свои ликвидные активы, процент не уплачивается, тогда как 

иные ликвидные активы – краткосрочные депозитные сертификаты, разновидность единовременного займа – 

перекупочное соглашение приносят процентный доход. 
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Рисунок 2 – Порядок действий по управлению остатком средств на расчетном счете 

 по модели Миллера-Орра 

 

К сожалению, полное применение рассматриваемых моделей в национальной практике финансового 

менеджмента осложняется высокой инфляцией, неразвитостью рынка ценных бумаг. 
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этих функций с учетом влияния факторов внутренней и внешней сред. Данное исследование проведено с 

целью разработки актуального для современного этапа развития экономики механизма управления 

транспортировкой энергоресурсов. 

Ключевые слова 

Управление, функции, транспортировка, энергоресурсы 

 

Цели и задачи управления транспортировкой энергоресурсов могут быть реализованы посредством 

осуществления определенных функций. Эти функции подразделяются на две основные группы, 

определяемые комплексным содержанием процесса управления транспортировкой энергоресурсов: общие 

функции управления и специфические функции управления [1, 2, 3]. Общие функции являются составными 

частями любого процесса управления вне зависимости от влияния факторов внешней и внутренних сред. 

Специфические функции, напротив,  проявляются с учетом влияния факторов внешней и внутренней сред. 

Выделим содержание основных функций управления транспортировкой энергоресурсов в разрезе 

отдельных групп. 

В группе общих функций управления [3, 4] транспортировкой энергоресурсов основными являются. 

1. Разработка комплексной стратегии управления транспортировкой энергоресурсов. В процессе 

реализации этой функции исходя из общей стратегии экономического развития участников энергетического 

рынка и прогноза конъюнктуры финансового и товарного рынков: формируются цели и целевые показатели 

управления транспортировкой энергоресурсов на долгосрочный период; определяются приоритетные 

задачи, решаемые в ближайшей перспективе; разрабатывается система действий на энергетическом рынке. 

Следовательно, стратегия управления транспортировкой энергоресурсов рассматривается как 

неотъемлемая составная часть общей стратегии экономического развития участников энергетического 

рынка. 

2. Формирование эффективных информационных систем, обеспечивающих обоснование 

альтернативных вариантов управленческих решений. В процессе реализации этой функции должны быть: 

определены объемы и содержание информационных потребностей управления транспортировкой 

энергоресурсов; сформированы внешние и внутренние источники информации, удовлетворяющие эти 

потребности;ьорганизован постоянный мониторинг конкурентной позиции участников энергетического 

рынка и конъюнктуры товарного и финансового рынков. 

3. Создание организационных структур, обеспечивающих принятие и реализацию управленческих 

решений по результативной транспортировке энергоресурсов. Такие структуры строятся по 

иерархическому или функциональному признаку с выделением конкретных «центров ответственности». В 

процессе реализации этой функции управления транспортировкой энергоресурсов необходимо обеспечить 

постоянную адаптацию этих организационных структур к меняющимся условиям функционирования 

участников энергетического рынка. Организационные структуры управления транспортировкой 

энергоресурсов должны быть интегрированы в общую структуру управления на уровне предприятия, 

региона, страны. 

4. Осуществление анализа различных аспектов управления транспортировкой энергоресурсов. В 

процессе реализации  этой функции: проводится экспресс-анализ отдельных операций на всех этапах 

транспортировки энергоресурсов; исследуется уровень и динамика основных показателей результативности 

транспортировки энергоресурсов; осуществляется фундаментальный анализ факторов, влияющих на 

результативность управления транспортировкой энергоресурсов в анализируемом периоде. 

5. Разработка действенной системы стимулирования принятия результативных управленческих 

решений в отношении транспортировки энергоресурсов  и ее эффективное использование. В процессе 

реализации данной функции: формируется система поощрений и санкций в разрезе руководителей и 

менеджеров ответственных за выполнение или невыполнение установленных целевых показателей, 

нормативов и плановых заданий; внедряется контрактная форма оплаты труда руководителей и 

функциональных менеджеров, ответственных за транспортировку энергоресурсов. 
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6. Осуществление эффективного контроля за реализацией принятых управленческих решений в 

отношении транспортировки энергоресурсов. Реализация этой функции управления транспортировкой 

энергоресурсов связана с: созданием систем внутреннего контроля среди участников энергетического рынка; 

разделением контрольных обязанностей участников энергетического рынка; определением системы 

контролируемых показателей и контрольных периодов; оперативным реагированием на результаты 

общественного контроля. 

В группе специфических функций управления [4, 5] транспортировкой энергоресурсов основными 

являются. 

1. Управление качеством транспортировки энергоресурсов. В процессе реализации данной функции 

осуществляется: формирование системы качества транспортировки энергоресурсов; группировка 

потребителей энергоресурсов по отношению к предпочтениям тех или иных ключевых параметров качества 

транспортировки; постоянный мониторинг за ключевыми параметрами качества транспортировки 

энергоресурсов. 

2. Активное формирование  спроса и предложения на транспортировку  энергоресурсов.  В процессе 

реализации данной функции необходимо: обоснование целевой потребности в энергоресурсах; 

прогнозирование  мощностей транспортировки энергоресурсов; совершенствование маршрутов 

транспортировки энергоресурсов; изучение конъюнктуры энергетического рынка; определение 

оптимального уровня хранения энергоресурсов в хранилищах. 

3. Приспособление ассортимента предлагаемых транспортных услуг к специфическим требованиям 

потребителей энергоресурсов. В процессе реализации этой функции должны быть: рассмотрены все 

возможные варианты транспортировки энергоресурсов; сформированы целевые критерии удовлетворения 

потребностей по транспортировке энергоресурсов; оптимизированы взаимосвязи с различными видами 

транспорта. 

4. Управление рисками, связанными с транспортировкой энергоресурсов. Реализация этой функции 

управления транспортировкой энергоресурсов связана с: 

формированием информационной базы управления транспортными рисками; установлением системы 

критериев принятия рисковых управленческих решений; разработкой модели идентификации рисков, 

связанных с транспортировкой энергоресурсов; формированием резервов, обеспечивающих снижение 

потерь от рисков, связанных с транспортировкой энергоресурсов; формированием системы контроля за 

рисками, связанными с транспортировкой энергоресурсов. 

Опора на выделенные функции позволит грамотно и обоснованно сформировать механизм управления 

транспортировкой энергоресурсов 
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К национальному достоянию РФ относят уникальные природно-ландшафтные комплексы, 

исторические памятники, культурные сооружения, памятники архитектуры и зодчества. Это ресурсы для 

экономически выгодного развития регионов России. Рентабельная хозяйственная деятельности основана на 

учете ценности ресурсов, экономически выгодного использования их и сохранения в соответствии с нормами 

отраслевого права. Оценить рентабельность ресурса можно на основе расчетных экономических методов. 

Сохранность ресурса гарантируется Конституцией РФ и нормами права. Рентабельность историко-

культурных объектов невозможно оценить только экономическими методами. Это достояние всего 

человечества. Знакомство с историей обогащает человека интеллектуально и духовно, помогает ему 

развиваться в окружающем мире гармонично, и создавать новые ценности.  

Взаимоотношения человека и общества с окружающей средой регулируются административно-

правовыми методами. Мероприятия по сохранности природно-ресурсного потенциала в России 

осуществляются в рамках экологического права. Оно позволяет внедрять в практику управления 

запретительные и предупредительные нормы. Методы экологического права позволяют воздействовать на 

общественные отношения. Это соответствует международным требованиям по обеспечению выполнения 

экологических предписаний по сохранению объектов природной среды.  

В рамках гражданско-правового способа взаимодействия субъект-объектных отношений, в 

современных экологических условиях, большое значение приобретает Экономический метод, который 

подразумевает регулирование отношений через материальный интерес. Принимая во внимание приоритет 

экологического императива, он позволяет внедрить в практику мероприятия по охране и рациональному 

использованию объектов природной среды и объектов историко-культурного наследия.  

Нормы экологического права являются правилами поведения, регулирующими отношения людей в 

области охраны и использования объектов природной среды:  

-отраслевые (охрана и использование отдельных природных объектов);  

-комплексные (охрана и использование природных комплексов);  
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-экологизированные (нормы других отраслей права). 

Так, например, в соответствии с Лесным кодексом Российской Федерации (принят 4 декабря 2006 года 

N 200-ФЗ, ст. 98), муниципальный лесной контроль и надзор на территории муниципального образования за 

использованием, охраной, защитой, воспроизводством лесов осуществляется органами местного 

самоуправления в соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ. В Водном кодексе 

Российской Федерации (от 3 июня 2006 года N 74-ФЗ с изменениями на 19 июня 2007 года ст. 36), отмечено, 

что государственный контроль и надзор за использованием и охраной водных объектов,  является задачей 

государственного контроля и надзора за использованием и охраной водных объектов. При этом, 

обеспечивается соблюдение  требований по использованию и охране водных объектов, и  соблюдение 

особого правового режима использования земельных участков и иных объектов недвижимости, 

расположенных в границах водоохранных зон и зон специальной охраны источников питьевого 

водоснабжения.  

В соответствии с Постановление Правительства Российской Федерации от 29.10.2002 N 777 «О 

перечне объектов, подлежащих федеральному государственному экологическому контролю» Приказ 

Федеральной службы по надзору в сфере природопользования от 6 августа 2008 г. N 313 «Об утверждении 

Временного регламента организации планирования контрольно-надзорной деятельности Росприроднадзора 

и его территориальных органов» рассматриваются следующие экологически направленные мероприятия: 

-выполнение задач экологического контроля; 

-наблюдение за состоянием окружающей природной среды и ее изменением под влиянием 

хозяйственной и иной деятельности; 

-проверка выполнения планов и мероприятий по охране природы, рациональному использованию 

природных ресурсов, оздоровлению окружающей природной среды; 

-контроль за соблюдения требований природоохранительного законодательства; 

-принятие необходимых мер по результатам контроля. 

Действующий Федеральный закон Российской Федерации от 22 октября 2014 г. N 315-Ф3 «О внесении 

изменений в Федеральный закон «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) 

народов Российской Федерации» (принят Государственной Думой 10 октября 2014 года, одобрен Советом 

Федерации 15 октября 2014 года) и Федеральный закон от 25 июня 2002 года N 73-ФЗ "Об объектах 

культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», а так же 

отдельные законодательные акты Российской Федерации»  регулирует отношения в области охраны 

историко-культурного наследия. В статье 6, формулируется понятие - государственная охрана объектов 

культурного наследия. В ней дается определение из которого становиться ясно, что под государственной 

охраной объектов культурного наследия рассматривается система правовых, организационных, финансовых, 

материально-технических, информационных и иных, принимаемых органами государственной власти 

Российской Федерации и органами государственной власти субъектов Российской Федерации, и органами 

местного самоуправления. Им предписывается, в рамках их компетенции,   выявление, учет, изучение 

объектов культурного наследия, предотвращение их разрушения или причинения вреда.  При этом, 

прописаны требования к осуществлению деятельности в границах территории объекта культурного 

наследия. В законодательстве вводится понятие особого режима использования земельного участка, водного 

объекта или его части, в границах которых располагается объект археологического наследия (статья 51). 

В границах территории объекта культурного наследия запрещено: строительство объектов 

капитального строительства; проведение земляных, строительных, мелиоративных и иных работ. 

Исключение составляют работы по сохранению объекта культурного наследия или его отдельных элементов, 

а так же, сохранения историко-градостроительной или природной среды объекта культурного наследия. Это 

позволяет ограничить хозяйствующую деятельность, не направленную на сохранение национальных 

ценностей. 

Требования к осуществлению деятельности в границах охранной территории устанавливаются: 

федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным Правительством Российской Федерации в 

области сохранения, использования, популяризации и государственной охраны объектов культурного 
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наследия и соответствующим органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации, а так же, 

органом местного самоуправления с соответствующими полномочиями.   

Важными направлениями деятельности природоохранных органов, представительств историко-

культурного наследия является популяризация информации и привлечение инвестиций для охраны, изучения 

ценных объектов природы, культурного и исторического наследия. Проводится большая работа по 

разработке научно-методического обеспечения в области сохранения и использования объектов наследия. 

Большая роль отводится государственной инвестиционной политики в области охраны объектов. С этой 

целью разрабатываются федеральные целевые программы по сохранению, использованию, популяризации и 

охраны объектов природного и историко-культурного наследия. Перечень объектов федерального значения 

утверждается Правительством Российской Федерации. Федеральный государственный надзор в 

соответствии с перечнем устанавливается Правительством Российской Федерации. Объекты культурного 

наследия, включенные в Список Всемирного Наследия определяются в соответствии с их особым статусом.  

Российская Федерация на международном уровне сотрудничает в области охраны объектов 

природного и культурного наследия. Она организует международное сотрудничество и  заключает 

международные договоры в области охраны объектов и их изучения.  Россия активно сотрудничает с 

ЮНЕСКО. Ее международная деятельность  способствует повышению образования  и распространению 

культуры и науки. 

Принятые в РФ нормативно-правовые документы позволяют определить требования и реализовать 

экономические и финансовые механизмы регулирования охраны ценных объектов природы и историко-

культурного наследия. Хозяйственная деятельность субъекта реализуется в соответствии с Конституцией РФ 

и федеральным законодательством. При этом, объекты природы и историко-культурного наследия находятся 

в России под защитой федерального законодательства и  Международного права. 
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ФОРМЫ И ЗАДАЧИ ПРОФЕССИОНАЛЬНО-МЕТОДИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ 

ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ 

 

Аннотация 

Изменения требований к качеству подготовки специалистов обусловливают необходимость 

постоянного повышения квалификации преподавателей высшей школы. В статье рассмотрены основные 

формы повышения квалификации преподавателей вуза и определены задачи, которые должны быть решены 

в процессе профессиональной переподготовки. 

Ключевые слова 

Преподаватель высшей школы, совершенствование методической подготовки, инновационная 

деятельность, профессиональные знания и умения. 

 

Роль преподавателя высшей школы как носителя общей и профессионально-педагогической культуры 

всегда была очень велика, но в настоящее время требования к преподавателям высшей школы значительно 

возросли и расширились. Это объясняется тем, социальные процессы в современном постоянно меняющемся 

обществе «ставят перед российской высшей школой задачу обеспечить будущего специалиста образованием, 

которое позволит гарантировать ему социальную устойчивость, мобильность и предоставит благоприятные 

условия для его самоопределения и дальнейшего саморазвития» [3].  

Соответственно, на современном этапе одной из важных задач высшей школы является постоянное 

совершенствование методической подготовки преподавателя, формирование его как активного, 

сознательного, творчески относящегося к делу педагога. «Непрерывное образование как педагогическая 

система – это целостная совокупность средств, способов и форм приобретения, углубления и расширения 

общего образования, профессиональной компетенции, культуры, воспитания гражданской и нравственной 

зрелости, эстетического отношения к действительности» [4]. Важность данного вопроса была зафиксирована 

в Федеральном законе «О высшем и послевузовском профессиональном образовании», в «Национальной 

доктрине образования в Российской Федерации до 2025 года» и в ряде других нормативных документов.  

