


1 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ  

АДМИНИСТРАЦИЯ СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ  

Смоленское региональное объединение работодателей «НАУЧНО- 
ПРОМЫШЛЕННЫЙ СОЮЗ» 

Смоленское региональное отделение  
СОЮЗА МАШИНОСТРОИТЕЛЕЙ РОССИИ 

БЕЛОРУССКО-РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ г. Могилев, Республика 
Беларусь 

РОССИЙСКИЙ ХИМИКО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ  
им. Д.И. МЕНДЕЛЕЕВА 

ТВЕРСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 
ФИЛИАЛ НАЦИОНАЛЬНОГО ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОГО 

УНИВЕРСИТЕТА «МЭИ» в г. Смоленске 
 

ЭНЕРГЕТИКА, ИНФОРМАТИКА,  
ИННОВАЦИИ – 2017 

(экономика и менеджмент, научные исследования в области 
физической культуры, спорта, общественных наук и лингвистики) 

 
VII МЕЖДУНАРОДНАЯ 

НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 
 
 
 

23-24 ноября 2017 г. 
 

СБОРНИК ТРУДОВ 

ТОМ 3 
 

СЕКЦИИ 6,7 
 
 
 
 
 
 
 

СМОЛЕНСК       
2017 



 

УДК 621.31+621.3+536+621.1+62.003+621.38 

И74 

 
Р е ц е н з е н т ы : 

 

Доктор технических наук, профессор Дли М.И. 

Кандидат исторических наук, доцент Стародворцева Н.П. 

Кандидат психологических наук, доцент Волкова И.В. 

Кандидат технических наук, доцент Лешин О.Г. 

 

 
 

 

 

ЭНЕРГЕТИКА, ИНФОРМАТИКА, ИННОВАЦИИ – 2017 

(экономика и менеджмент, научные исследования в области физической 

культуры, спорта, общественных наук и лингвистики).  Сб. трудов VII -ой  

Межд. науч.-техн. конф. В 3 т. Т 3. – 2017. –  325 с. 

  

ISBN 978-5-91812-360-1 

 

В сборнике публикуются труды участников Международной научно-

технической конференции «Энергетика, информатика, инновации – 2017», 

состоявшейся 23-24 ноября 2017 г. в филиале ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» в 

г. Смоленске, в которых изложены результаты оригинальных научно-

технических работ в области экономики, менеджмента, физической культуры, 

спорта, общественных наук и лингвистики.  

Издание предназначено для научных работников и преподавателей 

вузов, магистров и аспирантов, осуществляющих исследования в указанных 

областях. 

 

 

 

 
 

 

 

ISBN 978-5-91812-360-1 

 
©Авторы 

© филиал ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» в г. Смоленске. 2017 

 

 



3 

СЕКЦИЯ 1 
ЭКОНОМИКА И МЕНЕДЖМЕНТ 

 
С.А. Александрова, ст. пр., В.В. Гореликова, студ. 

(ГУ ВПО «Белорусско-Российский университет», г. Могилев, Республика Беларусь) 

ИССЛЕДОВАНИЕ ДИНАМИКИ И ТЕНДЕНЦИЙ РАЗВИТИЯ 
ГОРОДСКИХ АВТОБУСНЫХ ПАССАЖИРСКИХ ПЕРЕВОЗОК 

 

В статье дана оценка роли городских автобусных перевозок в общем объеме перевозок в 

Республике Беларусь, изучена динамика объема городских автобусных пассажирских пере-

возок, показаны проблемы данного вида транспорта, обозначены направления развития го-

родских автобусных парков. 

Ключевые слова: объем перевозок пассажиров, городские перевозки, автобусные пе-
ревозки, динамика перевозок, развитие городских автобусных перевозок. 

 
Одним из важнейших структурных элементов современного города, без 

которого невозможно его нормальное существование, является городская пас-
сажирская транспортная система. Основная задача организации пассажирских 
перевозок состоит в удовлетворении потребностей населения в передвижении 
наряду с обеспечением безопасности и высококачественного обслуживания 
пассажиров.От надежности, эффективности, безопасности и комфортабельности 
перевозки пассажиров во многом зависит: настроение людей, их работоспо-
собность, социальное развитие и здоровье граждан в целом. 

Автобусный транспорт имеет ряд преимуществ перед другими видами 
транспорта: высокая маневренность;большая скорость движения;быстрота ввода 
в действие [1]. 

В Республике Беларусьавтобусами перевозится больше половины пасса-
жиров (рисунок 1), а среди всех автобусных перевозокведущее положение за-
нимают городские перевозки, которые составляют более 85 % от общего числа 
перевезенных пассажировна протяжении всего рассматриваемого перио-
да(2010-2016 гг.) (таблица 1).  

 
Рисунок 1 – Динамика пассажирских перевозок в Республике Беларусь в 2010-2016 гг. 
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В то же время, анализируя показатели общего объема перевозок пассажиров 
автобусами, можно сделать вывод о неоднозначной динамике. Так, лишь в 2011 
г. наблюдался рост на 30,3 млн. чел., а начиная с 2012 г. данный показатель по-
стоянно снижается и уже в 2014 г. оказывается ниже значения 2010 г, а в 2016г. 
составляет 1 161,2 млн. чел. или82,35 % от значения 2010 г.  

Доля городских автобусных перевозок остается стабильно высокой, а ди-
намика схожей – снижение объема перевозок происходит начиная с 2013 г., к 
концу периода объем перевозок становится меньшим, чем в базовом 2010 г., 
наиболее высокими темпами перевозки снижались в 2014-2016 гг.[2], [3]. 

 
Таблица 1 – Динамика перевозок пассажиров автомобильным транспортом в Республике 

Беларусь в 2010-2016 гг. 
 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 
Перевезено 
пассажиров 
автобусами – 
всего, млн. чел. 1 410,0 1440,3 1435,8 1415,5 1304,4 1216,4 1 161,2 
в т. ч. город-
ские 1205,6 1255,5 1269,8 1241,6 1137,5 1051,2 988,1 
Удельный вес 
городских пе-
ревозок в об-
щем объеме, % 85,5 87,2 88,4 87,7 87,2 86,4 85,1 
Динамика пе-
ревозок, в % к 
предыдущему 
году,всего - 102,1 99,7 98,6 92,15 93,2 95,5 
в т. ч. город-
ских - 104,1 101,1 97,8 91,6 92,4 93,9 

 
Авторами была также изучена динамика городских автобусных перевозок в 

одном из крупнейших областных центров – г.Могилёве, а также Могилевской 
области. 

Закономерность, характерная для республики в целом, сохраняется и здесь, 
но несколько меньше выражена (сказывается вклад г. Минска в объем и струк-
туру перевозок). Так, доля городских автобусных перевозок в общем объеме 
перевозок пассажиров в городском сообщении составляет более 60 % и более В 
2011-2012 гг. объем перевозок характеризовался небольшим ростом, в2013 г. он 
стабилизировался, а затем происходит снижение (в 2015 г. достаточно сильное – 
более 10 %) (таблица 2)[3].  

Таким образом, отмечается тенденция сокращения объема автобусных пе-
ревозок в целом и городских перевозок в частности.  
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Таблица 2 − Перевозки пассажиров автомобильным (автобусным) транспортом в 
г. Могилёве и Могилёвской области 

 2010 2011 2012 2013 2014 2015 
Могилёвская об-
ласть – всего, млн. 
чел. 160584,1 167843,2 173181,9 173356,7 166206,2 144739 
г. Могилёв 97576 100422 104454,1 104873,5 99905,4 87362,6 
Удельный вес го-
родских перевозок 
в общем объеме, % 60,8 59,8 60,3 60,5 60,1 60,4 
Динамика перево-
зок в % к преды-
дущему году, всего 
по области - 104,5 103,2 100,1 95,9 87,0 
вт.ч. по г. Моги-
леву - 102,9 104,0 100,4 95,3 87,4 

 
Одной из главных причин является тот факт, что население начало больше 

пользоваться собственными транспортными средствами (таблица 3) [4]. 
 

Таблица 3− Число легковых автомобилей в личной собственности граждан 
В тысячах штук 

 2010 2011 2012 2013 2014 2015 
Республика Беларусь 2 501 2 647 2 641 2 671 2 827 2 920 

в т. ч. Могилёвская область 257 261 261 268 284 295 

Динамика, в % числа ав-
томобилей в собственности 
граждан к предыдущему 
году, всего по Республике 
Беларусь 

- 105,8 99,8 101,1 105,8 103,3 

по Могилёвской области - 101,55 100 102,68 105,97 103,9 

 
Кроме того, следует учитывать, что были отменены льготы для некоторых 

категорий граждан и др. в то же время, выбор собственного транспорта часто 
объясняется более высоким уровнем комфорта, который не могут обеспечить 
городские автобусные парки. 

Сложившаяся ситуация отрицательно сказывается на финансовых резуль-
татах транспортных организаций (таблица 4)[2].  

Пассажирские перевозки заведомо убыточны, и это связано с выполняемой 
перевозчиками социальной функцией. Однако, транспортным организациям 
следует изыскивать пути снижения убыточности и определения путей увели-
чения доходов, в т. ч. доходов от перевозок. 

Основными причинами низкого качества городских автобусных перевозок 
и снижения количества перевезённых пассажиров являются: 
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Таблица 4− Финансовые результаты от перевозок пассажиров автомобильным (автобусным) 
транспортом общего пользования 

  2010 2011 2012 2013 2014 2015 
Прибыль (убыток) от реализа-
ции пассажирских перевозок, 
млрд. руб. 

-114,5 -95,4 -71,3 -81,2 -69,4 -165 

Рентабельность продаж -11,61 -6,311 -2,511 -2,174 -1,468 -3,437 

 
− недостаточное обновление подвижного состава; 

− малая пассажировместимость транспортных средств; 

− низкий уровень комфорта подвижного состава, включая отсутствие в 
некоторых автобусах условий для проезда пассажиров с ограниченными воз-
можностями; 

− недостаточная профессиональная и психологическая подготовка пер-
сонала, работающего с пассажирами (кондукторов, в первую очередь). 

Для того, чтобы увеличить объемы перевозок пассажиров и повысить до-
ходность городского автобусного пассажирского транспорта необходимо по-
вышение качества пассажирских перевозок и изыскание резервов увеличения 
доходов за счет разнообразия транспортных услуг. Первое направление может 
быть реализовано за счет: 

− более интенсивного обновления подвижного состава; 
− использование автобусов разной вместимости и повышенного уровня 

комфорта; 
− оптимизация маршрутной сети; 
− оборудование автобусов терминалами спутниковой навигации с под-

ключением к автоматизированной системе диспетчерского управления за дви-
жением; 

− оснащение специальной компьютерной системой продажи билетов 
(СКС), которая позволяет обеспечить продажу билетов по безналичному расчету 
с использованием банковских пластиковых карточек; 

− более тщательный отбор и подготовка персонала; 
− введение автоматизированной системы диспетчеризации и мониторинга 

транспорта и др. 
 

Литература 
1Пермовский, А. А.Пассажирские перевозки: учебно-методическое пособие/ А. А. Пермовский. – Н. Новгород: 
НГПУ, 2011. – 164 с. 
2 Транспорт и связь в Республике Беларусь: статистический сборник / Национальный статистический комитет 
Республики Беларусь; редкол.:И.В. Медведева (отв. ред.) [и др.]. – Минск, 2016. – 115 с. 
3Статистический ежегодник Республики Беларусь: статистический сборник / Национальный статистический 
комитет Республики Беларусь; редкол.:И.В. Медведева (отв. ред.) [и др.]. – Минск, 2017. – 506 с. 
4Статистический ежегодник Могилёвской области: статистический сборник / Главное статистическое управ-
ление Могилёвской области; редкол.:Е. А. Морозова (отв. ред.) [и др.]. – Могилёв, 2016. – 459 с. 
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Н.С. Арчемашвили  

(Красноярский филиал ОУВ ВО «Академия труда и социальных отношений) 

А.В. Елизарьев  

(ФГАОУ ВО «Сибирский федеральный университет) 

СООТНОШЕНИЕ МИНИМАЛЬНОГО РАЗМЕРА ОПЛАТЫ ТРУДА И 
ПРОЖИТОЧНОГО МИНИМУМА 

 
В данной статье рассматривается минимальный размер оплаты труда, его соотно-

шение с прожиточным минимумом, а также анализируется потребительская корзина. 

Ключевые слова: минимальный размер оплаты труда, прожиточный минимум, потре-
бительская корзина 
 

Для любого правительства численность населения, находящегося за гранью 
бедности, выступает в качестве основного критерия проведения социаль-
но-экономической политики. Не исключением является и России, где повыше-
ние уровня благосостояния граждан выступает в качестве одного из приори-
тетных направлений работы государства. 

Бедными в России принято считать семьи, в которых величина подушевого 
дохода оказывается меньше, чем уровень прожиточного минимума по стране. В 
свою очередь, под последним термином понимается стоимость потребительской 
корзины и обязательных платежей на оплату ЖКХ и другие цели. Определяется 
данный показатель на основе 134-ФЗ «О прожиточном минимуме в РФ», при-
нятого 24.10.97г. В свою очередь данный документ регламентирует состав по-
требительской корзины как набор продовольственных и непродовольственных 
товаров, а также услуг, необходимых для жизни человека без нанесения ущерба 
его здоровью. Стоимость корзины формируется за счет стоимости минимально 
необходимого набора продовольственных продуктов. 

Если обратиться к нормам российской Конституции, то в статье 37 пропи-
сано право каждого гражданина на получение зарплаты в размере не ниже 
МРОТ, определяемого в свою очередь на основе прожиточного минимума в 
стране. Таким образом, каждый работающий россиянин по основному закону, 
вне зависимости от уровня своей профессиональной квалификации и сферы 
деятельности должен получать ежемесячный заработок не меньше, чем уста-
новленный правительством МРОТ. 

В конце декабря 2016-го года в России были приняты поправки в дей-
ствующее законодательство в сфере оплаты труда, предусматривающие увели-
чение с начала третьего квартала величины МРОТ до 7,8 тысяч рублей. На фоне 
существующего размера прирост составляет 4%, что соответствует заложенному 
в бюджет фундаментальному размеру годовой инфляции. 

Рассматривая данный закон необходимо отметить, что он вступает в про-
тиворечие с Трудовым кодексом, где в статье 133 указывается на невозможность 
ситуации, при которой величина МРОТ в стране находится на уровне, ниже 
прожиточного минимума. Между тем, минимальную зарплату только планиру-
ется поднять до 7,8 тысяч рублей, в то время как прожиточный минимум для 
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взрослых трудоспособных граждан уже сейчас приближается к 10,5 тысячам 
рублей [1]. 

Можно отметить и несоответствие между двумя ФЗ, регламентирующими 
минимальный размер оплаты труда и прожиточный минимум. Если в первом 
законе нет никакой сноски или привязки ко второй величине, то во втором за-
коне четко прописано, что данный показатель устанавливается в качестве ми-
нимальной допустимой величины МРОТ [2]. 

Отдельного внимания заслуживает потребительская корзина, на основе 
которой производится исчисление по стране размера прожиточного минимума. 
На основе существующих нормативных документов под потребительской кор-
зиной понимается стоимость набора продовольственных и непродовольствен-
ных товаров, а также перечень услуг, необходимых для удовлетворения мини-
мальных потребностей граждан, определяемая на основании данных Росстата о 
средних потребительских ценах на указанные товары. В рамках исчисления 
прожиточного минимума используется градация показателя по группам насе-
ления, а также регионам проживания, что связано с разностью цен. 

Если более детально рассмотреть вопрос формирования прожиточного 
минимума, то можно заметить такой момент. Пересчет величины данного по-
казателя осуществляется раз в три месяца, при этом при расчетах используются 
средние текущие цены, определяемые Росстатом, как по товарам и услугам, так и 
по обязательным платежам. Между тем, пересмотр используемой продуктовой 
корзины проводится только однажды за пять лет. Не входят в состав потреби-
тельской корзины и определенные услуги, без которых представить современ-
ного человека практически невозможно. Например, на период до конца 2018-го 
года в расчет платежей россиян не включается величина расходов на мобильную 
связь и пользованием интернетом. Между тем, подавляющие большинство 
граждан несет эти расходы на постоянной основе. 

 
Таблица 1. Продукты питания в потребительской корзине. 

Наименование Единица 
измерения 

Объем потребления (в среднем на од-
ного человека в год) 
Трудоспособное 
население 

Пенсионеры Дети 

Хлебные продукты (хлеб и мака-
ронные изделия в пересчете на му-
ку, мука, крупы, бобовые) 

Кг 125,5 98,2 76,6 

Картофель  Кг 100,4 80,0 88,1 
Овощи и бахчевые Кг 114.6 98,0 112,5 
Фрукты свежие Кг 60,0 45,0 118,1 
Сахар и кондитерские изделия в 
пересчете на сахар 

Кг 23,8 21,2 21,8 

Мясопродукты Кг 58,6 54,0 44,0 
Рыбопродукты Кг 18,5 16,0 18,6 
Молоко и молокопродукты в пере-
счете на молоко 

Кг 290,0 257,8 360,7 

Яйца Штука 210,0 200,0 201,0 
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Таблица 2. Непродовольственные товары в потребительской корзине. 
Наименование Единица изме-

рения 
Объем потребления (в среднем на одного 
человека в год) 
Трудоспособное 
население 

Пенсионеры Дети 

Верхняя пальтовая группа Штук/лет 3/7,6 3/8,7 3/2,6 
Верхняя костюм-
но-платьевая группа 

Штук/лет 8/4,2 8/5,0 11/2,0 

Белье Штук/лет 9/2,4 10/2,9 11/1,8 
Чулочно-носочные изделия Штук/лет 7/1,4 4/1,9 6/1,3 
Головные уборы и галанте-
рейные изделия 

Штук/лет 5/5,0 4/5,6 4/2,8 

Обувь Штук/лет 6/3,2 6/3,5 7/1,8 
Школьно-письменные то-
вары 

Штук/лет 3/1,0 3/1,0 27/1,0 

Постельное белье Штук/лет 14/7,0 14/7,0 14/7,0 
Товары культурно-бытового 
и хозяйственного назначения 

Штук/лет 19/10,5 19/10,5 19/10,5 

Предметы первой необхо-
димости, санитарии и ле-
карства 

Процентов от 
общей вели-
чины расходов 
на непродо-
вольственные 
товары в месяц 

10 15 12 

Таблица 3. Услуги в потребительской корзине. 
Наименование Единица измерения Объем потребления (в среднем на од-

ного человека) 
Трудоспособное 
население 

Пенсионеры Дети 

Жилье Кв. м общей площади 18 18 18 
Центральное отопление Гкал в год 6,7 6,7 6,7 
Холодное и горячее во-
доснабжение и водоот-
ведение 

Л в сутки 285 285 285 

Газоснабжение Куб. м в месяц 10 10 10 
Электроэнергия кВт. ч в месяц 50 50 50 
Транспортные услуги Поездок в год 619 150 396 
Услуги культуры Процентов от общей 

величины расходов на 
услуги в месяц 

5 5 5 

Другие виды услуг Процентов от общей 
величины расходов на 
услуги в месяц 

15 15 15 

Кроме того, отечественная потребительская корзина по составу уступает 
аналогичным наборам западных стран. Например, в Германии в нее включается 

Масло растительное, маргарин и 
другие жиры 

Кг 11,0 10,0 5,0 

Прочие продукты (соль, чай, спе-
ции) 

Кг 4,9 4,2 3,6 
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сразу 475 различных позиций, а для жителей Великобритании в расчет прини-
мается около 350 товаров. Россияне же довольствуются только 156 наименова-
ниями [3]. 