Анализ программ повышения квалификации преподавателей высшей школы позволяет сделать вывод 

о том, что в настоящее время в системе высшего образования происходит интенсификация образовательного 

процесса путем внедрения в него современных технологий обучения и создания психологически комфортной 

среды, обеспечивающей свободу обучающихся в выборе образовательных форм и приемов. Постоянно 

возрастающий поток информации требует применения таких приемов обучения, которые за достаточно 

короткий срок позволят передать больший объем знаний и обеспечить высокий уровень восприятия и 

овладения обучающимися изучаемого материала, а также закрепления его на практике. 

Следовательно, можно сделать вывод о том, что после получения педагогического диплома молодому 

преподавателю очень важно предоставить возможность совершенствовать знания, умения и навыки, 

полученные им в процессе обучения в университете, на постдипломном этапе его профессиональной карьеры 

в вузе, где он начал работать. Мы говорим здесь о возможности расширения и углубления знаний, как по 

преподаваемым дисциплинам, так и в области информационных технологий и педагогической психологии. 

Недостаточная подготовка в этих областях, безусловно, отрицательно скажется на процессе преподавания 

предмета, кроме того снизит конкурентоспособность такого преподавателя на рынке труда. 

mailto:svetlanav_d@mail.ru


 
42 

 

Пройти подготовку и переподготовку для работы в высших учебных заведениях в России 

преподаватель может, занимаясь по магистерской программе, в аспирантуре, на отделении повышения 

квалификации преподавателей высших учебных заведений. Совершенствование профессиональных знаний 

и умений преподавателей высшей школы России происходит при получении дополнительного 

профессионального образования на факультете повышения квалификации. 

Поговорим о некоторых формах профессионально-педагогической подготовки и переподготовки 

преподавателей вузов. Это могут быть интенсивные курсы, интегрированные междисциплинарные курсы, 

стажировки, курсы повышения квалификации. К эффективным формам повышения квалификации также 

относятся видеотренинги, авторские/творческие лаборатории и мастер-классы, тематические семинары, 

практические методические конференции, все большую популярность приобретают формы повышения 

квалификации посредством Интернет ресурсов. Выбор формы повышения профессиональной квалификации 

зачастую определяется вузом, в котором работает молодой специалист, но очень важную роль играет 

понимание проблемы и мотивированность самого преподавателя, так как выбор той или иной формы 

обучения зависит от целей и задач, которые он ставит перед собой. 

Остановимся на перечисленных выше формах повышения профессиональной подготовки подробнее и 

определим задачи, которые они должны решать в процессе реализации. 

Ряд учебных заведений предлагает своим новым преподавателям пройти краткие интенсивные (2-5 

дней) курсы, проводимых летом или в начале учебного года. Организаторы таких курсов в основном 

концентрируются на следующих темах: 

- технология проведения лекций; 

- приемы обучения в небольших группах (семинары); 

- критерии оценок.  

Некоторые программы разрабатываются таким образом, чтобы обеспечить подготовку начинающих 

преподавателей по конкретным, отдельно взятым дисциплинам, также могут быть организованы короткие 

учебные занятия (один или несколько раз в год), во время которых разбираются актуальные проблемы 

преподавания, уделяется внимание таким видам учебной деятельности, как исследовательская работа, 

методическая работа на кафедре, распределение времени при подготовке к занятиям и т.д.  

Такие мероприятия весьма эффективны, хотя не исключены и определенные недостатки, например, 

совпадение графика проведения таких занятий и собственных занятий преподавателя.  

Пользуется спросом и такая форма повышения квалификации, как расширенные интегрированные 

курсы. В программу данных курсов обычно включено ознакомление с такими темами как «использование на 

занятиях современных технологий», «конфликтология», и т. д. для того, чтобы помочь молодому 

преподавателю освоиться на первом этапе его работы в высшей школе. Обычно такие курсы проводятся 

коллективом опытных преподавателей конкретного вуза, которые делают акцент на определённых важных 

моментах преподавания именно в этом вузе, и, безусловно, способствуют дальнейшей успешной работе 

начинающих преподавателей. 

Некоторые учебные заведения (например, Всероссийская Академия Внешней торговли) предлагают 

специализированные профессионально-ориентированные программы, по окончании которых 

преподавателям не только выдаются сертификаты о повышении квалификации, но и предоставляется 

возможность сдать международный экзамен, при успешной сдаче которого они получают престижный 

сертификат, подтверждающий их квалификацию (экзамен FTBE Лондонской торгово-промышленной 

палаты).  

Основной целью стажировки является формирование и закрепление на практике профессиональных 

знаний, умений и навыков преподавания в вузе, полученных в результате теоретической подготовки. 

Стажировка позволяет ознакомиться с передовым опытом и закрепить умения для выполнения обязанностей 

по занимаемой или более высокой должности. Стажировка может быть как самостоятельным видом 

дополнительного профессионального образования, так и одним из разделов учебного плана по повышению 

квалификации и переподготовке преподавателя [2]. 

Целью профессиональной переподготовки специалистов является получение ими дополнительных 

знаний, умений и навыков по образовательным программам, предусматривающих изучение отдельных 
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дисциплин, разделов науки, необходимых для выполнения нового вида профессиональной деятельности [5]. 

По результатам прохождения профессиональной переподготовки преподаватели вузов получают 

удостоверение, свидетельство или диплом государственного образца, удостоверяющий их право 

(квалификацию) вести профессиональную деятельность в определенной образовательной сфере, т.е. 

документ, фиксирующий получение новой квалификации на базе уже имеющегося высшего образования.  

В настоящее время обновление содержания последипломной подготовки преподавателей, ее 

инновационный характер рассматривается как средство борьбы с фрагментарностью и быстрым 

устареванием научных знаний («период полураспада» знаний составляет 2-3 года). Усложнение этих знаний, 

их интеграция обусловливает переход к новым программам, объединяющим в себе несколько дисциплин или 

отраслей знаний. Целью обучения по таким программам является подготовка специалиста высшей 

квалификации широкого профиля.  

Помимо решения задач, связанных с повышением профессиональной грамотности преподавателя, 

программы повышения квалификации должны решать задачу по повышению профессионально-

методической подготовки преподавателя. Благодаря чему преподаватель получает возможность обогатить 

свою базу дидактической информацией, расширить инструментарий применяемых методов обучения, а 

также ассортимент использования современных технических средств.  

Безусловно, повышение квалификации педагогов предполагает также углубление знаний в области 

психологии личности, межличностных отношений, социокультурного аспекта и др.. В связи с этим в 

содержание курсов рекомендуется введение тем, посвященных освещению возможных проблем, 

возникающих перед преподавателем, работающим в вузе, а также проведение практических занятий с 

моделированием конфликтов, с которыми он может столкнуться в процессе своей деятельности. 
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СТРАТЕГИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ РАЗВИТИЯ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ВУЗА 

 

Аннотация 

В статье рассматривается актуальная проблема развития конкурентоспособности вуза. 

Обосновывается идея стратегического управления развитием вуза, включающая определение миссии и 
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постановку цели, стратегический анализ. Выявлены факторы внешней и внутренней среды, влияющие на 

формирование и развитие конкурентоспособности вуза. Сформулировано понятие системы и выделены 

этапы управления конкурентоспособностью вуза. Практическая реализация данного комплекса мероприятий 

позволяет сформировать и повысить конкурентоспособность  вуза. 

 

Ключевые слова 

Вуз, стратегическое управление и планирование, стратегический анализ, конкурентоспособность вуза, 

этапы управления система. 

 

Эффективность воспитательно-образовательного процесса и конкурентоспособность выпускников 

вуза зависит от системы управления [1, c.6]. Стратегическое управление развитием вуза осуществляется на 

трех уровнях: 

 на уровне учебного заведения формируются стратегические направления деятельности, его 

организационная структура и распределение ресурсов [2]; 

 на уровне структурных подразделений (факультетов, институтов и филиалов) реализуются стратегии, 

направленные на удержание конкурентных преимуществ на образовательном рынке; 

 на функциональном уровне (кафедральном) обеспечивается выполнение стратегических задач, 

сформированных на уровне учреждения в целом и структурных подразделений в частности. 

Процесс стратегического планирования начинается с поиска ответа руководством вузов на три 

основных вопроса: 

1. Какое место занимает вуз на рынке образовательных услуг? 

2. По мнению руководства, какое положение должен занимать вуз в средне- и долгосрочном 

периоде? 

3. Какие меры необходимо принять для достижения поставленной цели? 

Объектом стратегического анализа является внешняя и внутренняя среда высшей школы. При 

проведении анализа среды функционирования организации может быть использован широкий спектр 

инструментов (SWOT-анализ, PEST-анализ, матрица BCG, конкурентный анализ, позиционный анализ, 

ресурсный анализ, анализ системы управления и организационной культуры и т.д.).  

Объективно проведенный стратегический анализ создает информационную базу для формирования 

миссии, определение целей, разработки плана мероприятий по реализации педагогической стратегии вуза [5, 

c.268-269].  

Перспективы использования инструментария проектируемой педагогической стратегии должны 

основываться на готовности учебного заведения, а также стейкхолдеров процесса формирования 

конкурентоспособного выпускника вуза к инновационной и практической деятельности [3, c.40-42]. 

Результаты SWOT-анализа отражают в таблице сильных сторон функционирования университета (S), 

его слабых сторон (W), потенциальных возможностей (О) и внешних угроз (T) (см. табл. 1). 

 

Таблица 1 

SWOT-анализ деятельности вуза 

ВОЗМОЖНОСТИ 

1. Вузы государственной формы собственности 

2. Выход на новые сегменты рынки 

3. Ускорение темпов роста рынка 

4. Получение портфеля госзаказов на подготовку специалистов 

5. Расширение направлений подготовки специалистов 

6. Получение разрешения на открытие филиалов 

7. Автономность вузов 

8. Многоканальное финансирование 

9. Партнерские связи 

10. Современные педагогические технологии в воспитательно-

образовательном процессе 

УГРОЗЫ 

1. Появление новых конкурентов 

2. Экономическая ситуация в стране 

3. Замедление темпов роста рынка образовательных услуг 

4. Отсутствие государственной стратегии развития 

образовательной сферы 

5. Изменение ситуации на рынке труда 

6. Неблагоприятная демографическая ситуация 

7. Изменения в потребностях и требованиях работодателей 

8. Снижение качества школьного образования 

9. Отсутствие высокотехнологичных производств как базы 

прохождения учебных  практик. 

10. Снижение инвестиций в НИОКР 
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СИЛЬНЫЕ СТОРОНЫ 

1. Наличие четко сформулированных миссии и целей деятельности 

2. Открытие новых направлений (профилей) подготовки с учетом 

развития отраслевых перспектив 

3. Наличие сети аспирантуры и докторантуры и, соответственно, 

сети  диссертационных советов 

4. Сильная материально-техническая база 

5. Высокий уровень научного потенциала 

6. Хорошая репутация у потребителей 

7. Формирование высокого уровня корпоративной культуры 

8. Налаженные международные научно-образовательные связи 

9. Эффективная маркетинговая политика 

10. Политика вуза по трудоустройству 

выпускников 

СЛАБЫЕ СТОРОНЫ 

1. Узкий спектр образовательных продуктов 

2. Низкая оплата труда научно-педагогических работников 

3. Недостаточный уровень финансирования 

4. Неэффективная система управления 

5. Недостаточное материально-техническое обеспечение 

образовательного процесса 

6. Игнорирование требований рынка труда в процессе 

подготовки специалистов 

7. Неудовлетворительное качество учебно-

образовательных программ 

8. Низкий уровень информатизации общества о своей 

деятельности 

9. Отсутствие мотивационных механизмов научной 

деятельности 

10. Брак компьютерных технологий и плохое методическое 

обеспечение учебного процесса 

 

Для анализа тенденций влияния факторов внешней и внутренней среды на деятельность вуза и выбора 

оптимальной стратегии, мы предлагаем оценить вероятность появления возможностей и угроз, 

интенсивность сильных и слабых сторон следующим образом: 

 в каждом блоке таблицы SWOT-анализа определить одинаковое количество факторов и оценить их 

по степени важности в функционировании вуза; 

 дать оценку по пятибалльной шкале каждой тенденции с точки зрения ее влияния на образовательное 

учреждение; 

Общая суммарная оценка каждого блока факторов указывает на степень их влияния на работу вузов. 

Например: общая суммарная оценка сильных сторон вуза составляет 4,5, а угроз – 3, что будет 

свидетельствовать о весомых резервах вузов в противостоянии угрозам внешней среды. Однако следует 

помнить, что возможности и угрозы имеют свойство переходить друг в друга: неиспользованная 

возможность может стать угрозой, если им воспользуется конкурент. 

Результаты SWOT-анализа имеют непосредственное влияние на определение стратегического 

направления деятельности образовательного учреждения (см. табл. 2). 

Таблица 2 

SWOT-анализ и стратегические направления деятельности вуза 

SWOT-анализ Стратегические направления 

Возможности Преимущества 

Угрозы Ликвидировать 

Сильные стороны Использовать 

Слабые стороны Усилить 

 

Поиск ответов на выше указанный вопрос о действиях руководства вуза по нашему мнению должен 

быть направлен на поэтапное решение ряда взаимосвязанных задач  (см. табл. 3). 

Таблица 3 

Основные этапы стратегического развития вуза 

Этапы Задание 

Обеспечение воспитательно-

образовательного процесса научно-

педагогическими работниками, способными 

разрабатывать и внедрять новейшие 

технологии обучения и воспитания 

 выбор на конкурсной основе квалифицированных научно-

педагогических работников; 

 подготовка кандидатов и докторов наук из собственного 

преподавательского состава с целью усиления научного потенциала вуза; 

 организация процесса повышения квалификации преподавателей 

в направлении внедрения в воспитательно-образовательных процесс 

инновационных  педагогических технологий; 

 разработка и реализация моделей стажировки преподавателей в 

соответствующих отечественных и зарубежных вузах. 
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Совершенствование инфраструктуры 

научно-образовательного комплекса с целью 

дальнейшего повышения показателей 

научной и воспитательно-образовательной 

деятельности вуза  

 реструктуризация структурных подразделений вуза; 

 использование методов активного и интерактивного обучения; 

 реализация принципов, форм и методов личностно-

ориентированного обучения, воспитания и формирования культуры 

будущего специалиста; 

 уменьшение количества аудиторных часов в пользу 

самостоятельной работы студентов; 

 совершенствование учебных программ и подготовка учебников в 

контексте модернизации высшего образования; 

 реализация концепции сквозной компьютеризации  

воспитательно-образовательного процесса. 

 

Внедрение в воспитательно-

образовательный процесс гибкой системы 

направлений (профилей) подготовки с 

учетом требований рынка труда и 

международных стандартов качества 

подготовки выпускников. 

 мониторинг запросов абитуриентов и потребностей рынка труда; 

 определение рыночных ниш для апробации  новых направлений 

(профилей) подготовки; 

 реализация системы интегрированного обучения по нескольким 

направлениям; 

 прогнозирование потребностей в специалистах определенного 

профиля на уровне административно-территориальных единиц, 

мезоуровне и на уровне государства в целом; 

 анализ международного опыта и реализация практических 

инструментов повышения качества высшего образования. 

 

Не стоит забывать, что даже самые лучшие планы могут быть нереализованными из-за 

некачественного выполнения или неэффективного управления конкурентоспособностью образовательной 

организации [4, c.343]. 

Под системой управления конкурентоспособностью вуза мы понимаем совокупность организационной 

структуры, процессов, технологий, положений ресурсов и т.п., необходимых для создания и реализации 

условий, способствующих формированию конкурентоспособного выпускника вуза и созданию конкурентных 

преимуществ в настоящем и будущем в бизнес-среде. Исследование фактических материалов показывает, что 

процесс управления конкурентоспособностью включает следующие четыре этапа (см. табл. 4). 