В результате можно констатировать, что в России требуется в ближайшей 
перспективе не только выровнять величину МРОТ и прожиточного минимума, 
но и расширить размер потребительской корзины, с целью более полного удо-
влетворения потребностей населения, затрагивающих не только физиологиче-
ские, но и эстетические потребности граждан. 

Литература 
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Мир образования - образование в мире. 2016. № 4 (64). С. 133-137. 

2. Сочнева Е.Н., Человеческий капитал: проблемы измерения и роста в российской экономике, Моно-
графия: Красноярск : Сиб. федер. ун-т, Красноярск : Сиб. федер. ун-т, Красноярск, 2016. − 256 c.  

3. Холопов А.А., Ерещенко М.А., Сочнева Е.Н. Сравнительный анализ социально-экономической по-
литики в сфере регулирования рынка труда в России и передовых стран зарубежья. Постулат. 2017. № 5-1 (19). С. 
45. 
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(Филиал ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» в г. Смоленске) 

МЕТОДИКА РЕИНЖИНИРИНГА ИНФОРМАЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ 
В СФЕРЕ IT-УСЛУГ 

 
В статье предложена методика реинжиниринга информационных процессов для ор-

ганизаций сферы IT, заключающаяся в адаптации основных этапов реинжиниринга с точки 

зрения информационных технологий. В методике учтены особенности информационных 

процессов для проведения изменений в IT-организации. 

Ключевые слова: IT-организация, IT-сфера, IT-услуги, информационный процесс, ре-
инжиниринг. 

 
В связи с ростом влияния IT-сферы в современном мире на первый план 

выходят процессы, связанные с применением информационных технологий в 
различных областях. Для обеспечения конкурентоспособности любая органи-
зация должна быть гибкой и уметь своевременно адаптироваться под быстро 
изменяющуюся окружающую среду. В таких условиях процесс реинжиниринга 
играет ключевую роль.  

В современном информационном обществе организации сферы IT наби-
рают всё большую популярность, привлекая новых специалистов и обеспечивая 
информационное сопровождение множества компаний. Однако зачастую с 
развитием информационных технологий IT-организации сталкиваются с про-
блемой необходимости пересмотра существующих подходов управления ин-
формационными процессами и реинжиниринга этих процессов.  

Особенностью реинжиниринга информационных процессов в сфере 
IT-услуг является то, что каждая IT-организация обладает своей спецификой в 
силу различности применяемых технологий, поэтому процесс реинжиниринга 
информационных процессов для каждой организации должен быть индивидуа-
лен.  

Вклад в проблемы реинжиниринга внесли отечественные и зарубежные 
ученые: Быкова А.А., Волков К.В., Попов Э.В., Абдикеев Т.П., Данько С.В., 
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Ойхман Е.Г., Робсон М., Уллах Ф., Зиндер Е. и др. Однако авторами рассмат-
риваются этапы реинжиниринга в целом, при этом не учитывается различие сфер 
деятельности организаций.  

Основные этапы реинжиниринга бизнес-процессов (в том числе и ин-
формационных) можно охарактеризовать следующим образом: 

Первый этап заключается в предплановой подготовке компании. На дан-
ном этапе руководством организации определяется необходимость и своевре-
менность изменений, наличие и необходимость ресурсов [1]. Окончанием пер-
вого этапа реинжиниринга является принятие решения о начале изменений.  

На втором этапе проводится стратегическое планирование, где опреде-
ляются цели изменений, руководящий комитет, создаются рабочие группы и 
рекомендации для перепроектирования и реструктурирования. Также на данном 
этапе выбираются приоритетные направления изменений и последовательность 
процедур реинжиниринга. 

Третий этап реинжиниринга бизнес-процессов посвящен перепроектиро-
ванию бизнес-процессов, состоящему из пяти этапов: анализ окружающей среды 
потребителя, выявление его требований, определение текущих требований к 
проекту реинжиниринга, выбор проекта, уточняющие воздействия проекта. Для 
реализации третьего этапа реинжиниринга проводятся маркетинговые исследо-
вания требований и ожиданий потребителей (текущих и потенциальных), со-
гласование динамики рынка и потребностей потребителей, определение ин-
струментов для измерения текущих требований к проекту, создание проектных 
концепций и альтернатив посредствам метода мозгового штурма, оценка аль-
тернатив, выбор итоговых решений проекта и описание особенностей процесса 
реинжиниринга, прогнозирование выбранных процессов с точки зрения удо-
влетворения нужд потребителей и повышения конкурентоспособности органи-
зации [2].  

На четвертом этапе реинжиниринга происходит внедрение перепроекти-
рованных процессов, заключающееся в обучении сотрудников, интеграции и 
тестировании разработанных проектных решений и поддерживающей их ин-
формационной системы, установка самой системы, переход к новой работе ор-
ганизации.  

Такой подход к процессу реинжиниринга, предложенный учеными, явля-
ется типовым и не учитывает специфику организаций, в частности организаций 
IT-сферы. Для решения этой проблемы стандартный подход к реинжинирингу 
информационных процессов должен быть пересмотрен (рисунок 1).  

В новом подходе к реинжинирингу информационных процессов должны 
анализироваться потребности организации в информационных технологиях, 
имеющиеся и необходимые ресурсы, участники информационных процессов. 
Проводимый анализ рынка информационных технологий на основе предъяв-
ленных организацией требований способствует формированию концепций пе-
репроектирования информационных процессов организации. На основе вы-
бранных концепций разрабатываются информационные модели реинжиниринга, 
вследствие реализации которых образуется измененная (доработанная)  или 
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приобретенная (разработанная) информационная система. Помимо полученной 
ИС важным следствием реализации информационных моделей является реор-
ганизация сопутствующих информационных процессов в организации, обеспе-
чивающих функционирование организации в разрезе информационных потоков. 
Внедрение результатов реинжиниринга аналогично типовой схеме, разрабо-
танной учеными, приводит к обучению персонала, тестированию системы, ин-
теграции предлагаемых проектных решений и реорганизация деятельности ор-
ганизации, связанной с информацией. 

 
 

Рисунок 1 – Этапы реинжиниринга информационных процессов 
IT-организации 

 
Особенностью реинжиниринга организации сферы IT в общем случае яв-

ляется необходимость подстраиваться под новейшие прогрессивные технологии 
рынка программного обеспечения для обеспечения конкурентоспособности ор-
ганизации. Поскольку развитие информационных технологий в современном 
мире происходит непрерывно, необходимо регулярно проводить реорганизацию 
информационных процессов IT-организации. Кроме того, все проектные меро-
приятия нужно осуществлять в разрезе информационных процессов. 
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Дальнейшее исследование следует проводить в направлении инноваци-
онного развития организации, чтобы минимизировать частоту циклов реинжи-
ниринга информационных процессов IT-организации. 
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(ФГБОУ ВО «Брянский государственный аграрный университет») 
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ БИЗНЕС-ПРОЦЕССА  

КОРМЛЕНИЯ ЖИВОТНЫХ 
 

В статье рассматриваются проблемы обмена информацией между различными си-

стемами автоматизации кормления животных. Проведен анализ схем кормления животных. 

Представлено описание предложенного автором бизнес-процесса кормления животных КРС 

с помощью планшета. 

Ключевые слова: кормление животных, автоматизация, бизнес-процесс, терминал Di-
gi-Star, обмен данными. 

 
Крупный рогатый скот (КРС) является одной из ведущих отраслей живот-

новодства. От него получают продукты питания, используемые в свежем виде, 
сырье для различных отраслей промышленности и органическое удобрение без 
которого сложно поддерживать высокую культуру земледелия. Кроме того, этот 
вид животных является качественным утилизатором многих промышленных и 
полеводческих отходов. 

Мясо и мясопродукты являются неотъемлемыми элементами структуры 
стратегической продовольственной безопасности страны. 

Одно из самых главных условий увеличения производства говядины в 
скотоводстве, увеличения продуктивности животных– это рост производства 
высококачественных кормов и на этой основе организация полноценного сба-
лансированного кормления животных. Исследования показали, что генетиче-
ский потенциал мясной продуктивности скота определяется:  

- кормлением, то есть обеспеченностью, качеством, подготовкой к скарм-
ливанию и использованию на 60 %;  

- технологией содержания, выращивания и воспроизводства на 18 %;  
- селекцией на 22 %. 
С учетом этого научно-технический прогресс в отрасли должен развиваться 

с приоритетным решением в первую очередь кормовых, а затем организацион-
но-технических и селекционных проблем. Таким образом, кормам принадлежит 
решающая роль как в повышении продуктивности животных, так и повышении 
эффективности ведения отрасли. 

Высококачественные корма, достаточное их количество и разнообразие 
являются неотъемлемой составляющей успешного развития животноводства. 
Под кормом понимается исходное сырье, необходимое для производственного 
процесса всех видов животноводческой продукции. Для планирования обеспе-
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ченности хозяйства высокопродуктивными кормами возникает потребность в 
формировании кормовой базы, включающей в себя совокупность кормов необ-
ходимого количества. 

Так как КРС жвачные животные, поэтому основными для них должны быть 
объемистые корма:  

- грубые, такие как сено, солома, мякина, сенаж;  
- сочные, такие как силос, корнеклубнеплоды, бахчевые культуры;  
- зеленые, такие как пастбищная трава, злаковые и бобовые сеяные травы. 
Экономически оптимизированная кормовая база позволяет обеспечить 

максимальный экономический эффект от использования кормов и относится к 
числу показателей, которые способствуют повышению экономической эффек-
тивности всего производства говядины. 

Все большее применение находит комплексное и детализированное корм-
ление животных, когда контроль рационов осуществляется по 15-30 показателям 
элементов питания. Скармливание животным комбикормов, сбалансированных 
по всем питательным веществам, с обогащением их аминокислотами, витами-
нами, микроэлементами и другими биологически активными веществами, по-
вышают эффективность использования кормов на 25-35 %. При этом увеличи-
вается продуктивность, сокращаются сроки выращивания и откорма животных, 
повышается качество мясной продукции. 

Применение новейших IT технологий в корне изменит производственный 
процесс выращивания и кормления КРС. Контроль за составлением рационов, 
выполнением бизнес процессов по кормлению животных позитивно скажется на 
повышении прибыли бизнеса. 

Перед началом кормления необходимо составить рацион питания живот-
ных, оценив их возраст и индекс массы. Если индекс массы телят меньше нормы, 
следует увеличить количество кормов в рационе. Если индекс больше нормы, 
следует снизить количество кормов в рационе. Так, как в случае перенасыщения 
кормами животные перестают их есть, что приводит к пропаже кормов. 

Работнику фермы, ответственному за составление рационов необходимо 
создать кормовой лист в ERP Microsoft Dynamics Navision с учетом коэффици-
ента поедаемости кормов. Далее сотрудник выбирает необходимый кормовоз 
для отправки рецепта. 

На рис. 1. рассмотрим текущую схему кормления животных с использова-
нием весового терминала Digi-Star.  

На кормовозе должен быть установлен весовой терминал Digi-Star EZ 
4600/EZ 3600 и выполнены все необходимые настройки. 

Предыдущий рецепт должен быть завершен. Кормовозу необходимо быть в 
зоне покрытия Wi-Fi сети. 
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Рис. 1. Схема процесса кормления животных КРС с помощью Digi-Star 
 
На рис. 2 рассмотрим предполагаемую схему кормления животных КРС с 

использованием приложения Indication, разработанного в данной работе. 

 
Рис. 2. Схема процесса кормления животных КРС с помощью планшета 
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На кормовозе должно быть предварительно установлено и настроено an-
droid приложение Indication, а также должны быть завершены предыдущие ре-
цепты. 

Будучи созданным и отправленным, кормовой лист передается на планшет 
по средствам Wi-Fi связи по TCP протоколу. Полученные данные программа 
структурирует в базе данных.  

На всем этапе работы, приложение осуществляет связь с весами кормовоза, 
осуществляя обмен данными посредством Wi-Fi связи по протоколу Modbus. 

Механизатор кормовоза получает уведомление на планшете о том, что ре-
цепт загружен и начинает кормление. В программе он выбирает необходимую 
раздачу, и список ингредиентов согласно рецепту. Далее механизатор произво-
дит загрузку ингредиентов в определенном порядке, и производит перемеши-
вание согласно рецепту. Обычно перемешивание длится 10 минут. Но для раз-
ных возрастов животных это время может меняться.  

После загрузки и перемешивания корма, происходит его раздача по секциям 
загонов. Для этого механизатор выбирает в программе необходимую секцию и 
производит разгрузку корма. Результаты разгрузки фиксируются в приложении. 

После завершения кормления результаты передаются обратно в ERP 
Navision. Специалисты по кормлению формируют и комплектуют отчет по всем 
фермам. Далее предоставляют информацию для контроля дальнейшим инстан-
циям. 
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СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНЕДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ МАЛОГО БИЗНЕСА В 
ДЕРЕВООБРАБОТКЕ В РОССИИ 

 
В статье кратко описывается роль и преимущества малого бизнеса в России, 

рассказывается о деревообработке как малом бизнесе. Также анализируется ситуация с 

потреблением пиломатериала, обрабатываемого малыми предприятиями, на внешнем и 

внутреннем рынке. Выявлены основные направления развития малого бизнеса в 

деревообработке в России. 

Ключевые слова: малый бизнес, деревообработка, предприниматель, экспорт, 
пиломатериалы. 

 
В нашей стране малый бизнес играет довольно большую роль для развития 

экономического сектора, формирования стабильной рыночной структуры. 
Также малым бизнесом выполняются важные социально-экономические задачи. 
Например, малый бизнес повышает конкуренцию, создает рабочие места, а это 
приводит к тому, что уменьшается безработица и снижаются цены.Помимо 
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этого, благодаря малому бизнесу развивается кредитование 
предпринимательства, процентные ставки по кредиту для бизнеса снижаются, 
качество обслуживания в банках улучшается.  

У малого бизнеса, как показывает мировая практика, большая роль не 
только в экономике России, но и в экономике любых других, даже развитых, 
стран. Исходя из отечественного и зарубежного опыта развития малого бизнеса, 
можно назвать такие его преимущества[1]: 

1) малый бизнес быстро адаптируется к местным условиям хозяйствования; 
2) субъекты малого бизнеса имеют большую независимость в своих 

действиях; 
3) гибкое и оперативное принятие решений и их выполнение; 
4) небольшие затраты на управление; 
5) хорошая возможность для проявления своих способностей и реализации 

идей; 
6) потребность в стартовом капитале более низкая; 
7) собственный капитал относительно более оборачиваем.  

 
Рисунок 1 – Доля малых предприятий по отраслям экономики на 31.12.2016 
 
Правительством РФ была утверждена стратегия по развитию малого и 

среднего бизнеса до 2033 года. Цель данной стратегии – увеличить долю 
организаций малого и среднего бизнеса в ВВП с 20 до 40%, т.е. до уровня 
развитых стран. 

Далее на рисунке 1 рассматривается распределение малых предприятий в 
России по отраслям экономики за 2016 год. 
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На 31 декабря 2016 года доля малых предприятий по отраслям экономики 
распределилась следующим образом: 

Из диаграмы видно, что наибольшая доля малых предприятий находится в 
оптовой и розничной торговле (40,5%). Далее следуют обрабатывающие 
производства, в том числе и деревообработка (13,4%). Оставшаяся доля (46,1%) 
приходится на остальные отрасли экономики. 

Деревообработка является одной из наиболее перспективных отраслей в 
промышленности России. Наша страна имеет огромную территорию, около 70% 
которой занято лесами. В качестве бизнеса деревообработка является 
прибыльной и перспективной, поскольку на дерево всегда был и есть сейчас 
большой спрос, ведь древесина необходима для постройки домов, создания 
мебели и работ по отделке. 

Древесина является первичным материалом для изготовления множества 
изделий и продуктов. Существует три группы переработки древесины: 
химическая, химико-механическая и механическая. Для современного 
предпринимателя в нашей стране интерес представляет любая из этих групп. 

Если рассматривать экспортируемые товары, то лесоматериалы и древесина 
из России находятся на лидирующих позициях. По экспорту лесоматериалов 
Россия находится на третьем месте после США и Канады. 

На рисунке 2 рассматривается, как распределился экспорт древесины по 
видам продукции в 1 полугодии 2016 года. 

В 1 полугодии 2016 года экспорт древесины по видам продукции имеет 
следующий вид[2]: 

 
Рисунок 2 – Экспорт древесины в I полугодии 2016 г. по видам продукции 
 
Как видно из диаграммы, российскиепредприниматели в бизнесе 

деревообработки обращают внимание на экспорт пиломатериалов. И это вполне 
логично, ведь пиломатериалы обеспечивают стабильный уровень продаж, 
поскольку наименее подвержены изменению спроса. И, несмотря на то, что в 
таком бизнесе большое внимание требует спецификация продукта, 
необходимого клиентам,  благодаря такой диверсификации предприниматель 
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получает на свою продукцию стабильные контракты. Помимо прочего, кубометр 
обработанного пиломатериала приносит прибыли больше, чем обычный 
лесопильный бизнес. Благодаря этому, предприниматель может компенсировать 
дополнительные расходы и риски и, не изменяя объем потребления сырья, 
может увеличить масштаб бизнеса. Исходя из этого, можно сделать вывод, что 
количество российских предпринимателей в области деревообработки, 
поставляющих на экспорт именно обработанные пиломатериалы, будет 
увеличиваться. 

Несмотря на санкции, экспорт пиломатериалов из России, обрабатываемых 
малыми предприятиями, растет под влиянием таких факторов, как:  

1) высокоточное оборудование для раскроя пиломатериалов; 
2) отечественная доска отвечает европейским требованиям качества; 
3) недорогое сырье, рабочая сила и логистика.  
Несмотря на рост экспорта, в России потребление пиломатериала падает. 

Происходит это потому, что объем потребления пиломатериала сокращается в 
строительном и ремонтном секторах. Максимальные объемы строительства 
были в 2014-2015 годах, поскольку завершались заложенные ранее проекты, 
однако сейчас наблюдается падение, т.к. в 2016 году стало резко сокращаться 
число закладок объектов строительства [3].  

Можно сделать вывод, чтоу отечественных предпринимателей в 
деревообрабатывающем бизнесеогромный потенциал для работы как на 
внутреннем, так и на внешнем рынках. Главное –это гибкий подход к реализации 
возможностей, которые предоставляет рынок. Рынки сбыта «живые», и 
снижение привлекательности одного компенсируется ростом возможностей на 
другом.  

Таким образом, были выявлены основные направления развития малого 
бизнеса в деревообработке в России: 

1) снижение внутреннего роста, связанное со спадом потребления 
пиломатериала в строительном и ремонтном секторах; 

2) рост экспорта, несмотря на санкции, поскольку за пределами России 
наблюдается увеличение потребления российского пиломатериала, 
отвечающего европейским требованиям качества. 
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ЦИФРОВАЯ ЭКОНОМИКА – БУДУЩЕЕ НАШЕЙ СТРАНЫ 
 

Аннотация: В докладе рассматривается понятие цифровой экономики, ее позицию в 

современной системе. Также рассматривается степень, возможность и полезный эффект 

от внедрения цифровой экономики в промышленный сектор и в энергетику, в частности. 

Ключевые слова: экономика, цифровая экономика, трансформация, информационное 
моделирование, промышленность, энергетика, внедрение. 