Таблица 4. 

Этапы управления конкурентоспособностью учебного заведения 

Этап I. Реализация функций управления 

деятельностью  

Контроль и регулирование процесса обеспечения конкурентоспособности 

Мотивация научно-педагогических  

Планирование и организация процесса обеспечения конкурентоспособности 

Этап II. Формирование методов менеджмента  

Разработка технологической документации 

Разработка планов ускорения НТП 

Разработка планов формирования конкурентоспособности выпускника вуза 

Разработка методов стимулирования персонала 

Этап III. Формализация методов менеджмента  

Формирование распоряжений и указаний по обеспечению 

конкурентоспособности 

Разработка приказов по контролю и ответственности за изготовление 

конкурентоспособной продукции 

Этап IV. Разработка и принятие управленческих 

решений  

Формирование направлений деятельности аппарата управления 

Определение степени достижения конкурентоспособности 

Оценка эффективности управленческих решений 

 

С целью выполнения этих этапов управления конкурентоспособности, необходимо наличие у вуза 

возможности для самоорганизации, которая в себя включает постоянные изменения в конъюнктуре рынка 

образовательных услуг и рынка труда и потребности клиентов, в технологиях и приспособлении к ним. 

Для достижения теоретического, методологического и технологического прорывов во всех сферах 

деятельности высшего учебного заведения, без которых исключается преодоления кризисных явлений, 

формирования нового видения перспектив и достижения целей высшей школы, требуется создание и 

поддержка дееспособной системы управления конкурентным потенциалом вуза как основы формирования 

конкурентоспособности его выпускников. 
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ПРИЧИНЫ АГРЕССИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ ДЕТЕЙ МЛАДШЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

 

Аннотация 

Данная статья посвящена изучению и коррекции агрессивности и агрессивного поведения младших 

школьников; рассмотрены причины агрессивного поведении учащихся начальных классов. Также, 

предлагаются условия по проведению коррекционной  работы по агрессивному поведению детей для 

достижения позитивных поведенческих изменений личности.  

Ключевые слова 

Младший школьный возраст, агрессивное поведение, причины агрессии. 

 

В современном обществе все чаще и острее становится проблема отклоненного поведения среди 

младших школьников. Неблагоприятные биологические, психологические, социальные и семейные факторы 

негативно влияют на поведение, образ жизни  ребенка и  его отношения с окружающими. Одним из видов 

такого поведения является агрессия. 

Под агрессией понимается любое поведение, содержащее угрозу или наносящее ущерб другим. Однако 

чтобы те или иные действия могли называться агрессией, они должны включать в себя намерение обиды или 

оскорбление, а не просто приводить к последствиям. Многие учителя и родители часто задаются вопросом, 
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каковы причины агрессивного поведения, его проявления, диагностика и коррекция [4]. 

Агрессивное поведение детей – это не просто тревожное явление, а весьма серьезная социальная, 

педагогическая и психологическая проблема. Агрессивные дети драчливы, легко возбудимы, 

раздражительны, обидчивы, несговорчивы, упрямы, враждебны к окружающим. Их отношения с близкими, 

сверстниками и педагогами всегда напряжены и амбивалентны. Агрессивные разряды подрывают здоровье 

детей, приводя их в состояние трудно контролируемого возбуждения. Кроме того, агрессивность, став 

устойчивой личностной чертой, негативно сказывается на процессах личностного развития и социализации 

этих детей в последующих возрастных периодах [3]. 

В младшем школьном возрасте в связи с переходом ребенка в новые социальные отношения агрессия 

понимается как реакция, обусловленная комплексом внутренних и внешних изменений, социальной 

направленности. Кризис 7 лет и начало школьного обучения признаются факторами усугубляющими 

«хронические» проблемы детей. 

Наиболее сильные проявления агрессии свойственны именно детям, причем младшего возраста. 

Малышу в чем-то отказали и это его сильно раздражает. Дети ранимы и беззащитны, их легко обидеть или 

обмануть и в большинстве случаев детская агрессия - всего лишь протест против поведения взрослых, 

отстаивание своих границ и прав. Детская агрессивность обычно нарастает на протяжении всего 

дошкольного возраста и только к семи годам идет на спад. Психологи связывают это с тем, что к этому 

возрасту, ребенок уже научается разрешать конфликты другими способами. 

Согласно одному из определений, предложенному Бассом, агрессия – это любое поведение, 

содержащее угрозу или наносящее ущерб другим. 

Различают три основных вида агрессии: 

Физическая агрессия. Понимается как нападение, использование физической силы против другого 

лица. Физическая агрессивность часто проявляется среди детей. Ребенок может ударить, напасть на того кто 

находится рядом или на того кто младше и слабее его. Эта агрессивность немедленно привлекает внимание 

педагога и родителя. 

Словесная (вербальная) агрессия. Она подразумевает выражение негативных чувств через ссору, крик, 

визг, ругань и угрозу. Мы можем заметить, что дети очень часто, даже с раннего возраста, могут говорить 

бранные слова, выкрикивать обиду, дразнить других, скрывая обиду или неприязнь к человеку, какому-то 

действию или поступку. 

Косвенная агрессия.  Под таким поведением понимают злобные шутки, сплетни, которые направлены 

на другое лицо, так и взрыв ярости, крик, топанье ногами, битье кулаками, которое не направлено ни на кого. 

Для проявления этого вида агрессии может послужить чувство обделенности, неудовлетворенности, 

непонимания и враждебности [1]. 

Рассмотрев виды агрессии, можно назвать факторы появления агрессивного поведения. 

 Индивидуальный фактор – психобиологические предпосылки асоциального поведения,  которые 

затрудняют адаптации ребенка в обществе. 

 Психолого-педагогический фактор – дефекты школьного и семейного воспитания. 

 Социально–психологический фактор – неблагоприятные особенности взаимодействия ребенка с 

ближайшим окружением в семье, на улице, в коллективе сверстников. 

 Личностный фактор – активно избирательное отношение ребенка к предпочитаемой среде 

общения. 

 Социальный фактор – определяется социально – экономическими условиями. 

Таким образом, можно сказать, что причинами агрессивного поведения младших школьников может 

являться: 

 Семья, поведение в семье, отношение между родителем и родителем, родителем и ребенком.  

 Социальное положение ребенка в обществе и коллективе. 

 Эмоциональное состояние ребенка. Перевозбудимость, отсутствие возможности получить 

желаемого. Эмоциональный голод. 

 Стремление привлечь к себе внимание [2]. 
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Чтобы исключить агрессивное поведение ребенка нужно вовремя выявлять и исключать причины 

агрессии младшего школьника. Для этого семья, коллектив должны создать определенные условия для 

ребенка. Во-первых, это положительные эмоции, во-вторых, внимательное, заинтересованное, постоянное 

отношение к ребенку, взаимосвязь с ним. В-третьих, искрений интерес к его друзьям, школе, к неудачам и 

победам. В- четвертых, совместные игру, походы в кино, музеи, зоопарки. Обсуждение прочитанных книг, 

просмотренных фильмов и т.д. Для педагога выявление агрессии и её исключение может послужить 

различные методы диагностики и психологическая терапия . 
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МУЗЫКАЛЬНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ В ХОДЕ 

ПРАВОВЫХ РЕФОРМ 90-Х ГОДОВ XX ВЕКА 

 

Аннотация 

В статье описаны особенности реформирования системы музыкального профессионального 

образования в Ульяновской области в 90-е годы XX века (в частности, на уровне учреждений начальной 

музыкальной профессиональной подготовки) и образовательные последствия данных реформ. 

Ключевые слова 

История, музыкальное профессиональное образование, правовые реформы. 

 

В XX веке сформировалась эффективная система подготовки специалистов музыкального профиля, 

которая включала три основные ступени: школа, суз, вуз. Учреждения начальной музыкальной 

профессиональной подготовки (детские музыкальные школы (ДМШ) и детские школы искусств (ДШИ)) 

традиционно являлись поставщиками кадров для музыкальных училищ (сузов). Для этого в школах 

проводилась активная политика в области образовательной деятельности, которая заключалась в тщательной 

работе с контингентом, профессиональной ориентации учащихся, педагогической и концертной практике, 

учебно-методической работе преподавательского состава, наставничестве, работе с родителями учащихся и 

одаренными детьми. В ходе реформ 90-х годов детские музыкальные школы и детские школы искусств были 

отнесены к учреждениям дополнительного образования детей (Закон Российской Федерации от 10 июля 1992 

года № 3266-1 «Об образовании») [1]. В результате происходило изменение основной миссии подобных 

учебных заведений – подготовка абитуриентов для сузов. В настоящей статье необходимо рассмотреть, 

каким образом правовые изменения 90-х годов XX века отразились на образовательной деятельности 

учреждений начальной музыкальной профессиональной подготовки Ульяновской области. 

В результате изучения архивных источников было выявлено, что учебно-воспитательная работа школ 

была направлена на повышение качества преподавания, развитие технических и творческих навыков 
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учащихся, расширение их музыкального кругозора. Из анализа работы Николаевской ДШИ за 1993/1994 

учебный год следует, что в течение года регулярно проводились академические концерты, прослушивания, 

выпускные и переводные экзамены, зачеты, контрольные уроки, которые показали высокий уровень знаний 

и профессиональной подготовки учеников [3, Л. 1-2]. План учебно-воспитательной работы Карсунской ДШИ 

в 1994/1995 учебном году был представлен следующим образом: в 1-й четверти должны были пройти 

академические прослушивания на отделении фортепиано (2-6-й классы – две разнохарактерные пьесы), 

отделении народных инструментов (2-4-й классы –  две разнохарактерные пьесы), духовом отделении (2-4-й 

классы – две разнохарактерные пьесы); во 2-й четверти академическое прослушивание по плану должно 

пройти на отделении фортепиано (2-6-й классы – полифония и этюд), отделении народных инструментов (2-

4-й классы – две разнохарактерные пьесы), духовом отделении (2-4-й классы – две разнохарактерные пьесы); 

в 3-й четверти планировалось прослушивание первоклассников, технический зачет по гаммам на отделении 

фортепиано(2-6-й классы), зачет на отделении народных инструментов (2-4-й классы – народная обработка 

и этюд) и духовом отделении (2-4-й классы – две разнохарактерные пьесы); в  4-й четверти должны 

состояться выпускные экзамены (сольфеджио, специальность) и переводные экзамены [6, Л. 63]. В процессе 

обучения использовались новаторские, экспериментальные программы. Показательным может служить 

пример ДШИ №5 г. Ульяновска (1994/1995 учебный год), где проводился эксперимент по изучению 

музыкальной литературы с использованием духовной музыки как части музыкальной культуры России [5, Л. 

168-169]. В ДШИ №4 г. Ульяновска в 1996/1997 учебном году применялся дифференцированный подход. 

Для этого учащиеся условно были разделены на 3 группы: коррекции, среднюю и профгруппу. В результате 

этого повысились показатели на контрольных уроках, зачетах, академических концертах, переводных и 

выпускных экзаменах. Учащиеся продемонстрировали стабильность в выступлениях учащихся, ими 

показаны вдумчивая игра, качество в интонировании и др. [4, Л. 53-54]. В ДШИ №6 г. Ульяновска в 1996/1997 

учебном году кроме традиционных коллективов (хор, оркестр народных инструментов) существовали  

инструментальные ансамбли различных составов (фольклорные коллективы, ансамбль баянистов-

аккордеонистов, ансамбль гитаристов) [Там же, Л. 93]. Таким образом, можно утверждать, что учебно-

воспитательная работа была поставлена на высоком уровне. Подготовка учеников осуществлялась в 

соответствии с требованиями профессионально-ориентационной работы. 

В 90-е годы XX века продолжалось совершенствование в области методической работы 

преподавателей. Преподаватели теоретического отделения ДШИ №2 г. Ульяновска в 1996/1997 учебном году 

посещали городские секции теоретиков. Также на отделении были заслушаны следующие доклады: 

«Творческие упражнения как средство активизации слуха» (О.В. Горяева), «Различные формы проведения 

одноголосных диктантов» (И.А. Белохлебова) и др.  [Там же, Л. 20]. Для повышения методического уровня 

преподавателями ДШИ №8 г. Ульяновска в 1996/1997 учебном году проводились открытые уроки, 

посещения сольных концертов студентов Ульяновского музыкального училища и др. [Там же, Л. 114-115]. 

Интересен опыт преподавателей отделения народных инструментов школы (А.А. Болонкина, Г.М. 

Кириченко Н.П. Полосина и др.) в создании  собственных обработок, переложений для ансамблей, 

инструментовок для оркестра русских народных инструментов [Там же, Л. 121]. Вышеприведенные примеры 

подтверждают, что преподаватели школ продолжали повышать свой профессиональный уровень. Это 

позволяло на должном уровне готовить абитуриентов для музыкальных училищ области.  

Повышается роль концертной практики учащихся, об этом свидетельствуют отчеты школ. 

Показательным примером может служить концертный опыт учащихся и преподавателей ДШИ №3 г. 

Ульяновска в 1996/1997 учебном году. В архивных документах отмечается, что коллектив школы в этот 

период участвовал во всех городских мероприятиях. Учащиеся и педагоги достойно представляли школу в 

концертах, конкурсах, на аттестации педагогических кадров. Школа представлена большими творческими 

коллективами: 4 хорами, оркестром русских народных инструментов, различными ансамблями. У учебного 

заведения налажена связь с коллективами филармонии: симфоническим оркестром, оркестром русских 

народных инструментов и др. [Там же, Л. 49]. В отчете ДШИ №10 г. Ульяновска за 1996/1997 учебный год 

отмечается: «Практика показывает, что обучение становится более эффективным, если ориентироваться на 

концертную деятельность, этот принцип является основным в нашей школе. Он способствует сплочению 
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детей и заставляет их работать: каждый стремится попасть в концертный состав. В этом году больше 

внимания уделялось работе с солистами младших и средних хоров, в результате чего дети получили награды 

в конкурсах» [Там же, Л. 143]. Таким образом, ученики к моменту поступления в суз имели богатый опыт 

концертных выступлений, что является важным для будущего музыканта-исполнителя. 

Следует отметить, что в 90-е годы значительно расширяется спектр мероприятий в работе с 

родителями учащихся. Если рассмотреть отчет Старомайнской ДШИ за 1992/1993 учебный год, можно 

обнаружить, что в школе в течение этого периода проводились следующие мероприятия по работе с 

родителями: организационное родительское собрание, открытые уроки для родителей по сольфеджио и 

специальности, родительский день для теоретика, итоговое родительское собрание, родительское собрание 

выпускников, родительское собрание вновь поступивших учащихся и др. [2, Л. 8]. Контакты преподавателей 

с родителями также способствовали профессиональной ориентации учащихся. 

Резюмируя вышеизложенную информацию, следует отметить, что правовое реформирование 

учреждений начальной  музыкальной профессиональной подготовки в 90-е годы XX века в целом не 

отразилось на образовательной деятельности. По-прежнему одним из основных направлений работы 

подобных учебных заведений Ульяновской области являлась подготовка наиболее одаренных детей к 

поступлению в суз и продолжению музыкального профессионального образования. 
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художественной составляющей дизайна архитектурной среды при построении 3D пространственных 

структур интерактивной архитектуры.  

Ключевые слова 

электронные технологии, интерактивный дизайн, интерактивная архитектура, искусство. 

 

3D проектирование дизайна интерактивной архитектурной среды и его художественной 

составляющей, адаптация электроники к нашим органам чувств, к нашей природе, к все более 

усложняющемуся языку, а также доступность программ визуализации, связана с электронными 

технологиями инструментария художника-дизайнера,  позволяющих на новом уровне осуществлять 

организацию архитектурной среды. Это должен быть проект, обладающий возможностями адаптации 

электроники и вычислительных технологий в построении пространственных  структур [1, с. 172]. Проект 

интерактивной архитектурной среды должен включать создание собственных электронных программ 

взаимодействия пространственных структур, в которых художественной составляющей являются 

цветографические интерпретации живописи, 3D преобразования монументального искусства, современное 

скульптурное моделирование с использованием компьютерных технологий и материалов с интерактивными 

свойствами. Художественное творчество – это всегда уникальная интерпретация пространства, поскольку 

неповторимые особенности каждого места стимулируют образно-эмоциональный отклик человека [2, с. 357]. 

3D проектирование интерактивного дизайна начинается выбора мест в общем проекте  размещения 

интерактивных и динамичных установок малых архитектурных форм, медиафасадов, светодиодных 

информационных панелей, интерактивных стен, смарт-экранов и т.д. Малые интерактивные архитектурные 

формы, призваны служить информационным и эстетическим целям, вместе с тем они являются 

композиционными деталями среды в масштабном сопоставлении с человеком. Размещение интерактивных 

элементов в городской среде, разработка элементов декоративных установок, подсветка архитектурных 

форм, видео и аудио сопровождение информационными смарт-панелями интерактивной зоны,  единство 

стиля объединяющего отдельные части в одно целое, позволяет создавать более современные пластические 

композиционные решения. 

На первоначальном этапе 3D проектирование подразумевает разработку элементов в ручной 

прорисовке планов, стационарных и динамичных интерактивных декоративных установок, решений 

интерактивных фасадов, деталей, где художественная составляющая интерактивных архитектурных 

объектов напрямую связана с возможностями применения свойств электронных технологий и материалов. 

Можно говорить о синтезе архитектуры и новых свойств с живописными характеристиками интерактивной 

монументально-декоративной живописи, супперграфики, декоративной и орнаментальной живописи 

выраженных через электронные технологии в медиафасадах, смарт технологий, 3D скульптурного 

моделирования, электронного программирования художественной составляющей и интернет технологий, 

применения композитных материалов в дизайне интерактивной среды.  

Дальнейшая работа дизайнера-архитектора это компьютерное проектирование архитектурных 

объектов в программах ArchiCAD, 3ds Max и и их визуализации в V-Ray используя при этом электронные 
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библиотеки  имеющие свои полные аналоги в реальности: стены, перекрытия, окна, двери, дымоходы, ниши, 

выступы, параметры и  типы лестниц, разнообразные объекты и т.д.   Инструменты компьютерного 

проектирования можно рассматривать, как целую «операционную систему», в пределах которой люди могут 

создавать собственные программы для пространственного взаимодействия [3]. 

ArchiCAD дает возможность быстро и эффективно создавать проекты дизайна интерьера, проекты 

архитектурных объектов, пользоваться встроенной  библиотекой материалов и элементов: создавать 

документацию на объект, от создания планов этажей, до разрезов и фасадов, освоить процессы создания 

чертежей, нанесение размеров. При проектировании в программе ArchiCAD используется технологии 

построения двускатных крыш, базовых линий ската крыши, редактирование плоскости ската.  

Autodesk 3ds Max - многофункциональная программная система, которая позволяет создавать и 

редактировать трехмерную графику и анимацию обладающая самыми современными компьютерными 

инструментами для художников и дизайнеров. 3ds Max имеет широкий диапазон средств по созданию 

различных трехмерных компьютерных моделей и объектов. В 3D проектировании применяется 

высококачественный фотореалистичный визуализатор V-Ray, спроектированный в виде плагина для 3ds 

Max, который обладает собственными материалами, камерами, источниками искусственного и атмосферного 

освещения «система дневного света»: V-Ray Physical Camera, V-Ray Sky и V-Ray Sun (физические камеры, 

небо и солнце) [4]. Еще одним из способов 3D проектирования является создания архитектурно-

дизайнерских макетов. Использование цифровых технологий трехмерной печати 3D моделирования служит 

для воспроизведения проектируемых объектов, отдельных деталей и фрагментов через компьютерную 

программу на 3D принтере.   

Создания анимационного ролика это результат, который необходим для полного представления 

цельности композиционного решения архитектурно-дизайнерской задачи, отображения динамических форм 

и  их изменчивости в пространстве, движения конструкций реагирующих на погодные условия и смену дня 

и ночи. Видио клип наиболее полно раскрывает художественную составляющую  картину решения дизайна, 

3D живописи, 3D скульптурных динамичных форм дизайна, изображений на смарт панелях, медиафасадах, 

рекламных установок, и т.д. Подвижные элементы в городе, и особенно люди и их деятельность, столь же 

существенны, как его неподвижные материальные части. Мы не только зрители этого спектакля, мы сами - 

его участники [5]. 

Примером 3D проектирования интерактивного дизайна скульптурных форм в архитектурной среде 

можно привести проект бруклинской команды Young Projects интерактивной инсталляцией Match-Maker - 

Влюбленный Таймс-Сквер центральной части Манхэттенаа в США. 

 

 
 Рисунок 1 – Влюбленный Таймс-Сквер интерактивной инсталляцией Match-Maker. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BA%D1%80%D1%8B%D1%82%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BA%D0%BD%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/V-Ray
http://young-projects.com/
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BD%D1%85%D1%8D%D1%82%D1%82%D0%B5%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%A8%D0%90
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Скульптура представляет собой множество изогнутых труб-перископов розово-красного цвета. Если 

заглянуть в один из них, можно увидеть того, кто в это же время заглядывает в случайный перископ с другой 

стороны и, возможно, является вашей второй половинкой [6]. 

Еще одним примером художественной составляющей современного дизайна можно привести 

интерактивную скульптуру инсталляцию, Sober Industries и Studio Rewind «Добро пожаловать в будущее». 

 

        

Рисунок 2 – Интерактивная скульптура инсталляция «Добро пожаловать в будущее».  

Sober Industries и Studio Rewind. 

 

Скульптуры освещают ночные улицы невероятным светом, который передается на деревянные 

поверхности скульптур при помощи прожекторов. [7].  

В 3D проектировании интерактивного дизайна  архитектурной среды   особое место занимает 

компьютерная живопись и монументально-декоративное творчество 3D-арт и Арт-стрит, создаваемые 

художниками посредством электронных технологий, электронных инструментов воплощая их самые смелые 

творческие замыслы. С помощью различных эффектов цифровой живописи можно превратить глухую стену 

интерьера в уходящую  перспективу морскую гавань с парусными кораблями, способно растворить 

наружную стену, и на ее месте возникнет окно в мир древнего Египта, а выступ стены превратится в 

витражное средневековое окно [8, с. 95]. 

Особый интерес вызывают возможности применения электронных технологий в фотореалистических  

изображениях на Медиа-фасадах, которые создают новую связь между цифровыми возможностями и 

художественными свойствами интерактивного дизайна в городском пространстве. 

 

       

 

Рисунок 3– Медиафасады, светодиодные экраны больших размеров на зданиях. 
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Проникновение света внутрь художественного произведения через медиафасады, дополняют его 

эмоциональную связь со зрителем, создавая невероятные эффекты, расширяя художественный диапазон 

создания новых форм дизайна.  

 Никогда прежде не существовало такого взаимодействия между физическим и цифровым миром, 

который был бы доступен, до такой степени, что представлял собой не только индивидуальное 

взаимодействие, как в случае с персональным компьютером, но и целыми группами или даже целой 

городской средой [9]. 

Примером проектирования с использованием 3D программ интерактивного дизайна, его 

художественной составляющей  3D живописи, 3D скульптурных динамичных форм дизайна, изображений 

на смарт панелях, рекламных установок, и т.д, представляет проект комплекса коммуны Parco Degli Angeli в 

Италии. В проект, помимо собственно парка, входят интерактивные скульптурные инсталляции, музей 

культуры этрусков, центр тосканских вин и гастрономии, открытый амфитеатр на 800 человек и центр 

музыки с музеем [10].  

Этот проект представляет синтез создания гармоничного архитектурного пространства, созданный с 

помощью возможностей компьютерного проектирования, электронного интерактивного дизайна, 

современных композитных материалов, передовых инженерных и электронных технологий, современных 

художественных изобразительных форм. 

Художественная составляющая интерактивного дизайна в архитектуре использует электронные 

технологии способные проецировать видео и статичные изображения, стекла-динамики воспроизводящие  

звуковые волны, сенсорные стекла-панели реагирующие на прикосновение, которые обладают новыми 

художественно-изобразительными возможностями. Применение новых технологий - это способность через 

интерактивный язык, через гаджеты и девайсы, через электронные технологии программирования изменений 

архитектурных форм и их художественных свойств вступать в диалог с человеком и окружающей средой в 

реальном времени. 
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ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЙ КАК ОСНОВА ПОСТРОЕНИЯ СОБСТВЕННЙ ЖИЗНЕННОЙ 

СТРАТЕГИИ 

 

Аннотация 

Проблема принятия стратегических жизненных решений является актуальной, поскольку касается 

каждого человека. Так складывается человеческая жизнь, что мы все время принимаем решения: от 

незначительных – бытовых и ежедневных, к ответственным и судьбоносным, которые влияют на построение 

всего жизненного пути. В статье рассматриваются особенности исследования принятия стратегических 

жизненных решений студенческой молодежью в трех ключевых направлениях: профессиональном 

самоопределении, выборе брачного партнера и в определении собственной жизненной позиции. 

Ключевые слова 

Решение, принятие решений, стратегические жизненные решения, стратегия, студенты. 

 

Построение собственной жизненной стратегии является определяющим признаком сознательной 

человеческой жизни, когда личность берет на себя ответственность за собственные взгляды, поступки и 

действия. Успешность собственного жизненного пути человек оценивает, как правило, в конце, когда может 

подвести итоги и определить правильность или неправильность принятых решений. Именно тогда он 

вспоминает как поступил и как мог поступить, взвешивает альтернативы и пытается понять причины и 

механизмы совершенных жизненных выборов. Правильность или неверность принятых решений мы, чаще 

всего, оцениваем по их результатам, которые не просто изменить. Возможно ли не допустить ошибок в 

важнейших решениях? Возможно ли заранее спрогнозировать последствия действий и поступков, 

обусловленных решениями? 

Для этого необходимо, как минимум, понимать себя, знать особенности и психологические механизмы 

принятия решений, иметь развитую рефлексию и учитывать факторы, которые влияют на наш выбор. К 

сожалению, этому искусству не учат ни в школах, ни в высших учебных заведениях, а современное общество 

предоставляет молодежи противоположные образцы, ведь многочисленные экономические и политические 

преобразования своей стремительностью и хаотичностью, приводят к тому, что недальновидность, жизнь 

сегодняшним днем, безответственность становятся в значительной степени типичным общественным 

признаком. Стратегическая неопределенность как на общегосударственном, так и на личностном уровне 

негативно сказывается на развитии молодежи, способности студентов к принятию важнейших жизненных 

решений, от которых зависит не только настоящее, но и будущее. 

Стратегические жизненные решения рассматриваются нами в трех важнейших для человека 

направлениях: в профессиональном самоопределении,  выборе брачного партнера, определении собственной 

жизненной позиции. Многочисленные социально-психологические исследования показывают, что средства 

массовой информации способствуют формированию преимущественно пассивной и потребительской 

жизненной позиции граждан, которая проявляется в равнодушии, эгоцентризме, направленности на 

получение собственного удовольствия. У родителей «нет времени» на воспитание детей, не хватает средств 

на строительство детских площадок, создание полезных детских передач и фильмов на телевидении и т. п. 

Относительно профессионального самоопределения, статистики констатируют, что около 85% 

старшеклассников не определились с дальнейшей профессией, что в результате приводит к 17,4% 

безработной молодежи по отношению к экономически активному населению (по данным МОП 2015). 
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Психологи отмечают, что социально-экономические последствия молодежной безработицы являются более 

сложными и глубокими, чем у безработицы взрослого населения, поскольку происходят деструктивные 

изменения личности, переживания беспомощности и примирение с ситуацией: человек начинает привыкать 

к бездействию, теряет профессионализм и полученные навыки. Длительная безработица приводит к потере 

самоуважения, квалификации, расстройств в семье, увеличение психически больных и самоубийств, рост 

преступности. 

Неутешительной и ситуация, касающаяся недостаточно сознательного принятия личностных решений 

о создании семьи. Социологические и психологические исследования 2015 г. свидетельствуют, что в Украине 

на каждые 2,7 браков приходится один развод (!). Психологи отмечают, что большинство разводов берут 

пары, которые прожили три года, поскольку именно за этот период «проходит влюбленность», во время 

которой молодые не видят недостатков друг друга, а потом осознают ошибочность принятого решения по 

выбору брачного партнера, которое не было ответственным и осмысленным. 

Принятие решений в психологии рассматривается как центральный этап переработки информации на 

всех уровнях психической регуляции в системе целенаправленной деятельности человека и наиболее 

обобщенно определяется как формирование действий и операций, снижающих исходную неопределенность 

проблемной ситуации. Существуют различные концептуальные подходы к изучению процесса принятия 

решения, разработанные такими учеными как К.А.Абульханова-Славская, Г.А.Балл, М.М.Бахтин, 

А.В.Брушлинський, Д.А.Леонтьев, В.А.Моляко, В.В.Рибалка, В.А.Роменець, С.Л.Рубинштейн, В.А.Татенко  

и др. 

Процесс принятия решения изучается в психологии личности в контексте различных видов 

деятельности человека (познавательной, конструкторской, управленческой, педагогической и др.), что 

позволяет рассматривать его как универсальную форму организации человеческой активности в любой сфере 

жизни. 

Психологические механизмы принятия решений привлекали и привлекают к себе внимание многих 

исследователей, однако в контексте личностного развития они изучены недостаточно. Принять решение – 

значит выбрать определенную цель и способ действия, предоставить им преимущество перед другими 

(Г.А.Балл, Ф.Е.Василюк, У.Джеймс, Д.А.Леонтьев, Н.Ф.Наумова, Э.Фромм) [4]. Стратегические жизненные 

решения – наиболее ответственные и значимые в жизни молодого человека, влияющие на его дальнейшую 

судьбу, в частности, определение жизненной позиции личности, профессиональное самоопределение, выбор 

брачного партнера [1, 2]. Принятое и воплощенное в жизнь судьбоносное решение составляет узловой 

момент жизненного пути личности, качественно меняет ее жизненную ситуацию, корректирует жизненную 

позицию [2]. 

Принятие стратегических жизненных решений рассматривается нами как важная составляющая 

личностного развития человека и исследуется в контексте сочетания акмеологических идей с идеями 

гуманистической психологии. Разработка и внедрение акме-гуманистического подхода воплощается в 

построение психологических моделей, которые рассматривают процесс принятия и реализации важнейших 

жизненных решений студентов в определении жизненной позиции личности, в профессиональном 

самоопределении и выборе брачного партнера. 