 
В настоящее время экономические системы переживают новый этап 

трансформации, связанный с ростом инноваций и глобальной информатизации 
общества, что сопровождается различными изменениями в функционировании 
национальных экономик государств, а также серьезными изменениями на мик-
роуровне. В докладе речь пойдет о цифровой экономике – новой вехи развития 
экономической деятельности и степени ее интегрированности в промышленный 
сектор экономики России. 

Цифровая экономика как понятие появилась достаточно давно, первая 
концепция, описывающая взаимодействие классической экономики и инфор-
мационных технологий, была высказана основателем междисциплинарной ис-
следовательской лаборатории «MediaLabs» Массачусетского университета - 
Николасом Негропонте в 1995 году. В своей концепции Негропонте указывал 
недостатки классических товаров, в первую очередь он обращал внимание на их 
материальную составляющую – добыча сырья, производство, логистика, по-
требление и остатки, основным преимуществом новой экономики было отсут-
ствие этих недостатков. Цифровая (веб, интернет) экономика – это экономика, 
осуществляемая с помощью цифровых телекоммуникаций. Или экономическая 
деятельность, основанная на цифровых технологиях, которые сейчас находятся 
на пике востребованности и количества ресурсов, затрачиваемых на их разра-
ботку. 

Цифровые технологии способны вывести современное общество на кар-
динально новый уровень. Технологии дополненной и виртуальной реальности, 
робототехника, искусственный интеллект, нейронные сети, обработка и анализ 
BigData,  развитие полупроводников и нано технологий все это уже обретает 
фундамент и меняет нашу жизнь.  

«Цифровая экономика относится к широкому спектру экономической дея-
тельности, который включает в себя использование - цифровой информации и 
знаний в качестве ключевого фактора производства», - говорится в итоговом 
документе G20 «Программе по развитию и сотрудничеству в сфере цифровой 
экономики» [1].Данный документ послужил основанием для Указа Президента 
РФ «О Стратегии научно-технологического развития РФ от 1 декабря 2016 года 
№642», на основании которого уже разработана программа развития цифровой 
экономики России до 2035 года. Основными идеями, которой является сквозное 
проникновение высоких технологий во все отрасли экономики, повышение доли 
нематериальных актов и формирование качественно новой структуры эконо-
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мических активов, отвечающих экономическим приоритетам цифровой эконо-
мики, а также обеспечение технологического лидерства страны в условиях 
формирования глобального цифрового пространства [2].  

Главной целью любой, даже новой экономики, является увеличение объема 
ВВП страны. По данным исследования проведенным в монографии 
[3]наибольший прирост мирового ВВП относится к сфере услуг, это объясняется 
тем, что с развитием информационных технологий и доступности информации, 
именно сектор услуги является наиболее предпочтительным для потребителя. 
Динамика структуры мирового ВВП представлена на рисунке 1.  

 
Рис. 1. Динамика структуры мирового ВВП[3] 

 
Тем не менее, без производства и промышленности не добиться высоких 

показателей роста ВВП. К примеру, в статье [1] приводятся обобщенные данные 
о положении промышленности в Европе, для нее производство составляет 
большую часть экономики:  

• 20% прямых рабочих мест; 

• 67% экспорта; 
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• 65% расходов бизнеса.  
В РФ дела обстоят немного иначе. По данным Росстата, рисунок 2, боль-

шую долю занимает оптовая и розничная торговля. Добывающие и обрабаты-
вающие сектора экономии терпят стагнацию. Переход промышленных пред-
приятий и заводов на новую экономику позволит изменить ситуацию и увели-
чить ВВП. 

 
Рис. 2. Динамика структуры мирового ВВП 

 
Большую роль в цифровой экономике играет информационное моделиро-

вание, которое уже сейчас применяется для разработок умных городов, циф-
ровых железных дорог и строительства. И сейчас переход на цифровое инфор-
мационное моделирование любых изделий для нужд промышленного сектора 
становится общепринятым в России. Также как и развитие информационного 
моделирования,применение концепции жизненных циклов отрасли позволят 
промышленному сектору выступить катализатором развития цифровой эконо-
мики России. [1] 

Трансформация целой экономики это масштабный, комплексный и необ-
ратимый процесс. «Для того, чтобы преуспеть и процветать в этом новом мире, 
межгосударственные объединения, страны, организации и предприятия должны 
преобразовать себя, чтобы стать новыми по образу  мышления и отзывчивыми, 
для того чтобы удовлетворить меняющиеся требования потребителей и рын-
ков».[4] 

Транспортная инфраструктура, металлургия, добыча нефти и газа все это 
может серьезно преобразится с внедрением цифровой экономики. Большое 
влияние «цифра» способна оказать на энергетический сектор, который пока 
только готовится к переходу на новую экономику. Так называемые SmartGrid 
или «Умные сети» сейчас развиваются стремительными темпами, причем также 
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рассматривается их внедрение в пути железнодорожного сообщения, что по-
высит долю транспортного сектора.  

Кроме того, развитие цифровой экономики в энергетическом секторе поз-
волит осуществить аккумуляцию энергетических ресурсов и направить их на 
расширение масштабов производства высокоинтеллектуальной продукции, 
вместе с тем появится новые возможности в обработке больших объемов дан-
ных. Существует множество путей трансформации и цифровая экономика спо-
собна внедрить в энергетику и промышленность много новых «продуктов», что 
способно стать обширной зоной для дополнительных исследований.  
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ОСОБЕННОСТИ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ФИНАНСОВЫМИ РЕ-

СУРСАМИ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВЕННОГО 
КООПЕРАТИВА 

 
В статье рассматриваются особенности системы управления финансовыми ресурсами 

сельскохозяйственного производственного кооператива, а также специфика управления 

финансовыми ресурсами. Представлена модель системы управления финансовыми ресурсами 

производственного кооператива. 

Ключевые слова: сельскохозяйственный производственный кооператив, финансовые 
ресурсы, система управления финансовыми ресурсами, модель системы управления финан-
совыми ресурсами производственного кооператива. 

 
Современная мировая и отечественная практика показывают, что посте-

пенное развитие сельского хозяйства во многом определяется использованием 
преимущественно кооперации. В настоящее время в сельской местности про-
должается организация сельскохозяйственных производственных кооперативов, 
так как кооперация, как показывает практика, предоставляет возможность со-
здания наиболее оптимальных условий, которые позволяют обеспечивать про-
довольственную безопасность страны. Процесс образования кооперативов яв-
ляется одним из важных направлений в повышении эффективности аграрного 
производства. Сельскохозяйственный производственный кооператив (СПК) - 
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это сельскохозяйственный кооператив, который создается гражданами с целью 
совместного видения хозяйственной деятельности, которая направлена на про-
изводство, переработку и сбыт сельскохозяйственной продукции, а также на 
выполнение иной не запрещенной законом деятельности. При этом деятельность 
основывается на личном трудовом участии всех членов кооператива [1]. 

Кооперация всегда являлась и является тем элементом, благодаря которому 
возникает возможность возрождения сельского хозяйства: она объединяет лю-
дей и позволяет их сплотить и направить все усилия на развитие производства. 
Кооперативы защищают интересы сельскохозяйственных товаропроизводите-
лей, обеспечивают рынки сбыта и гарантируют необходимые цены на продук-
цию. Благодаря СПК достигается оптимальная концентрация производства, 
возникают производственные экономические связи во времени между участни-
ками кооперации, а также повышается производительность труда, и снижаются 
издержки производства. 

Как показывает анализ деятельности сельскохозяйственных кооперативов 
[2], их удельный вес к общему числу сельскохозяйственных организаций со-
ставлял 25,4% в 2012 году, а в 2015 году 22,2%. Но при этом уровень рента-
бельности всей деятельности СПК в 2015 году повысился и составил 20,4%, хотя 
в 2012 году он составлял всего 12,2%. Развитие кооперативов обусловлено 
наращиванием производительности, ростом урожайности и усилением госу-
дарственной поддержки. По данным Министерства сельского хозяйства, объем 
произведенной продукции в сельском хозяйстве (не только СПК) по итогам 2016 
года вырос почти на 5% по сравнению с предыдущим годом. По прогнозам 
сельское хозяйство и пищевая промышленность будут стабильно развиваться до 
2030 года. 

Проанализировав все вышесказанное, можно сказать, что изучение дея-
тельности СПК и их финансовых ресурсов является актуальной темой, так как 
перед нашей страной сегодня стоит задача - обеспечить продовольственную 
безопасность страны. Поэтому одним из приоритетных проектов нашей страны 
является развитие сельского хозяйства. 

В современных условиях для устойчивой и успешной деятельности любой 
организации необходим постоянный приток финансовых ресурсов [3]. В состав 
финансовых ресурсов входят денежные доходы и поступления, которыми рас-
поряжается субъект хозяйствования и, которые позволяют выполнить обяза-
тельства и осуществить затраты по расширенному воспроизводству и экономи-
ческому стимулированию работников. Финансовые ресурсы позволяют орга-
низации успешно функционировать и развиваться. Роль финансовых ресурсов 
постоянно растет, в связи с увеличением масштабов производства, темпов раз-
вития науки и техники. Предъявляются все новые требования к процессам 
планирования, методам управления, происходит процесс концентрации финан-
совых ресурсов. 

Управление финансовыми ресурсами организации представляет собой со-
вокупность методов, операций и различных приемов. Правильное использова-
ние данных методов, позволяет организации воздействовать на финансовые 
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ресурсы  и достигать поставленных целей. При рациональном управлении фи-
нансовыми ресурсами организация сможет выжить в условиях конкуренции, 
избежать финансовых неудач и не обанкротиться, занять лидирующую позицию 
среди конкурентов, максимизировать рыночную стоимость организации, уве-
личить объемы производства и реализации, максимизировать прибыль и мини-
мизировать расходы и т.д. 