Развитие личностной готовности молодежи к принятию стратегических жизненных решений может 

происходить при условии внедрения в учебно-воспитательный процесс высшей школы специальных 

психолого-педагогических программ, которые должны разрабатываться на основе акме-гуманистического 

подхода и направляться на психологическую поддержку студентов в процессе построения жизненной 

стратегии [3, 4]. 

Исследование готовности студентов к указанным рмешения является по своему содержанию и форме 

научно-психологической работой, основанной на общих методологических принципах и подходах. Однако, 

принятие стратегического жизненного решения для каждого человека носит индивидуально-неповторимый 

характер, а следовательно, рассмотрение феномена принятия стратегического жизненного решения с 

научных позиций является в определенной степени ограниченным. 
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Ошибки в определении собственной позиции могут приводить к потере человеком идентичности, к 

измене своим мечтам и убеждениям, наконец – к потере смысла жизни. Неверное профессиональное 

самоопределение предоставляет человеку опыт, однако, лишает жизненного времени, необходимого для 

осуществления профессиональных свершений. Ложный выбор потенциального брачного партнера также 

является процессом получения опыта, но этот опыт не стоит разрушенных человеческих отношений и 

одиноких детей, лишенных родительской любви. 

Проблема принятия личностью стратегических жизненных решений никогда не будет решена 

окончательно, ведь неповторимость каждого человека накладывает отпечаток на все его личностные 

проявления – жизненные ценности и смыслы, мотивы и потребности, мышление, чувства и эмоции. Вместе 

с тем, учет человеческой уникальности делает психологическую помощь в процессе принятия личностью 

стратегических жизненных решений действенной и эффективной. 
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ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ИННОВАЦИОННОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Аннотация 

В статье раскрываются психологические аспекты инновационной деятельности образования. 

Обосновывается необходимость сочетания методов исследования, проектирования и менеджмента при 

анализе данной проблемы. Выявляются актуальные проблемы реализации психологического сопровождения 

инновационного образования, которые требуют последовательного рассмотрения вопросов психологической 

готовности к профессиональной деятельности, психологической готовности к педагогической деятельности. 

Определяются психолого-педагогические условия успешного психологического сопровождения в 

образовательной среде. 
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Психологическое сопровождение, инновационное образование, профессиональная деятельность, 
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Современный рост высоких технологий, уровня технической обеспеченности, высокий темп развития 

науки и техники предъявляют особые требования к организации системы образования, следовательно, и к ее 

субъектам. Для достижения конкурентоспособности образования требуется подготовка компетентных 

специалистов, готовых и способных к внедрению инноваций. Инновационные поиски системы образования 

направлены на создание условий, позволяющих реализовать компетентностный подход в обучении, 

организовать учебный  процесс, который учитывал запросы будущего специалиста в развитии и его 

творческий потенциал, готовность и способность действовать эффективно в нестандартных ситуациях. 

Решению обозначенных проблем может способствовать внедрение достижений психологической 

практики. Современным видом такой психологической практики может стать психологическое 

сопровождение. Оно должно органично сочетать диагностику проблемы потенциала личности, 

информационный поиск эффективных способов решения, умений конструировать и реализовывать план 

действий. Среди основных задач психологического сопровождения инновационного образования можно 

выделить расширение организационно-психологических способов оптимизации деятельности на всех своих 

субъектов. Установлено, что если правильно организовать психологическое сопровождение, оно содействует 

открытию перспектив личностного роста, способствует успешному вхождению человека в «зону развития». 

В процессе осуществления психологического сопровождения необходимо обучить субъектов методам 

самостоятельного решения личных затруднений, диагностической оценки результативности 

психологического сопровождения. Формирование таких компетенций будут способствовать созданию 

условий для саморазвития личности [3, с. 145]. Как отмечают И.Б. Котова и Е.Н. Шиянов, психологическое 

сопровождение отмечают, выражается в том, что человек под внешними влияниями сам стремиться 

формировать новые мысли, цели и действует по собственным внутренним пожеланиям [4].  

Организация и внедрения психологического сопровождения, в силу его субъектной значимости и 

смысловой насыщенности, вызывает определенные трудности. Применительно к проблеме психолого-

педагогического сопровождения образования это имеет особое значение, поскольку подлинное развитие 

может реализоваться лишь в свободном волевом акте, а любая регламентация (даже из самых лучших 

побуждений) ему препятствует. Очевидно, что избежать этого можно, если при проектировании системы 

психологического сопровождения образования не ограничиваться включением всех ее подсистем в линейно-

иерархическую структуру образовательного менеджмента, а формировать горизонтальные связи на всех 

уровнях. 

В настоящее время постижение сущности психологического сопровождения обусловлено его 

использованием в качестве инновационной концептуальной идеи, реализация которой первоначально 

замыкалась на решении экзистенциальных проблем [1]. Инновационная сущность развивающейся системы 

заключается в ее ориентированности на поиск новых путей и средств решения проблем, в постоянном 

обновлении программ и средств воздействия на окружающие системы и собственную структуру.  

Рассмотрение социально-психологических аспектов инновационной деятельности образования 

позволяет сделать следующие выводы: инновации в образовании тесно связаны с социокультурными 

изменениями в обществе; инновации в образовании анализируются и исследуются с точки зрения системного 

подхода и теории самоорганизации, что позволяет придать им целостный, прогностический, опережающий 

характер; инновации выступают основным механизмом постоянного и устойчивого развития образования, 

перехода его в качественно новое состояние, обусловленное особенностями современного этапа 

реформирования российского общества; инновации в образовании требуют системного изучения, 

касающегося не только самих нововведений, но и их социокультурной среды. 

Инновационное образование предполагает комплексное сочетание исследования, проектирования и 

менеджмента. В отличие от «поддерживающего» образования, формирующего «познающий» интеллект, 

инновационное образование формирует у обучаемого «преобразующий» интеллект, позволяющий ему в 

будущей деятельности стать саморазвивающейся личностью, легко адаптирующейся в новых социально-

экономических условиях, позволяет стать творцом социальной жизни с устойчивой 

конкурентоспособностью.  
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Развитие инновационного процесса предполагает рождение, разработку и освоение новшеств в 

обучении, воспитательной работе, организации учебно-воспитательного процесса, то есть реализацию 

содержательной структуры инновационного процесса, одним из компонентов которой является 

психологическая готовность учителей к инновационной деятельности.  

Проблема психологического сопровождения инновационного образования требует последовательного 

рассмотрения вопросов психологической готовности к профессиональной деятельности, психологической 

готовности к педагогической деятельности. 

Рассматривая вопросы психологической готовности к профессиональной деятельности,  А.А. Деркач 

сформулировал условия формирования готовности инновационному труду: наличие самостоятельности и 

критического усвоения культуры; 2) сформированной потребности в активном участии разрешения 

общественно-значимых задач; 3) способности к развитию творческого потенциала личности и ее 

психических процессов [2]. 

При всем разнообразии проблем, которые приходится решать при освоении инновационных идей, 

центральной является проблема подготовки специалиста, способного к осмыслению прошлого опыта, к 

созданию нового, к творческому взаимодействию с коллегами. Тем самым актуализируется проблема 

формирования психологической готовности педагогов к инновационной профессиональной деятельности. В 

качестве основной характеристики инновационной деятельности выделяется креативность [6]. 

В.А.Коротков [5] отмечает, что субъекты образования испытывают трудности при необходимости 

перехода от традиционной  к инновационной образовательной деятельности.  

Все это обеспечивает развитие способности к научному предвидению и прогнозированию, творческую 

готовность у субъектов образования к инновационной образовательной деятельности. Формирование 

психологической готовности к инновациям у субъектов образования возможно при создании развивающей 

среды, в которой представлены природные, предметные, социальные и экзистенциальные составляющие 

жизненного мира человека. Для этого  следует создать психолого-педагогические условия: организация 

субъект-субъектных отношений; создание  конструктивного взаимодействия и атмосферы 

доброжелательности; учет личного опыта каждого субъекта с признанием его неповторимости.  

Психологическое сопровождение инновационного образования ориентировано на создание психолого-

педагогических условий, способствующих успешному личностному развитию субъектов в различных 

жизненных ситуациях. Стратегической целью такого сопровождения должно стать созидание 

психологического пространства благоприятных взаимоотношений всех субъектов образовательной 

деятельности, которое позволит решить широкий круг образовательных задач и обеспечить успешность их 

перспективного развития.  
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Аннотация 

В период строительства Всесоюзной ударной комсомольской стройки КАТЭК был накоплен 

значительный опыт работы с молодыми специалистами, приехавшими из республик Советского Союза.  

В статье использовались результаты анкетирования строителей КАТЭКа, проведенного в середине 80-

х годов. На основе мнений респондентов были сформированы предложения для руководителей различного 

уровня, которые возможно позволят в современных условиях диалектически развивать производственные 

отношения с учетом изменений в развитии производительных сил.  

Ключевые слова 

Научный коммунизм, Всесоюзная ударная комсомольская стройка, производительные силы, 

производственные отношения, адаптация, молодая семья, подрастающее поколение 

 

Термин «научный коммунизм» сформировался в 40-е годы XX века. Считалось, что научный 

коммунизм – это наука, в которой доказаны неизбежность гибели капитализма, победа коммунистической 

формы организации общества и объективный характер исторического движения к коммунизму. 

В 1963 году в вузах СССР был введен учебный предмет «Научный коммунизм», который до июня 1990 

года преподавался наряду с такими предметами, как «История КПСС», «Марксистско-ленинская 

философия»,  «Политическая экономия» [1].   

Индивидуальные специализации и подразделы дисциплины «Научный коммунизм» включали теорию 

коммунистического воспитания, теорию идеологического процесса, коммунистическое управление 

обществом и другие. Научные исследования по специальности «Научный коммунизм» разрабатывали 

проблематику социалистического образа жизни, особенности национальных отношений при социализме и 

капитализме, этапы перехода от государства диктатуры пролетариата к государству общенародного типа, 

принципы построения государства и общества развитого социализма и т.д. 

Одним из объектов приложения теории научного коммунизма стало развитие Красноярского края в 60-

70-80-ые годы.  

К началу 1970-х годов Красноярский край выдвинулся в лидеры по темпам экономического развития 

среди других регионов страны. Валовая продукция в 1970 году возросла к уровню 1965 года в 1,7 раза. За 

годы 8-ой пятилетки вступили в строй крупнейшие в стране Красноярская гидроэлектростанция и основной 

потребитель ее энергии - Красноярский алюминиевый завод.  

Первое в мире социалистическое государство готовилось отмечать 100-летие со дня рождения В.И. 

Ленина (1870–1924) - в юбилейные Ленинские дни руководство страны определило Красноярскому краю 

роль флагмана развития промышленности, сельского хозяйства и, соответственно, теоретического 

общественно-научного обоснования, выбрав его в качестве экспериментальной площадки по апробации 

программы комплексного территориального развития.  

Элементы комплексности и ранее присутствовали в народном хозяйстве края, но опыта разработки 

единой взаимосвязанной и долговременной программы, основанной на сочетании научно обоснованного 

территориального и отраслевого планирования, не было. 

1 февраля 1971 года ЦК КПСС и Советом Министров СССР было принято постановление № 65 «О 

мерах по дальнейшему комплексному развитию в 1971–1980 годах производительных сил Красноярского 

mailto:oadmaev@mail.ru
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края», представлявшее программу развития края на десятилетие. Разработанная программа комплексного 

освоения природных ресурсов Красноярского края стала первой целевой программой по комплексному 

социально-экономическому развитию крупнейшего региона Сибири. Позднее она получила название первой 

Красноярской десятилетки. 

Суть эксперимента заключалась в одновременном сбалансированном развитии промышленного 

производства, высокомеханизированного сельского хозяйства на основе формирования территориально-

производственных комплексов и промышленных узлов в условиях освоения Сибири. В ходе выполнения 

программы в годы первой Красноярской десятилетки были обозначены находящиеся в разной степени 

развития пять территориально-производственных комплексов — Центрально-Красноярский, Саянский, 

Нижне-Ангарский, Северо-Енисейский (Норильский) и Канско-Ачинский топливно-энергетический 

комплекс (КАТЭК) [2]. 

В поставленную задачу вошла программа «Угли Канско-Ачинского бассейна», посвященная развитию 

Канско-Ачинского топливно-энергетического комплекса - совокупности угольных разрезов и ГРЭС Канско-

Ачинского угольного бассейна. 

Бассейн вытянут вдоль Транссибирской магистрали на 800 км. Его основная часть расположена в 

Красноярском крае, западная - в Кемеровской области, восточная - в Иркутской. Общая площадь составляет 

65 тыс. кв. км. Угли залегают близко к поверхности, их добыча ведется открытым способом.  

Рассчитанная на длительную перспективу программа создания КАТЭКа предусматривала масштабное 

освоение месторождений данного бассейна,  строительство  крупных разрезов, ГРЭС, углехимических 

предприятий, производящих жидкое топливо и другие продукты. Создание КАТЭКа в качестве важной 

составляющей вошло в общие народно-хозяйственные планы, Энергетическую программу СССР. В 

Красноярском филиале СО АН СССР и в красноярских вузах появились институты и лаборатории для 

решения конкретных научно-исследовательских, проектно-конструкторских, экологических вопросов 

создания комплекса.  

Но КАТЭК - это еще и комплекс из населенных пунктов, производственных связей, 

продовольственных задач и, конечно же, молодых строителей с их проблемами, желаниями, возможностями.  

Шарыпово — это городской округ, в состав которого входят городское поселение (бывший рабочий 

посёлок Шарыпово), посёлки Дубинино и Горячегорск. Развитие города, ставшего столицей КАТЭКа, 

связано с Берёзовским угольным разрезом и Берёзовской ГРЭС мощностью 1600 МВт.  

Город Назарово - это один из населенных пунктов края, который также формировался как 

промышленный центр Канско-Ачинского топливно-энергетического комплекса. Назаровская ГРЭС и разрез 

«Назаровский» стали градообразующими предприятиями для молодого города. Вчерашние студенты - 

строители, шахтёры, энергетики, инженеры, врачи и учителя стремились в молодой перспективный город. 

Восточно-Сибирский завод металлических конструкций, Назаровский завод теплоизоляционных изделий 

и конструкций, продукция которых успешно используется в строительной отрасли, металлургии, атомной 

и тепловой энергетике, также стали работодателями для новых жителей Назарово.   

В 1949 году как посёлок угольщиков образован город Бородино. Разрез «Бородинский», также 

входивший в Канско-Ачинский топливно-энергетический комплекс, сегодня является крупнейшим 

угледобывающим предприятием Красноярского края, причем угледобыча проводится открытым способом. 

Мощность пласта достигает 45 м. После выработки на Бородинском разрезе восстанавливаются все земли, 

нарушенные в ходе проведения горных работ. 

Красноярские заводы также были включены в производственные связи: в 1976 году Совет Министров 

СССР принял решение начать строительство Красноярского завода тяжелого машиностроения, объявив его 

всесоюзной комсомольской стройкой. Завод должен был стать мощным производителем карьерных и 

шагающих экскаваторов для угледобывающей промышленности, горных работ открытого типа и угольных 

разрезов, в пять раз увеличив объем выпуска подобной техники в стране. На другом красноярском заводе 

«Сибтяжмаш» (Сибирский завод тяжелого машиностроения) в свою очередь выполнялись работы уже по 

заказам завода тяжёлых экскаваторов.  
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Для решения продовольственного обеспечения строящихся городов в Красноярском крае были 

организованы 15 специализированных птицеводческих предприятий треста «Птицепром», которые 

составили промышленную основу краевого птицеводства. Они стали импульсом для строительства 

благоустроенных поселков с полным комплексом социально-культурных учреждений.  