Специфика в управлении финансовыми ресурсами СПК заключается в том, 
что сельскохозяйственное производство обусловлено многими факторами: 
природными, климатическими, экономическими. В данной отрасли произво-
дится продукция животного и растительного происхождения, что отличает 
данную отрасль от остальных, а основным средством производства выступает 
земля. 

В производственном сельскохозяйственном кооперативе для формирования 
финансовых ресурсов используются паевые взносы членов кооператива, доходы 
от деятельности организации, краткосрочные и долгосрочные кредиты, имуще-
ство, которое передано в дар физическими или юридическими лицами и других 
источников, не запрещенных законодательством. 

Одной из особенностей в управления финансовыми ресурсами в сельско-
хозяйственном производственном кооперативе является сезонность в их фор-
мировании и расходовании. Сезонность заключается в естественном процессе, 
который устанавливает особенности кругооборота средств в организациях: одни 
этапы требуют совсем немного свободных финансовых ресурсов, на других за-
траты значительно возрастают. Между доходами и расходами происходит дли-
тельный сезонный разрыв, в результате чего организация вынуждена широко 
использовать краткосрочные кредиты банков. 

В сельскохозяйственном производстве как нигде имеют свое влияние по-
годные условия. Чтобы обеспечить устойчивую базу производства существует и 
развивается система государственного страхования и резервирования средств. 
Так как в сельском хозяйстве календарный и производственный год не совпа-
дают, исчислить фактическую себестоимость продукции и финансовых резуль-
татов можно только составляя годовой отчет. Организация вынуждена создавать 
натуральные и денежные страховые и резервные фонды в случае неблагопри-
ятных климатических условий. 

В отличие от организаций других отраслей главным средством производ-
ства является земля. Экономическая оценка земли позволяет оценить произ-
водственный потенциал кооператива, который, в свою очередь, определяет 
платежи в бюджет и отчисления, использующиеся в формировании централи-
зованных резервных фондов органов агропромышленного комплекса. 

Кроме этого, для СПК характерно самовоспроизводство материальных ре-
сурсов, т.е. значительная доля продукции не реализуется, а остается в коопера-
тиве. Она используется как дополнительные средства производства. Например, 
часть основных производственных фондов занимает продуктивный и рабочий 
скот, его воспроизводство происходит в самой организации путем выращивания 
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молодняка. При этом амортизация по продуктивному скоту не начисляется, и, 
следовательно, и стоимость его не переносится на себестоимость продукции. 

Одним из факторов, который определяет характер управления финансо-
выми ресурсами кооператива, является его относительно низкая доходность. 
Она говорит о нестабильности доходов от сельского хозяйства, которое связано 
с погодными условиями. 

В сельскохозяйственном кооперативе доля постоянных издержек по срав-
нению с переменными выше. Постоянные издержки складываются из ссудного 
процента, арендной платы, заработной  платы, налоговых и ипотечных платежей 
за сооружения, затрат на проведение определенных видов полевых работ. Пе-
ременные издержки возникают в основном на определенных этапах деятельно-
сти организации, например, на этапе уборки сельскохозяйственных культур, при 
перевозке урожая или его переработке. 

В СПК весьма сложно использовать привлеченные источники финансовых 
ресурсов. Доля привлеченных средств в общей структуре финансовых ресурсов 
постоянно растет, но основа этого источника - просроченная кредиторская за-
долженность, которая позволяет использовать заемные средства более дли-
тельное время. В данном случае это отрицательно сказывается на финансовой 
устойчивости и инвестиционной привлекательности организации, которые бу-
дут постепенно снижаться. 

Эффективность управления финансовыми ресурсами организации зависит 
от правильно сформированной системы управления. Системный подход позво-
ляет представить организацию в виде системы, которая представляет собой со-
вокупность структурных элементов подсистем, которые находятся в цепочке 
взаимосвязей между собой при функционировании системы. Правильно по-
строенная система управления финансовыми ресурсами организации позволяет 
принять верное управленческое решение, касающееся формирования финан-
совых ресурсов. Она представляет собой совокупность всевозможных инстру-
ментов и методов, которые обеспечивают стабильную эффективную работу 
финансовой системы организации и отдельных ее элементов, которые оказы-
вают влияние на развитие социально-экономических процессов в организации. 

Система управления финансовыми ресурсами являясь частью системы 
управления организацией, состоит из двух подсистем: управляемой и управ-
ляющей. Объект системы управления финансовыми ресурсами - это финансовые 
ресурсы организации, характеризующиеся объемом и структурой, направлением 
использования (управляемая подсистема). Субъектом системы (управляющая 
подсистема) является специальная группа людей, которая использует различные 
формы управленческого влияния для обеспечения целенаправленного функци-
онирования объекта управления. 

Исследование объекта и субъекта в системе управления финансовыми ре-
сурсами СПК позволили представить модель системы управления финансовыми 
ресурсами СПК (рисунок 1). 
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Рисунок 1 – Система управления финансовыми ресурсами 
 
Целью системы управления финансовыми ресурсами в организации яв-

ляется создание оптимальных условий, которые необходимы для формирования 
и использования финансовых ресурсов в процессе деятельности организации. 
Если система управления финансовыми ресурсами организации сформирована 
правильно, то организация сможет поддерживать необходимый уровень конку-
рентоспособности, что положительно повлияет на благополучие собственников, 
позволит более быстро обновлять основные фонды, сохранять платежеспособ-
ность и необходимый уровень рентабельности. При этом формирование системы 
невозможно без высококвалифицированных кадров, которые необходимы для 
принятия оптимальных управленческих решений. Без системы управления фи-
нансовыми ресурсами деятельность организации будет больше подвержена 
рискам, возможностей привлечения новых финансовых ресурсов будет стано-
виться все меньше, а финансовое состояние организации в целом будет ухуд-
шаться с каждым днем. 

Система управления финансовыми ресурсами СПК имеет свою специфи-
ку. Субъектом управления финансовыми ресурсами в кооперативе обычно яв-
ляется финансовый директор и редко существует финансовая служба. В своих 
действиях и решениях он отчитывается перед директором кооператива (пред-
седателем), который организует и ставит задачи управления. Финансовый ди-
ректор, в первую очередь, проводит финансовое планирование и прогнозиро-
вание. Он организует и контролирует все операции кооператива, связанные с 
обращением финансовых ресурсов, в том числе проводит анализ отчетности, 
следит за выплатой задолженностей, определяет потребность в заемных ресур-
сах. Также он проводит инвестиционную политику, следит за вероятностью 
появления различных рисков и управляет запасами. Управление финансовыми 
ресурсами финансовый директор осуществляет с помощью различных методов и 
инструментов управления. Основными методами управления финансовыми ре-
сурсами являются планирование, прогнозирование, моделирование, экономи-
ческий анализ, контроль и мониторинг. 

Таким образом, система управления финансовыми ресурсами сельскохо-
зяйственного производственного кооператива достаточно специфична. Ста-
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бильная и успешная деятельность, а также прочное финансовое положение  
производственного кооператива находятся в сильной зависимости от внешних 
факторов – аграрной политики государства, государственных закупочных цен на 
зерно, погодных условий. С учетом специфики, управление финансовыми ре-
сурсами сельскохозяйственного производственного кооператива будет проис-
ходить более эффективно только при наличии доступных источников кредитных 
ресурсов и финансовой поддержки государства.  
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FACTORS OBSTRUCTING STAKEHOLDERS’ COLLABORATION PRO-
CESS DURING IT PROJECT 

Stakeholder’s communication as well collaboration process has always been considered as chal-

lenging in strategical and project management. After IT rush raises in our all days activity this 

problem got a new breath: IT projects require collaborative work between business and IT. This 

paper discusses the evidence showing factors which may obstruct IT project execution on the example 

of developing the FASE – the online-Forum of advanced Software Engineering.Key words: stake-
holders theory, IT project management, Business – IT collaboration, Software Engineering, FASE. 

Communication means and Stakeholder’s collaboration 

Stakeholder’s communication as well collaboration process has always been 
considered as challenging in strategical and project management. The stakeholder 
theory was grounded by Freeman in 1984 to help managers in organizations to un-
derstand, structure and deal with problem occurring in their business live while making 
strategical decisions about organization’s development [1]. After IT rush raises in our 
all days activity this problem got a new breath: IT projects include collaborative work 
within group of stakeholders belonging to two different areas - business and IT often 
also in multicultural environment. 

In the stakeholders theory developed by Freeman stakeholder is” any group or 
individual who can affect or is affected by the achievement of the organization's ob-
jectives.”  The standard PMBoK [2] defines project stakeholders as "an individual, 
group, or organization, who may affect, be affected by, or perceive itself to be affected 
by a decision, activity, or outcome of a project"”. SWEBoK provides examples of 
software stakeholder: Users, Customers, Market analysts, regulators and software en-
gineers [3]. According to IT project management we can say that stakeholder is the 
each person who can influence the IT project directly by the art they do their tasks or 
indirectly by having power and opportunity to influence the IT project outcomes. The 
way how people work with each other can be considered within two related verbs 
“communicate” and “collaborate”. 
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From our point of view communication is more about technical aspects like how 
people can deliver information and sharing ideas and knowledges with each other. The 
two kind of communication can be highlighted: active way – make an action to get in 
touch with chosen person and passive way e.g. posting messages or files on platforms. 
In comparison with communication, collaboration process has some goals that make 
people to collaborate. The goals can be the same for all participants, e.g. execute the 
joint project or also can be different for people who collaborate [4] e.g. to increase 
customer’s loyalty or to cut operation costs. So, communication and collaboration 
aspects are related to each other. The first one answers on question “HOW”? The 
second one on “WHAT is the purpose”? 

 

FASE developing project 

In this section we provide information about set of factors that may obstruct the 
stakeholder’s collaborative work. We present evidences of one academic case study. 
The concept of FASE – a Forum of Advanced Software Engineering (SE) is the crea-
tion of forum providing opportunity for academics, SE students and Industries to 
communicate with each other in the area of SE research. The responsibility of devel-
oping this forum is on the participants of the Erasmus Plus Project – PWs@PhD. As 
the forum represents the online-platform we can consider it as a kind of IT project. 
Stakeholders in this IT projects are all of the participants: PhD Students and Aca-
demics as well as supervisory board who control the Erasmus Project execution. Group 
of PWs@PhD university participants include representatives of several European 
countries, Russia and Jordan with focus on different SE areas. 

The table 1 shows the communication and collaboration tasks for developing this 
platform. Generally, they are to be considered belonging to requirements. 

Table 1 – Communication and collaboration requirement for FASE platform 

Communication  How we 
communicate? 

Two ways: active-A and 
passive-P 

Examples of communication means:  

A: messengers, E-mails, online meetings, 
video conferences 

P: posting information 

    

Collaboration Why we 
communicate? 

Communication means 
mentioned earlier + wiki 
systems and calendars 
etc. 

Example of collaboration outcomes: joint 
project, joint research, joint paper, 
knowledge sharing with objectives 

    

 

As mentioned earlier the goal of developing the FASE is to provide opportunity 
for PhD Students and Academics later Industry to collaborate in the area of SE. Task 
of FASE project team is to develop online options on one FASE platform for SWE 
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collaborative research work. Sub-tasks in this case include collection of contact in-
formation about participants PWs@PhD Erasmus project and their research areas, 
creation of services to contact the needed person and schedule the meetings etc. 

At this stage we focus only on current Erasmus Projects participants (stakeholders 
responsible for FASE creation) as at the moment they are the only people who are 
interested in creation of the FASE and making it interesting for other SE specialists in 
the future. As the participants have different focus (numerical, modelling, economics) 
the stakeholders environment is heterogenic.  

Communication and collaboration issues 

In this section we discuss the aspects which are considered as the interferences of 
the creation FASE platform. We will call them as issues meaning that they obstruct 
project execution through incensement time needed to creation FASE platform and its 
quality. The table 2 below presents factors that can influence project’s outcomes neg-
atively. 

Table 2 – Obstructing stakeholders’ collaboration factors  

Factors Description Way to solve problems 

Heterogenic 
environment  

Participants belong to different area of specialization. 
Due to various specializations it is difficult to work on 
join project and appreciate all variety of different aspira-
tions of others. 

Empathy, multidisciplinary 
knowledge 

Information 
lacking 

People from business area don’t understand that IT is 
about. In case IT has one idea business cannot assess it 
negatively or thing about alternatives. 

Present information in a com-
prehensive way, information 
visualization, use natural lan-
guage to describe system 

Conflicting 
interest 

Different aspiration lead to the situation in which of the 
area representatives pay attention on one thing which 
may appear not interesting to other project participants 

Conflict management, Stake-
holders management, interest 
harmonization 

Multicriteria 
to access ef-
fectiveness 

People of divers area have different criteria to assess the 
efficiency and quality of their work. Cost saving is on the 
highly importance for economist but not for graphic user 
interface designer 

Develop the method which 
reckon all the criteria 

Multicultural 
differences 

People belonging to different cultures have different way 
to organize their work. For some of them scheduling is 
substantial, for others agile. One like to work under di-
rections given, another may tend to work in 
self-organized team 

Empathy, international expe-
rience, language skills 

 

 

Conclusion  
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Based on the evidences collecting by being a participant of PWs@PhD and during 
discussion of FASE realization we were able to highlight the issues that may influence 
the IT project realization in negative way on the whole. By analyzing roots of these 
problems we suggest the ways how these issues could be prevented and that way are to 
be used. Some our suggestions are the requirements to stakeholder’s qualification like 
education, social and soft skills. Others present methodology and belong to methods of 
particular theories. To sum up, IT projects management asks formal methods which 
make stakeholder’s collaborative work more effective as well require deep qualifica-
tion to the persons who should be stakeholders responsible for decision making in 
enterprise. 
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ИНФОРМАЦИОННО-ВИРТУАЛЬНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ ПОДДЕРЖКИ 
ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

 

Рассмотрены специфические особенности формирования адаптивной инновационной 

инфраструктуры промышленных предприятий и комплексов. Разработана модель адап-

тивной инновационной инфраструктуры промышленных предприятий и комплексов. В ка-

честве ключевого элемента указанной инновационной инфраструктуры предложено рас-

сматривать виртуальный технопарк, который может стать координирующим звеном 

данной системы. 

Ключевые слова: инновационная деятельность, виртуальный технопарк, адаптивная 
инновационная инфраструктура, промышленные предприятия и комплексы. 

  
В настоящее время одним из важнейших факторов, обеспечивающих ин-

тенсивное развитие и модернизацию российской промышленности, являются 
инновационные технологии и разработки. В тоже время анализ инновационного 
потенциала промышленных предприятий [1]показывает, что большинство из 
них не обладает в полной мере собственными инновационными ресурсами для 
реализации всех этапов инновационного процесса. Поскольку масштабы и раз-
личные качественные характеристики инновационной деятельности промыш-
ленных предприятий оказывают непосредственное влияние на инновационное 
развитие и, соответственно, конкурентоспособность региона, в указанных 
условиях возрастает роль региональных инструментов поддержки инноваци-
онных процессов, учитывающих особенности инновационной среды региона и 
ориентированных на консолидацию инновационных ресурсов предприятий ре-
гиона. К данным инструментам, в первую очередь, относится региональная ин-
новационная инфраструктура. Однако в условиях быстро изменяющейся внеш-
ней социально-экономической среды региона формирование региональной ин-
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новационной инфраструктуры традиционного типа, включающей преимуще-
ственно элементы, не обладающие потенциалом быстрого изменения своих ха-
рактеристик под воздействием внешних факторов, может существенно сдер-
живать развитие инновационной деятельности на региональном уровне. В связи 
с этим особую важность приобретает задача создания и развития  адаптивной 
инновационной инфраструктуры, ориентированной на поддержку инноваци-
онных процессов в рамках промышленных предприятий и комплексов, а также 
предполагающей использование распределенно-виртуальных элементов для 
реализации этапов инновационных проектов.  

На рисунке 1 приведена модель адаптивной инновационной инфраструк-
туры промышленных предприятий и комплексов.  

Адаптивная инновационная инфраструктура промышленных предприятий 
и комплексов, включающая распределенно-виртуальные элементы, характери-
зуется потенциальной возможностью реализации этапов инновационных про-
ектов в виртуальном пространстве за счет использования информацион-
но-коммуникационных технологий [2]. Это обеспечит увеличение оперативно-
сти и гибкости процессов поддержки инновационной деятельности. Кроме того, 
использование распределенно-виртуальных элементов в составе инновационной 
инфраструктуры, во-первых, позволит сократить финансовые, временные и ма-
териальные затраты, связанные с реализацией инновационных проектов, прежде 
всего, за счет переноса отдельных этапов инновационных проектов в вирту-
альное пространство и их передачи распределенно-виртуальным элементам 
инфраструктуры, что приведет к уменьшению текущих издержек проектов и 
практически полному отсутствию постоянных издержек ввиду исчезновения 
потребности в приобретений недвижимого имущества. 

Во-вторых, применение информационно-коммуникационных технологий 
при функционировании элементов инновационной инфраструктуры позволит 
привлекать кадры, обладающие специфическими компетенциями в инноваци-
онной сфере, из других регионов под отдельные инновационные проекты без их 
оформления на постоянной основе. В-третьих, виртуальная инновационная ин-
фраструктура может быть ориентирована на интеграцию информационных и 
интеллектуальных ресурсов научно-исследовательских организаций и индиви-
дуальных разработчиков из других регионов для решения конкретных задач 
инновационного проекта [3].  

При формировании адаптивной инновационной инфраструктуры необхо-
димо предусмотреть возможность включения элементов, обеспечивающих 
адаптацию и саморазвитие системы. Указанные элементы на основе аккумули-
рования знаний о лучших инновационных проектах и опыте реализации инно-
ваций в регионе позволят трансформировать материальную, информационную, 
финансовую, кадровую и иные подсистемы региональной инновационной ин-
фраструктуры. В общем случае такое свойство региональной инновационной 
инфраструктуры, как адаптивность, может быть связано с изменениями двух 
типов: изменениями основных параметров элементов инновационной инфра-
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структуры и трансформацией структуры элементов инновационной инфра-
структуры, а также связей между ними. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 – Модель адаптивной инновационной инфраструктуры промышлен-
ных предприятий и комплексов 

 
Например, в качестве основных параметров информационной составляю-

щей инновационной инфраструктуры, которые могут трансформироваться при 
ее развитии, могут рассматриваться: количество уровней и условий доступа к 
базам знаний; полнота представленной информации во внутренних информа-
ционных ресурсах инновационной инфраструктуры; сложность механизма 
формирования баз знаний. К числу трансформируемых параметров производ-
ственно-технологической подсистемы инновационной инфраструктуры отно-
сятся следующие: охват малыми инновационными предприятиями инноваци-
онных направлений региона; многофункциональность науч-
но-исследовательского и производственного оборудования и другие. К изме-
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нениям структуры элементов инновационной инфраструктуры можно отнести 
изменение таких характеристик, как степень интеграции организаций в рамках 
соответствующей составляющей региональной инновационной инфраструкту-
ры; количество организаций в рамках каждой составляющей инновационной 
инфраструктуры и другие.  

Адаптивность инновационной инфраструктуры предполагает, с одной 
стороны, изучение собственных инновационных процессов и прогнозирование 
направлений развития внутренних потребностей инновационной инфраструк-
туры (т.е. собственного развития), с другой стороны, развитие инновационной 
среды региона в целом. Изменения в инновационной среде региона, стимули-
руемые организациями инновационной инфраструктуры, могут быть реализо-
ваны, в первую очередь, посредством участия в разработке стратегических ин-
новационных программ развития региона и участия в определении приоритет-
ных направлении инновационного развития региона.  