В 1979 году КАТЭК был объявлен Всесоюзной ударной комсомольской стройкой, и на его объектах 

приступил к работе штаб Центрального комитета ВЛКСМ [3, с. 7].  

В апреле 1980 года первые 500 комсомольцев Всесоюзного ударного комсомольского отряда 

«Молодогвардеец» встали на учет в первичных организациях КАТЭКа. В рядах отряда были молодые 

строители из Северной Осетии, Самары, Ставрополья, Дагестана, Украины, Тамбова, Воронежа. В октябре 

1980 года отряд имени Олега Кошевого в составе уже 580 человек представлял комсомольские организации 

Литвы, Латвии, Молдавии, Дагестана, Красноярья. 1985 год был самым массовым – по комсомольским 

путёвкам приехали около 3 тысяч комсомольцев.  

Краевой комитет комсомола с первых дней стал опорой штаба строительных отрядов ЦК ВЛКСМ - в 

Доме молодежи в Студенческом городке краевого центра неоднократно проходили слеты бойцов 

студенческих отрядов, дислоцированных в Красноярском крае. 

Проблемам адаптации трудовых ресурсов на  Канско-Ачинском топливно-энергетическом комплексе 

были посвящены различные социологические исследования, в частности, проводимые сотрудниками и 

студентами Красноярского государственного университета [4], в которых автор этих строк в процессе 

изучения дисциплины «Научный коммунизм» принимал активное участие. На основе анкет строителей и 

членов их семей анализировались социально-демографические ситуации в рабочих поселках и городах 

КАТЭКа, республиках Советского Союза, откуда приехали молодые строители. 

Отдельная группа вопросов охватывала межнациональные проблемы, в том числе важно было 

выяснить – в какой мере строители ударной комсомольской стройки были готовы поддержать идеи 

побратимства с городами из союзных республик, которые уже становились популярными в крупных 

мегаполисах страны, в частности, в Красноярске. Насколько тогда это оказалось правильно, показывают 

события сегодняшнего дня в Украине. 

Особое внимание требовалось уделить оценке возможности воспитания приемных детей в молодых 

обеспеченных семьях,  организации спортивного и культурного досуга в растущих населенных пунктах с 

целью предупреждения проявлений случаев девиантного поведения в подростковой среде. Со временем это 

становилось актуально – в молодых шахтерских городах уже начали появляться детские дома для детей, 

оставшихся без попечения родных и близких людей. Очень важно было заложить у потенциальных 

родителей основы психологических навыков воспитательной деятельности, при этом партийные, 

комсомольские, профсоюзные комитеты на местах были заинтересованы в создании будущих общественных 

уважаемых ветеранских организаций, способных мудрым советом, заботой, участием разрешать возможные  

возникающие конфликтные ситуации. 

Многие респонденты отмечали, что для них важны как дружеские формы финансовой поддержки, 

такие, например, как кассы взаимопомощи, так и государственные, в частности, сберегательные кассы, где 

граждане хранили бы свои деньги под определенные процентные начисления. 

Семьи средних лет, в которых дети входили в студенческий возраст, были заинтересованы в создании 

филиалов красноярских вузов в своих городах, повышения собственной профессиональной квалификации 

без выезда в краевой центр.  

Большое значение молодые труженики КАТЭКа придавали освещению своих трудовых будней и 

праздников в краевой и союзной прессе, сами принимали участие в различных мероприятиях, 

организованных Союзом журналистов СССР, как бы сказали сейчас - пресс-турах, Днях технической, 

педагогической, медицинской, другой профессиональной прессы. 

В некоторых анкетах были просьбы пригласить на встречи с тружениками КАТЭКа популярных 

артистов, звезд советской культуры. Представители детской аудитории, в свою очередь, ждали актеров, 

озвучивших или сыгравших героев популярных фильмов, например, про Электроника и Буратино, жителей 
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Простоквашино, управдома Ивана Васильевича и Семена Семеновича Горбункова  с их прекрасными 

песнями и высказываниями.  

 «Советские люди – строители коммунизма – достойны жить в городах, где все целесообразно, красиво 

и удобно, где здоровая городская среда способствует гармоническому развитию человека, его работе и 

отдыху» – так было написано в программе развития КАТЭКа. 

Да, все правильно. Но порой в жизни очень важно, чтобы наряду с молодостью, может быть, с 

излишней категоричностью присутствовала мудрость. Чтобы юность и зрелость побратались, как города-

побратимы. 

Коллективы колхозов-миллионеров «Красный хлебороб» и имени  VII съезда Советов Иланского 

района, совхозов «Искра» Ужурского, «Назаровский» Назаровского, «Большеуринский» Канского районов 

тоже внесли свой вклад в строительство молодых шахтерских городов. И они по праву отмечали, и, хочется 

надеяться, будут отмечать вместе общие праздники. 

Совсем скоро 4 ноября – День народного единства и  День Казанской иконы Божией Матери. 

Чтобы наши люди сплотились, осознали себя единым народом, общество вправе ожидать от 

общественных наук разработки стратегии дальнейшего поступательного движения вперед - диалектика 

развития производительных сил и производственных отношений это настоятельно диктует. 
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АНАЛИЗ ОТНОШЕНИЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ЛГБТ-СООБЩЕСТВА С СЕМЬЕЙ 

 

Аннотация 

В статье представлены результаты исследования взаимоотношений с родительской семьей, 

представителей ЛГБТ-сообщества, проживающих на территории Томской области. Посредством 

интервьюирования лесбиянок, геев и бисексуалов были определены особенности отношения с семьей, в 

зависимости от «открытости» гомосексуала.  
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Наше общество имеет важную особенность – оно неоднородно. Люди различаются по национальности, 

вероисповеданию, мировоззрению и другим признакам, включая сексуальную ориентацию. В разные 
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времена и в разных культурах какие-то признаки или различия начинают играть большую роль, чем другие. 

Когда-то наибольшее значение имело отношение к той или иной религии[1, С. 419], а когда-то право на жизнь 

определялось принадлежностью к конкретной нации[2]. Сейчас одним из важных признаков становится 

различие в сексуальной ориентации.  

Современное общество по большей части негативно воспринимает лиц с гомосексуальной 

ориентацией, что было доказано проведенным в 2015 году исследованием в Томской области [4]. Также об 

этом свидетельствуют статьи в журналах и выступления политиков и общественных деятелей, причем не 

только в специализированных источниках для представителей ЛГБТ, но и в общей системе СМИ [5]. 

В феврале 2016 года с помощью глубинного полуформализованного интервью исследовались 

особенности взаимодействия представителей ЛГБТ сообщества с обществом. В рамках данного опроса 

отдельно анализировались взаимоотношения с семьей, которая традиционно является одним из источников 

психологической и эмоциональной поддержки и защиты. 

Особенно важным представляется изучение взаимоотношений с родителями, т.к. именно их одобрение 

и принятие является особенно значимым для социального самочувствия в целом. 

По результатам исследования представителей ЛГБТ можно разделить на несколько групп: 

1. Гомосексуалы, которые скрывают свою ориентацию от родителей. Это достаточно сложная 

категория, потому что причины, по которым родители об этом не знают, различны, но, как правило, в таких 

семьях отношения не близкие: 

«Они в мою личную жизнь не лезут, а я в их. Мы все взрослые самостоятельные люди». Гей, 29 лет. 

Чаще всего респонденты, относящиеся к этой группе, были прохладны в своих высказываниях о 

родителях. Такое отношение может быть связано с  невозможностью быть до конца честными с близкими, 

то есть наличием определенного барьера.  

2. Гомосексуалы, родители, которых знают, но не принимают их ориентацию. Вопреки всем 

ожиданиям, что родители будут любить нас любыми, кем бы мы ни были и что бы мы не сделали, порой 

случается обратное. Непринятие тоже может быть разным и иметь свои особенности, от замалчивания и 

избегания темы до попыток «вылечить» своих детей или даже «изгнания» источника проблем: 

«С мамой мы уже не общаемся пять лет, потому что она на это сказала, что теперь у нее нет 

дочери». Лесбиянка, 39 лет. 

Данная группа более эмоционально рассказывает об отношениях с родителями, не раз, на протяжении 

всего интервью возвращаясь к проблемам во взаимоотношениях с семьей. Однако в некоторых ситуациях 

сыграл роль фактор проживания в разных населенных. Родители, у которых дети проживают в другом городе, 

предпочитают всячески избегать тем, касающихся личной жизни. Это не только непринятие, но и полная 

отстраненность, «закрывание глаз» на очевидные факты. 

3. Гомосексуалы, родители, которых приняли своих детей: 

«Она (мама) очень хорошо относится ко всем моим друзьям из ЛГБТ, то есть к тем, кто приходит в 

мой дом. У мамы есть четкая установка – люди, которые хорошо относятся ко мне, всегда желанны в 

доме. Причем приходят порой друзья прям парами. Никогда от мамы не было никаких косых взглядов, для 

нее это обычные люди, она не делит по этому признаку на хороших или плохих». Гей, 32 года.  

Последняя группа дает понять, что все же родители своих детей принимают, пусть не все и не всегда. 

Все респонденты, чьи родители относятся к данной группе, тепло отзываются о своих родителях, имеют с 

ними очень тесную связь, крепкие и доверительные отношения, а также, как правило, проживают с ними 

либо в одной квартире, либо в непосредственной близости друг от друга. 

При проведении исследования было замечено, что раскрытие себя перед семьей имеет очень важное 

значение для гомосексуала и, если по каким-то причинам нет возможности рассказать о себе родителям, то 

тогда раскрытие может происходить перед другими близкими родственниками:: 

Так, у некоторых респондентов фигурировали: 

 Тётя 

«Тёте я совсем не сразу открылась. Я приезжала к ней в гости четыре раза и каждый раз ехала с 

твердым намерением все ей рассказать». Лесбиянка, 39 лет. 
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 Брат/сестра 

«А прям камин-аут первый был перед братом. (…) Ну, мы с ним очень близки, он самый близкий человек 

в семье. У нас с ним разница небольшая в возрасте, и мы всегда друг перед другом открыты были». 

Лесбиянка, 20 лет. 

 Бабушка 

«Я живу с бабушкой. В смысле ее реакция? Мне кажется, что она не очень-то сильно удивилась. Хотя 

она так все поняла, потому что все мои увлечения всегда были на виду, все, что мне нравилась». Лесбиянка, 

20 лет. 

Здесь нельзя отследить какую-то четкую закономерность, что гомосексуальная ориентация 

положительно или отрицательно сказывается на отношениях с семьей, однако это накладывает свой 

отпечаток на отношения внутри семьи, а также на взаимодействие семьи с обществом. Некоторые 

респонденты говорили о том, что родители, узнавая об их ориентации, боялись, что люди могут из-за этого 

плохо относиться к их семье: 

«Единственное что, когда я только открывался перед ней (о маме), она тогда сказала, что не знает, 

как к этому люди отнесутся. Мои мама и бабушка в деревне всегда жили по принципу: «А что скажут 

люди?», поэтому её все-таки мнение окружающих волновало». Гей, 32 года. 

К сожалению, некоторые настолько отрицательно относятся к гомосексуальности, что не могут даже 

принять это в самых близких, в своих детях. Хотя наиболее популярным ответом на вопрос «Как бы Вы 

поступили, если бы узнали, что Ваш близкий родственник является человеком, практикующим однополые 

отношения?» в исследовании 2015 года был ответ «принял бы его и общался как раньше». Это позволяет 

сделать выводы о том, что на самом деле в этом вопросе «поступлю» и «поступаю» существенно 

различаются. 

Представителям ЛГБТ достаточно сложно адаптироваться в обществе, где даже сам факт их 

существования расценивается как аморальность и отклонение от нормы. Именно поэтому для них особенно 

важна поддержка семьи.   

Для того чтобы избежать конфликтов в семье, чтобы семья действительно стала настоящей опорой для 

представителя ЛГБТ, необходимо по мере возможности вести работу с такими семьями, просвещая каждого 

члена семьи об этом феномене и о том, что их поддержка может помочь гомосексуалу принять себя и найти 

свое место в обществе. Сейчас такой работой занимается только две-три общественных организации, 

которые приглашают родителей на индивидуальные консультации, открытые лекции и групповые занятия. 

Но пока этого очень мало, и необходимо вовлекать в эту работу все больше организаций, которые могли бы 

охватить всех родителей. Ведь в конечном итоге от уровня семейной поддержки может зависеть и ощущение 

себя в обществе в целом. 
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ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ РЕШЕНИЯ 

 

Длительное время государственное управление культурой регулировалось системой 

пропагандирования, а так же коммунистического эталона, собственно, что и определяло ключевые основы 

данной системы: строгая централизация в вопросах создания, денежного и вещественного обеспечения, 

оценки деятельности организаций культуры, многоступенчатая цензура, лимитирование хозяйственной 

самостоятельности организаций. 

Цели сферы культуры несут социуму всеобщее благо, социальное благополучие – это и есть функция 

государства. Сфера культуры разделена на сектора: музейный, библиотечный, архивное дело и т.д., проблема 

нововведений о возможностях государства в сфере культуры и искусства распространяется на все типы и 

виды задач. Таким образом, традиционные государственные институты культуры и искусства необходимо 

поддерживать, так как им предстоит колоссальная модификация. 

Библиотека в эпоху новейших информационных технологий работы с контентом не может оставаться 

в том виде, в каком была в 80-х годах, необходимы введения инновационных систем, которые связаны с 

полным переустройством библиотечной отрасли. В настоящее время уже существуют цифровые библиотеки, 

сложнейшие, современнейшие, высокоэффективные системы архивирования, складирования и выдачи 

данных, так же есть совершенно новые технологии сервиса клиентуры. 

Настоящее положение культуры в Российской Федерации кризисное, упадок культуры обоснован 

сокращением финансирования сферы культуры, совокупным падением уровня жизни большинства людей 

нашего государства. Сама культуры и творческие сотрудники не готовы к деятельности в рамках новых 

социально-экономических условий. Специфическими чертами, присущими прогрессивной культуре России, 

считаются кризисное положение большинства отраслей культуры.  

Относительная децентрализация системы управления, выразившаяся в передаче части управленческих 

функций из рук центральных органов власти властям субъектов федерации органам местного 

самоуправления является характерным признаком современной культурной политики. Политическая сфера 

рассматривается как один из продуктов социально-культурной деятельности, созданная на определенном 

этапе общественного развития. Зависимость политики от культуры обоснована многими обстоятельствами: 

заинтересованность структуры власти в формировании лояльного по отношению к ним гражданина РФ, 

нужда государства в идейной обработке общества, собственно, что и требуется от культуры. Политическая 

сфера культуры является главным механизмом социализации личности человека, как механизм 

воспроизводит имеющиеся системы общественных и политических отношений, это объясняется 

необходимостью политического управления сферой культуры, тем самым воздействуя на процессы, которые 

происходят в культурной жизни, политическая сфера реализует образовавшуюся в социуме систему 

социально-политических отношений. Черты культурной политики той или иной страны определяются тем, 

какую личность пытается образовать субъект культурной политики, и какой образ социальных отношений 

при этом воспроизводится. Зависимость культуры от политики видна в том, что собственно культура, 

является убыточной в экономическом отношении сферой, которая нуждается в значительных денежных 
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вливаниях извне, а также в том, что политическая сфера регламентирует и вносит упорядоченность в процесс 

творчества. Важным принципом реализации культурной политики считается то, что политический процесс 

всегда воздействует на сферу культуры, характер воздействия зависит от политической цели, которую ставит 

перед собой данный субъект. Воздействуя на сферу культуры можно достичь необходимое данному 

политическому субъекту отношение общества к политической системе и процессам, происходящим в ней. 

Специфика культурной политики определяется рядом социально-политических факторов: форма 

государственного устройства, тип политического режима, уровень политической и общей культуры 

субъектов культурной политики, национальные и культурные традиции государства, культурные 

потребности и интересы общества, отдельных составляющих его элементов. К субъектам культурной 

политики относятся государственные органы, негосударственные финансовые, деловые структуры и 

работники культуры, к объектам культурной политики – общество и сама сфера культуры, как совокупность 

потребителей создаваемые и распространяемые культурные ценности. 

В современном российском социуме продолжают происходить фундаментальные изменения, 

затронувшие все стороны социальных отношений: политическую систему, экономическую сферу, образ и 

уровень жизни граждан нашей страны, национальные отношения, а также психологию личности. Новая 

культурная политика Российской Федерации, адекватная современным общественным реалиям, 

находящаяся в стадии формирования. Этот процесс не завершен и является одной из оснований кризиса в 

культуре РФ. Тем самым, этап перехода государства к новым формам организации общественного бытия, 

трудности духовного становления человека приобретают особую актуальность. В жестких рамках рыночных 

отношений оказалась сфера культуры, это существенно отразилось на ее состоянии, таким образом, резко 

снизились бюджетные инвестиции в культуру, материальное положение ухудшилось, работники учреждения 

культуры все чаще вынуждены заменять бесплатные формы работы на платные. В процессе потребления 

предоставляемых социуму культурных благ начинают доминировать домашние формы, как следствие, 

происходит снижение популярности общественных культурных мероприятий. 

Основной чертой современной культуры считается коммерциализация, при которой доля процессов 

регулируется при помощи товарно-денежных отношений, к условиям рыночной экономики культура 

абсолютно может адаптироваться, при условии, что рынок и рыночные отношения в социуме 

сформировались и стабилизировались. Для перевоплощения культурной политики необходимо, знать цели 

культурной политики, делая их более нацеленными на инновации, пересмотреть организационные и 

финансовые обстоятельства ее реализации, укрепить индустриализацию культуры, поддержать культурную 

деятельность, развить децентрализацию, ввести новые меры, стимулирующие культурную активность 

населения, и т.д.  

Существуют возможные варианты последующего развития культуры РФ: победа традиционно-

консервативных установок культуры на основе тезиса о самобытности пути эволюции РФ, интеграция 

России в объединение в качестве великой культурной державы и равноправного участника массовых 

социокультурных процессов. Создание юридической основы, обеспечивающая адаптацию культуры к 

развивающимся рыночным отношениям, составление важных критерий для сохранения и развития культуры 

– главная задача в области правового обеспечения культурной деятельности. Так же абсолютно, важная 

задача – недофинансирование сферы культуры. Для решения данной задачи необходимо создать в сфере 

культуры сеть финансовых учреждений для организации единой общегосударственной системы 

финансирования всей творческой деятельности. Необходимо активное привлечение к процессу 

финансирования сферы культуры негосударственные источники, определить фиксированный процент 

отчисления на нужды культуры из бюджетов разных значений.  Разработать комплексную систему 

ценностных ориентиров, норм и установок, в рамках культурной политики государства. 

Таким образом, на молодое поколение в современной культурной жизни ложится ответственность 

сохранить и развить национальные культурные традиции и ценности, а также культурное пространство и 

цивилизованную интеграцию России в мировое сообщество, ответственность ложится на молодое 

поколение.  Поэтому необходимо приобрести особую актуальность в выработке методологии культурной 

политики и разработке адекватных механизмов, которые имеют выраженные приоритеты, а также усилить 
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внимание к существующим проблемам в формировании культуры современной России. Развитие культуры 

значимо в общественной жизни, повышение культурного уровня является необходимой предпосылкой 

социально-экономического роста. 
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Аннотация 

В статье рассматриваются актуальные в настоящее время вопросы государственной молодежной 

политики в регионах. Для анализа проведения молодежной политики в Ростовской области автором методом 

социологических опросов собран эмпирический материал, анализ которого позволил сделать вывод, что 

региональные власти и государство осознают риски бессистемной социализации молодежи и увеличивают 

внимание к вопросам воспитания молодого поколения. 
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Необходимость дальнейшего развития российской государственности актуализировало вопросы 

воспитания молодого поколения. Принятие в 1993 году Верховным Советом Российской Федерации 

Постановления «Основные направления государственной молодежной политики в Российской Федерации» 

[1] означало, что российская власть понимала значение необходимости мер экономического, правового и 

организационного характера, направленных на социализацию молодежи, поддержку молодежной 

инициативы, реализации ее потенциала. Но в условиях коренных преобразований общественного строя 

государства в те годы в полной мере осуществить единую стратегию государственной молодежной политики 

было затруднительно. По этой объективной причине государственная молодежная политика 

реализовывалась в масштабах российских регионов с разным уровнем активности и эффективности. Так, в 

те годы далеко не во всех субъектах федерации были приняты правовые акты по молодежной политике, в 

которых бы могли найти отражение региональные особенности ее проведения. Что привело к практикам 
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снижения роли региональной молодежной политики в социализации, в том числе политической, новых 

поколений россиян. 

Становление государственной молодежной политики в последующие годы проходило поэтапно: в 

структуре Правительства России в 2007 году был создан Государственный комитет по делам молодежи 

(преобразованный в 2008 году в Федеральное агентство по делам молодежи – Росмолодежь, в составе 

Министерства  спорта, туризма и молодёжной политики Российской Федерации, а с 2012 года  – в составе 

Министерства науки и образования РФ), был принят ряд федеральных нормативных стратегических 

документов [2, 3]. Меры законодательного, ресурсного и организационного обеспечения государственной 

молодежной политики означают, что государство усилило свое внимание к процессам активизации 

молодежного потенциала в целях социального, культурного и экономического развития страны. В данном 

контексте актуализировался вопрос о преодолении сложившихся противоречий в формировании и 

реализации государственной политики в отношениях центра и регионов, разработке мер по 

совершенствованию молодежной политики в субъектах федерации. Эффективность государственной 

молодежной политики во многом зависит от конкретной политики и действий региональных властей, от 

ориентиров развития субъектов Российской Федерации, становится фактором развития территорий. Большое 

значение приобретают социально-политические  институты, связанные с осуществлением молодежной 

политики, трансформацией структуры общества, регулированием статуса молодежи в политической сфере 

российского государства. Динамика процессов в области политической социализации молодежи делает 

необходимым анализ политической ситуации в этой сфере на региональном уровне. 

 Автором в период 2014-2015 гг. было проведено исследование процессов политической социализации 

молодежи в Ростовской области. Для достижения максимально возможного уровня достоверности 

результатов исследования в области политической социализации молодого поколения представляется 

необходимым дать предварительный социально-политический «портрет» донской молодежи. 

Численность молодежи Ростовской области на конец 2014 г. составляла 1 123,0 тыс. человек  в возрасте 

от 14 до 30 лет. Это 26,4 процента от общего количества населения области на начало 2015 года (4242,1 тыс. 

чел.) [4, 5].  

На территории Ростовской области на момент исследования действовали и действуют 100 высших 

учебных заведений (федерального значения, государственных, частных, филиалов), 112 учреждений 

среднего профессионального образования, подведомственных Министерству образования Ростовской 

области и другим ведомствам, 10 казачьих кадетских учебных заведений, 1307 общеобразовательных 

учреждений. Согласно последним статистическим данным, число обучающихся в общеобразовательных 

учреждениях в 2014 году составляло 394,8 тыс.чел., 64,6 тыс.чел. обучались в средних профессиональных 

учреждениях и 171,6 тыс. чел. – в высших учебных заведениях [6]. 

Автором работы с февраля по апрель 2014 года был проведен опрос молодых ростовчан с целью 

определения уровня их социального самочувствия, которое, безусловно, влияет на политическую активность 

молодежи. Опрос проводился с помощью онлайн-анкеты  с использованием опросной формы  Google. 

Рассылка анкет проводилась по электронной почте. Были опрошены 950 человек  в возрасте от 19 до 26 лет, 

проживающие в г. Ростове-на-Дону. По половому составу 47,4% опрошенных составили девушки, 52,6% – 

юноши; 35,4% респондентов являлись женатыми или замужними людьми, у 21,6% имелись дети. Обработка 

результатов опроса проводилась с использованием компьютерных программ SPSS. 

Одним из определяющих индикаторов политической активности молодежи является уровень 

образования молодых людей. Между данными характеристиками существует прямая зависимость: чем выше 

уровень образования молодых людей, тем выше их политическое участие в жизни общества. В группу 

респондентов вошли молодые люди со следующим образованием: 34,6% на момент опроса являлись 

студентами высших и средних учебных заведений; 32,3% уже окончили среднепрофессиональное или 

высшее учебное заведение; 22,5% имели общее среднее образование (11 классов школы); 10,6% закончили 9 

классов средней школы. 

Таким образом, в группе опрошенных 66,9%, т.е. больше половины, имели среднепрофессиональное, 

высшее или незаконченное высшее образование. 
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На вопрос, к какой группе по уровню доходов их семей относят себя молодые люди, ответы 

распределились следующим образом: 65,5% отнесли себя к среднеобеспеченным; 15,4% посчитали себя 

состоятельными;  7,8% – малообеспеченными; 7,6% – богатыми; 3,7% – бедными.  

Социологи спорят о критериях отнесения людей к той или иной группе по уровню доходов, опираясь, 

в основном, на статистические данные и децильные группы населения. Наш же опрос ставил задачу 

определения оценки молодежи своего социального самочувствия, потому что, к примеру, к среднему классу 

часто относят себя люди, имеющие высшее образование, ученые степени, но невысокий уровень дохода.  

Для молодых людей всегда остросоциальным был вопрос обеспечения жильем. Как когда-то 

«квартирный вопрос испортил москвичей» (М. Булгаков), так и плохие бытовые условия могут сформировать 

идеи и чувство политического нигилизма у некоторой части молодежи. Максимализм, инфантилизм – черты, 

присущие молодежной группе в большей степени, чем остальным слоям общества, и они могут привести к 

недовольству государством, к политическому радикализму и экстремизму. Исследование жилищных 

условий молодежи путем опроса показал следующие результаты: 42,8% молодых людей в возрасте от 19 до 

26 лет проживают в квартире с родителями и родственниками; 29,6% живут в общежитии; 11,8% – в 

собственной отдельной квартире; 10,6% снимают квартиру; 5,2% используют для жилья другие варианты. 

Следующий вопрос касался источников средств к существованию молодых людей. Вопрос 

трудоустройства является так же, как и жилищные условия, индикатором политизации молодых людей. 

Опрос показал, что для 37,5% опрошенных источником существования является собственная заработная 

плата; 30,1% живут за счет родителей (родственников); 12,2% получают стипендию или другие социальные 

выплаты; для 8,5% источником дохода являются заработки мужа/жены или друга/подруги; 7,8% занимаются 

предпринимательством, при этом 1,9% из опрошенных занимаются предпринимательством неофициально; 

1,2% – имеют случайный заработок; 0,8% – имеют несколько источников дохода.  

Как видно из опроса, основная часть молодежи имеет собственные источники дохода 

(37,5+1,9+7,8=47,2%) или получает помощь родителей (30,1%). Стипендию получают только 12,2%, хотя 

было опрошено 34,6% студентов и учащихся. 

Следующий вопрос касался ожиданий молодых людей, их ценностных предпочтений в 

профессиональной деятельности. Отвечая на вопрос «Какой вид профессиональной деятельности Вы 

считаете наиболее и наименее престижным?», молодые люди выстроили иерархию своих предпочтений из 

предложенных вариантов профессий следующим образом: 

– государственный служащий (чиновник); 

– руководитель государственной структуры; 

– индивидуальный предприниматель; 

– депутат; 

– руководитель частной компании; 

– артист; 

– журналист; 

– программист; 

– дизайнер; 

– юрист; 

– преподаватель вуза; 

– спортсмен; 

– полицейский; 

– инженер; 

– офицер вооруженных сил; 

– школьный учитель; 

– врач; 

– телохранитель; 

– офисный служащий; 

– рабочий; 
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– служащий на предприятии; 

– секретарь-референт; 

– шахтер; 

– продавец; 

– водитель автомобиля; 

– тракторист; 

– доярка. 

В рамках исследования была также поставлена задача  определения  отношения молодежи к 

осуществляемой в области молодежной политике. 

Для определения проблемного поля в молодежной среде был задан вопрос «Существуют ли какие-либо 

экономические, политические и социальные проблемы, которые Вас волнуют?», респонденты выделили в 

качестве самых актуальных, следующие (предусматривалось несколько ответов на предложенные варианты) 

(Таблица1): 

Таблица 1 

Экономические, политические и социальные проблемы, которые волнуют молодежь г.Ростова-на-

Дону, февраль-апрель 2014 г. 

Экономические, политические и социальные проблемы Ответы, % от 

числа 

опрошенных 

Общеэкономическая ситуация в стране, регионе 85,7 

Экологическая ситуация 63,5 

Проблемы российской армии 52,5 

Демографический спад 69,8 

Повышение цен, инфляция 92,8 

Распространение СПИДа 55,2 

Снижение культурного уровня в обществе 74,3 

Криминальная ситуация, терроризм 72,8 

Неравенство доходов между бедными и богатыми 95,0 

Наркомания, алкоголизм 83,2 

Межэтническая напряженность 80,1 

Государственная социально-экономическая политика 91,9 

Внешнеполитическая ситуация, отношение других стран к России 79,0 

Проблемы с трудоустройством, безработица 99,0 

 

Полученные данные показывают, что в наибольшей степени молодежь волнуют проблемы, связанные 

с обеспечением качества жизни: трудоустройство, неравенство доходов, повышение цен и т.д. 

Общеэкономическая нестабильность снижает  уровень молодежного оптимизма, обостряет их негативное 

восприятие социально-экономических и политических процессов. 

При этом в качестве основных факторов, необходимых для того, чтобы сделать успешной свою жизнь, 

молодежь назвала следующие (по степени убывания важности): 

– деньги; 

– удачное стечение обстоятельств, везение; 

– связи и знакомства; 

– сильная воля, пробивной характер; 

– хорошее образование и опыт работы; 

– упорство, целеустремленность и высокая работоспособность; 

– способности, талант; 

– хорошее здоровье; 

– личная порядочность и честность. 

Примечательно, что такие личностные и моральные качества, как упорство, талант, порядочность и 

честность оцениваются респондентами ниже, чем материальные факторы и удачное стечение обстоятельств. 

Таким образом, собственный жизненный успех молодые люди связывают не с собственными качествами, а 

внешними и материальными факторами. 
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На вопрос, интересуются ли молодые люди происходящими в стране политическими событиями, 

ответы распределились следующим образом: постоянно интересуются политикой 10,8% респондентов; 

время от времени интересуется 32,8%; отметили, что «скорее, да, чем нет» 43,0%; 10,1% сказали «скорее нет, 

чем да»; и 3,3% «совсем не интересуется» общественно-политическими процессами. 

Отвечая на вопрос «Принимаете ли Вы участие в референдумах, выборах в органы государственной 

власти?», подавляющее большинство (64,4%) ответили отрицательно, отмечая при этом, что «это пустая 

трата времени», «я не верю в честность выборов», «мне не интересна политика, так все продажно» и т.д. 

Только 22,5% от числа опрошенных принимает участие в выборах, а также  в деятельности  каких-либо 

общественных или политических организаций (24,8%). Наиболее популярной партией, чьи идеи в 

наибольшей степени близки убеждениям молодых респондентов, является «Единая Россия», которую 

назвали 78,5% опрошенных.  

Следует отметить, что ростовская молодежь слабо ориентируется в особенностях молодежных 

организаций, не делая различия между общественной и политической организацией. Отвечая на вопрос 

«Можете ли Вы назвать какие-либо молодежные политические организации, которые действуют в 

Ростовской области?», респонденты уверенно назвали  Донской союз молодёжи, Молодая Гвардия Единой 

России, Молодёжный Центр ЛДПР, но в том числе упомянули такие организации, как Молодежный союз 

экономистов и финансистов, «Гардемарины», Военно-патриотический Молодежный клуб «Рысь». 

При этом о деятельности общественных и политических молодежных организаций в Ростовской 

области молодежь узнает из следующих источников (несколько вариантов ответов): из передач 

регионального телевидения – 94,3%; из региональной прессы – 90,0%; из информации, полученной в учебном 

заведении – 77,3%; по интернету – 31,9%; и из других источников – 59,6%. 

На вопрос к молодым людям, какие организованные сообщества им нужны, ответы по значимости 

распределились следующим образом (предусмотрено несколько вариантов ответов): дающие 

дополнительное образование – 76,6%; предпринимательские – 74,6%; юридической поддержки – 71,8%; 

организующие летний отдых – 67%; политические – 63,3%. 

Результаты проведенного обследования показали, что политическая социализация региональной 

молодежи в духе воспитания традиционных российских ценностей гражданственности и патриотизма еще 

не в полной мере охватывает страту молодого поколения второго десятилетия XXI века. А, как пишет С.И. 

Кузина, «патриотизм является условием выполнения задачи, стоящей перед любым национальным 

государством – проблемы преемственности поколений» [7, с. 128]. Основными своими проблемами 

молодежь считает трудности социального и личного плана. Но опыт политических событий последних лет 

говорит, что социальные проблемы под определенным манипулятивным воздействием деструктивных сил 

могут приобретать негативную политическую окраску. Проводимая молодежная политика, как на уровне 

федерального центра, так и региональными властями в Ростовской области, свидетельствует о том, что 

государство в полной мере осознает риски бессистемной социализации молодежи и в последние годы 

усилило внимание к обозначенной проблеме. 
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Погода весеннего периода, в особенности   температурные  условия и количество выпавших осадков,  

определяют  формирование будущего урожая сельскохозяйственных культур. Оценка метеорологических и 

синоптических условий весеннего периода представлена по данным  метеостанции Саратов Юго-Восток 

(Саратов ЮВ).  

Целью данных исследований является  изучение  и анализ синоптических и метеорологических 

условий, сложившихся на территории Саратовской области  за весенний период 2016 года, оценке степени 

их аномальности и влияния на весенне-летнюю вегетацию  озимых культур. Для решения поставленной 

задачи привлекались синоптический и статистический методы. 

Март, как первый месяц весны, определяет не только  начало календарной,   но и, как правило, 

климатической  весны.  Однако в текущем 2016 году переход  среднесуточной температуры воздуха через 

00С, т.е. весна, наступила в последнем месяце зимы, 23 февраля, в результате аномально теплой погоды, об 

условиях  которой подробно описано в [1, с. 138]. 

В первую  декаду марта   только  один день, 2 марта, среднесуточная температура воздуха опустилась 

ниже нуля и составляла -0,10 . Однако и в этот день  она оказалась выше нормы на 9,60. В остальные дни 
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первой декады  марта средняя за сутки температура воздуха была  положительной и изменялась от 0,60  до  

4,00.  Положительные температурные аномалии в этот период составили  8,4-12,30.   

 В первой декаде марта осадки  отмечались только 3 дня  (2, 3 и 7 марта) и были связаны с 

прохождением  теплых фронтов. Количество осадков, выпавшие за 1 декаду марта в сумме составили  6,9 

мм, что  оказалось  ниже  нормы, 77%  от  декадной нормы.   

Аномально теплая погода в Саратове в первой  декаде марта  в основном определялась теплым 

сектором полярных циклонов, а осадки выпадали на теплых фронтах.  Небольшое  понижение 

среднесуточной  температуры  воздуха в последние  два  дня декады определялось  прояснением в ночные 

часы и адвекцией холодного воздуха  с восточными потоками в отроге сибирского антициклона. 

Положительная аномалия  температуры воздуха  для среднесуточной температуры  была устойчивой и  в 

целом за декаду  составила  +9,10.  Положительный фон температуры в Саратове  привел к интенсивному 

таянию снежного покрова, высота которого уменьшилась от 11 см в начале декады до 0,5 см в конце первой 

декады. 

Вторая декада марта также оказалась довольно теплой.  Положительные  суточные аномалии 

температуры воздуха  составляли от 6 до 100. Лишь в отдельные дни среднесуточная температура опускалась 

до отрицательных величин.  В середине 2-ой декады марта, 15 и 16, средняя за сутки температура составляла 

-2,60, а в конце декады, 19 и 20 марта, -0,50 и -4,50 соответственно. Однако и в эти дни величины аномалий 

температуры воздуха  оставались положительными  и лишь понижались  до  2- 3 градусов. Только  в 

последний день декады среднесуточная температура оказалась ниже нормы на -1,40.  

В целом за  вторую  декаду положительное отклонение  температуры от нормы составило 5,70.   

Осадков  за декаду выпало недостаточно, всего 1,6 мм, это 18% от нормы. Аномально теплая погода  в 

Саратове  во второй декаде марта определялась  преобладающим западным переносом на высотах, который 

обеспечивал адвекцию теплого воздуха.         

Третья декада марта также оказалась аномально теплой.  Лишь первые два дня, 21 и 22 марта,  

сохранялась отрицательная среднесуточная температура,  которая определялась  прохождением полярного 

фронта с небольшой адвекцией холода на высотах. В остальные дни декады температура оставалась 

положительной.  Аномалии температуры во все дни  декады были положительными и изменялись от 0,10 до  

7,60. Наиболее высокая средняя за сутки температура воздуха отмечалась  во второй половине декады, от 6 

до 70.          

Теплая погода временами  сопровождалась выпадением осадков. 23 марта на территорию Саратовской 

области  сместился  теплый фронт с запада, прохождение которого  сопровождалось  повышением 

температуры и выпадением осадков. Среднесуточная температура оказалась положительной и  выше нормы 

на 3,50.  Осадков за сутки выпало 16,5 мм. 

В последние дни третьей декады марта Саратов находился в малоградиентном поле повышенного 

давления с фронтами окклюзии, которые  в Саратове 30 марта обеспечили слабые осадки до 0,5 мм за сутки. 

Образовавшаяся частная ложбина на высотах  определила незначительную адвекцию холода, которая 

привела к небольшим колебаниям температуры воздуха. Положительные аномалии температуры воздуха  

несколько уменьшились до 3,6-5,40  в последние два дня марта. 

В целом  3-я декада марта оказалась аномально теплой и влажной. Аномально теплая погода 

определялась  теплыми  секторами  циклонов и адвекцией теплого и влажного  воздуха с Атлантики. Сумма 

осадков за 3-ю декаду составила  21 мм, это 210% от нормы.   

В целом март оказался экстремально теплым. Среднемесячная температура воздуха в марте составила  

1,90 с месячной  аномалией температуры воздуха  в 6,70. Сумма осадков за весь месяц составила 29,5 мм, это 

105% нормы. Устойчивый переход среднесуточной температуры воздуха через +50С осуществился 26 марта, 

т.е. возобновление вегетации озимых культур произошло на две недели раньше обычных сроков. 

Первая  декада апреля оставалась аномально теплой. Положительные  аномалии температуры в течение 

декады оставались в пределах от 0,40 до 7,70 . Наиболее высокие среднесуточные температуры отмечались в 

начале (8,30) и в конце декады (12,40).  Наиболее низкие температуры  приходились на середину декады и 

составляли 3,6 и 4,10.  Первая  половина декады оказалась влажной, осадки отмечались ежедневно.    В этот 
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период аномально теплая с осадками погода определялась глубоким высоким циклоном, который 

сместившись с территории Скандинавского полуострова,  занял  довольно обширную территорию севера и 

центра ЕТР. В течение 5 дней  два фронта, связанные с этим циклоном, полярный и арктический, оказывали 

влияние на погоду в Саратове. За 5 дней осадков в Саратове выпало 8,3 мм, что определило декадную сумму, 

которая  составила 92% нормы.  

В остальные дни  первой  декады апреля наблюдалась  аномально теплая без осадков погода, которая 

определялась вначале отрогом сибирского антициклона, а затем самостоятельным антициклоном.  В 

отдельные дни  средняя суточная температура воздуха поднималась до +12,10 (9 апреля)  и 12,40 (10 апреля).  

В результате в целом за 1 декаду апреля средняя температура составила 7,10, что превысило норму на 4,60. 

Во    второй декаде апреля   ход температуры был довольно ровный. Среднесуточные температуры  в 

первой половине декады незначительно колебались ото дня ко дню и изменялись от 12,6 до 13,80. В этот 

период с 11 по 13 апреля Саратов находился под влиянием западной периферии антициклона,  и сохранялась 

сухая погода. 14 апреля Саратов оказался в области теплого фронта и  затем  теплого сектора циклона,  под 

влиянием которых выпали осадки в сумме 3,8 мм за сутки. 

Лишь в середине  второй декады   апреля отмечалось повышение температуры до 14,7-16,00, которое 

осуществилось  15-16 апреля и было связано с  выносом теплого воздуха с территории полуострова Малая 

Азия в теплом секторе циклона. 17 апреля с прохождением холодного фронта западного циклона  

наблюдалось понижение суточной температуры до 10,60 ,  после чего температура стала медленно 

повышаться к концу декады, оставаясь по-прежнему выше нормы.    

В результате  вторая декада  апреля по температурному фону оказалась экстремально теплой. 

Положительные аномалии температуры  сохранялись в течение всей второй декады, которые   изменялись 

от 6,4 до 9,00 в первой половине декады, после 16 апреля  они уменьшились до 3,2- 4,20. Сумма осадков за 

вторую декаду составила 3,6 мм, что ниже нормы (всего 36%). 

Характер погоды и  метеорологические параметры в третьей декаде  апреля отличались большим 

разнообразием.  Лишь в первый день декады   сохранялась температура 11,20,  которая была  выше      нормы 

на 2,20.  Однако 22 и 23 апреля среднесуточная температура  составляла уже 7,70,  опустившись ниже нормы 

на 1,7-2,00.  Наиболее высокими оказались  температуры середины декады, 25 и 26 апреля, когда территория 

Саратова оказалась под влиянием теплого сектора циклона.  В эти дни среднесуточные температуры 

достигли 14,6 и 15,70. В последующие дни температура  с прохождением холодных фронтов вновь 

понижалась с 13,40 27 апреля  и до 11,30  29 апреля. В последние два дня апреля  температура воздуха 

оказалась ниже нормы  на 0,4-1,00.      

Дождливая погода, связанная с прохождением холодных  атмосферных фронтов,  наблюдалась в 

первые три  дня  третьей декады апреля и ежедневно с 26 по 29 апреля.           Всего  за 3 декаду  апреля  

выпало 33,3 мм осадков, что составило 333% от нормы.  Средняя декадная  температура оказалась выше 

нормы на 1,00. Таким образом третья декада апреля была теплой и очень влажной.    В целом за месяц  в 

апреле выпало 45,2 мм осадков, что составило 156% от нормы.  Среднемесячная температура оказалась выше 

нормы на 4,00. Таким образом апрель был экстремально  теплым и влажным. Переход температуры воздуха 

через +100 осуществился 9 апреля, что на две недели раньше обычных сроков. 

Первая декада мая по температурному режиму почти не отличалась от второй половины апреля.  

Суточная температура воздуха оставалась в пределах от 10,3 до 13,40 в первой пятидневке, и лишь во второй 

половине декады температура повысилась до 17,80. Со 2 по 4 мая среднесуточная температура воздуха была 

ниже нормы на 1,0-2,20 за счет влияния осуществившейся адвекции холодного воздуха с севера.  В остальные 

дни первой декады мая  температура  оставалась  выше нормы. Причем, значения аномалий температуры 

воздуха  постепенно повышались ото дня ко дню от 0,30 до 7,10  в последний день декады. Самая высокая за 

декаду  среднесуточная температура отмечалась в  последний день декады и составила 21,20, т.е. 

приблизилась к летнему фону температуры. Слабые дожди, связанные с фронтом окклюзии,  прошли 3 и 4 

мая, в сумме составив 2,8 мм. И эта сумма определила декадное количество осадков, что составило всего 

20% от нормы.   
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В первый день  второй декады  мая  также сохранялась аномально жаркая погода с суточной 

температурой 21,10, что на 6,80 выше нормы. Аномально теплая погода 10 и 11 мая была обусловлена 

влиянием южной периферии приземного антициклона с затоком теплого воздуха с южными потоками  на 

высотах.  Но в последующие дни среднесуточная температура,  продолжая   снижаться,   оказалась ниже 

нормы на  1,3-4,90, что было связано с прохождением  атмосферных фронтов и адвекцией  холодного воздуха.  

И лишь в последний день декады,  20 мая,  температура повысилась до 16,70, превысив норму на 0,80. Дожди, 

связанные с прохождением атмосферных фронтов,  шли почти ежедневно. Декадная сумма осадков 

составила 44,3 мм, это 316% нормы.  Таким образом, в целом вторая декада мая оказалась аномально 

прохладной (на 2,20 ниже нормы) и влажной. 

Третья декада мая оказалась  довольно теплой.  Положительное отклонение  температуры от нормы 

составляло от 0,60 в начале декады  до 5,50 во второй половине декады. Лишь только 24 и 31 мая отмечалась 

слабая до -0,40 до -0,50  отрицательная аномалия  температуры, связанная с  прохождением холодных 

фронтов, которые  сопровождались выпадением ливневых осадков. Общая сумма осадков за 3 декаду мая 

составила 30,1 мм (201% от декадной нормы).  Аномалия температуры за 3 декаду мая составила + 3,20.   

Таким образом, 3 декада мая была экстремально теплой и влажной.  

В целом за весь май аномалия температуры составила +0,90 при среднемесячной температуре + 15,90.  

Месячная сумма осадков  в 77,2 мм оказалась выше нормы и составила 179%. Переход через +150 

осуществился 20 мая. В целом май 2016 года отличался крайне неустойчивым температурным режимом и 

большим количеством осадков. 

Таким образом, сложившиеся в весенний период гидротермические условия были очень 

благоприятными для весеннего отрастания и дополнительного кущения озимых культур. Раннее 

возобновление весенней вегетации и преобладание умеренных температур в третьей декаде апреля и в мае  

на фоне повышенного увлажнения способствовали закладке и формированию у озимых культур хорошего 

колоса и повышенного числа колосков и зерен в колосе. 
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