Одним из основных распределенно-виртуальных элементов инновационной 
инфраструктуры промышленных предприятий и комплексов является вирту-
альный технопарк, который позволит при минимальных затратах разного рода 
ресурсов организовать деятельность по разработке и внедрению инноваций [4]. 
Ключевой задачей виртуального технопарка будет являться поиск специалистов, 
обладающих необходимыми компетенциями в инновационной сфере, как в 
данном, так и других регионах, организация их совместной работы над инно-
вационными проектами и осуществление общей координации основных участ-
ников инновационной деятельности в регионе. При этом возможна организация 
работы над этапами инновационных проектов как непосредственно на базе 
технопарка, так и выполнение отдельных задач территориально удаленными 
специалистами. Различные специалисты могут привлекаться на постоянной 
основе или на краткосрочные периоды для выполнения конкретных инноваци-
онных задач. Также в зависимости от характеристик инновационных проектов 
(уровня сложности, секретности и т.п.) территориально удаленные специалисты 
могут принимать участие во всех этапах инновационного проекта или лишь в 
некоторых из них.  

Внедрение разрабатываемых инноваций может осуществляться непосред-
ственно на промышленных предприятиях или проходить предварительную 
апробацию на малых инновационных предприятиях, созданных с участием ор-
ганизаций инновационной инфраструктуры, а также соответствующих про-
мышленных предприятий. Указанные малые инновационные предприятия могут 
создаваться не только для коммерциализации готовых инноваций, но и с целью 
реализации промежуточных результатов инновационной деятельности.  

Рассматривая перспективы формирования адаптивных инновационных 
инфраструктур промышленных предприятий и комплексов необходимо отме-
тить, что подобные системы обладают необходимым потенциалом адаптации к 
использованию криптовалют и технологии блокчейн, которые подлежат регла-
ментации в рамках решений, принятых по итогам совещания по вопросу ис-
пользования цифровых технологий в финансовой сфере и внедрения иннова-
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ционных финансовых инструментов, проведенного Президентом РФ 10 октября 
2017 г. Также описанная инфраструктура может активно применяться при вы-
полнении реализуемых и разрабатываемых национальных технологических 
инициатив (EnergyNet , HealthNet, NeuroNet и др.). 

В целом использование информационно-виртуальных инструментов под-
держки инновационной деятельности позволит существенно повысить эффек-
тивность инновационных процессов промышленных предприятий за счет при-
влечения территориально удаленных инновационных ресурсов, а также реали-
зации логистических и коммуникационных процессов с использованием ин-
формационных технологий.  
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СТРАТЕГИИ УПРАВЛЕНИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСКИМИ РЕСУРСАМИ В 
МЕЖДУНАРОДНОЙ КОМПАНИИ 

 
В статье рассматриваются особенности управления человеческими ресурсами в 

крупных международных компаниях.  Учитывая, что человеческие ресурсы выступают 

доминирующим конкурентным преимуществом компании, определены факторы влияния 

межкультурных различий на формирование стратегии  управления человеческими ресурсами. 

Ключевые слова: человеческие ресурсы, стратегия управления, международная ком-
пания. 

 
В условиях глобализации конкурентоспособность даже самой крупной 

компании зависит не только от  производственных факторов. Долговременную 
основу долгосрочных уникальных преимуществ в конкурентной позиции, 
которые компания может достичь или приумножить, представляют собой ее 
человеческие ресурсы, т. е. люди, их стремление к достижению поставленных 
целей, знания и система ценностей, творческие и новаторские способности. 
Именно данные факторы позволяют обеспечить экономический рост и 
благосостояние компании.  

По данным отчета Economist Intelligence Unit (исследовательское 
подразделение Economist Group), 61% международных компаний сталкиваются с 
трудностями из-за культурных и языковых барьеров при выходе на новые рынки 
и освоении рынков, где они уже работают. Как отмечают ряд исследователей 
проблем управления человеческими ресурсами, в определении и осуществлении 
кадровой политики современной организации, при подготовке коллектива к 
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восприятию инноваций, особое значение обретают вопросы формирования 
корпоративной культуры [1]. 

Использование культурных различий для повышения эффективности 
деятельности компаний, как отмечает Романтеев, П.В. в ходе анализа подходов  
оценки эффективности управления,  зависит от характера отношений между 
головной компанией и дочерними предприятиями (табл.1), а также от стратегии 
управления человеческими ресурсами, которую определяет головная компания. 
[2]. Необходимо учитывать, что международный рынок позволяет удерживать 
конкурентную позицию при условии уникальности продукта, высокого уровня 
его востребованности, а также высокой мобильности компании на вызовы 
рынка, т.е. инновационного развития бизнес-процессов и качественно новых 
отношений в структуре управления.  

Радикальное повышение роли инноваций в мировой экономике в настоящее 
время предопределяет необходимость перехода на инновационные модели 
развития микро- и мезо-экономических систем. К числу важнейших 
направлений этого перехода относится совершенствование управления 
человеческими ресурсами компании, как одного из  конкурентных преимуществ 
компании в трансконтинентальной бизнес – среде. 

 
Таблица 1. Классификация отношений между материнской и дочерними 

компаниями 

Стратегия 
управления  

Характеристика 

Этноцентрическая Все решения и стратегии разрабатываются и принимаются головной 
компанией 

Полицентрическая Все стратегии разрабатываются и принимаются головной компанией, 
а способы их конкретной реализации на практике принимаются 
дочерними компаниями на местах. 

Регионоцентрическая Региональные отделения компании служат своеобразным буфером 
между головной компанией и местными дочерними компаниями. 

Геоцентрическая Все решения принимаются при непосредственном участии, как 
головной, так и дочерних компаний. 

 
Различные стратегии сменяют друг друга по мере того, как международная 

компания развивает свою деятельность в трансконтинентальной бизнес-среде. 
Как правило, компании начинают с этноцентрической стратегии, а после того, 
как становится ясно, что местные условия, стандарты и продукция сильно 
разнятся друг от друга, переходят к полицентрической. Регионоцентрическая 
стратегия приходит на смену другим стратегиям из-за необходимости 
рационализации и усиления координации деятельности компании в различных 
регионах. Сегодня многие компании переходят к геоцентрической стратегии 
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управления, в том числе человеческими ресурсами в стремлении к глобализации 
своей деятельности.  

В момент реализации одного из вышеперечисленных стратегий компания 
сталкивается с еще одним немаловажным фактором, как преодоление 
межкультурных различий среди сотрудников. Обобщение опыта зарубежных 
фирм позволяет выделить три основные стратегии управления межкультурными 
различиями: игнорирование, минимизация влияния, максимальное 
использование [4]. Как отмечает Конина, Н. Ю., стратегии управления 
межкультурными различиями имеют характерные отличия и могут быть 
классифицированы по ряду критериев (Табл. 2). Определение характерных 
особенностей стратегий позволяет наращивать возможности компании в 
процессе управления человеческими ресурсами, а также прогнозировать 
проблемные зоны. Таким образом, речь идет о совершенствовании процесса 
управления человеческими ресурсами, что позволяет снизить затраты по 
данному направлению и наращивать эффективность управления конкурентной 
позицией компании на международном рынке. 

 
Таблица 2 - Стратегии управления межкультурными различиями  

Критерии Характеристики стратегий управления 

Игнорирование Минимизация Использование 

Отношение к 
культурным различиям 

Не имеют 
значения 

Создают проблему 
(угрозу) 

Являются источником 
конкурентного 
преимущества 

Отношения между 
головной и дочерними 
компаниями 

Этноцентрические Полицентрические 
Регионо-центри- 
ческие 

Геоцентрические 

Ожидаемые выгоды Стандартизация 
Глобальная инте-
грация 

Локализация 
Быстрая реакция 

Инновация Обучение 

Критерии оценки Эффективность Уровень адаптации Уровень синергизма 

Система связи (обмен 
информацией) 

Сверху вниз Сверху вниз 
Обратная связь 

Используются все 
каналы 

Стереотип поведения Принятие стан-
дартов 

Взаимодействие Использование 
культурных различий 

Основные проблемы Упущенные воз-
можности 

Фрагментация 
Дублирование 
усилий и потеря 
синергизма 

Неразбериха 
Разногласия 
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Характеризуя игнорирование, необходимо отметить, что данная стратегия 
отражает идею игнорирования культурных различий между сотрудниками в 
транснациональной компании. Основное уделяется проблемам развития 
работников в профессиональной среде. Как правило, это достигается путем 
стандартизации операции во всех филиалах компании. Этот подход используют 
чаще всего в таких отраслях, как нефтедобыча, строительство или 
телекоммуникации.  

При минимизации руководство считает, что главным источником всех 
проблем и разногласий внутри организации являются культурные различия 
внутри коллектива. Для устранения таких «барьеров» эффективной работы 
компании разрабатывается глобальная корпоративная культура, которая путем 
приведения всех культур к единообразию среди работников, позволяет, 
«сгладить» острые вопросы и избежать конфликтных ситуаций. 

В свою очередь, максимальное использование характеризуется вхождением 
местного подразделения в глобальную структуру - процесс ответственный и 
трудоемкий. Нередко на пути интеграции менеджеры сталкиваются с 
разногласиями между головной компанией и дочерней. В таких случаях 
использование различий корпоративных культур означает поиск баланса между 
степенью самостоятельности национального предприятия и степенью 
осуществляемого контроля над ним, что является сложной задачей для многих 
транснациональных компаний.  

Задача международной компании заключается в использовании, а не в 
минимизации культурных различий, для этого во многих странах компании 
одновременно применяют несколько стратегий. Грамотно разработанная 
стратегия использования культурных различий позволяет компании создать 
конкурентные преимущества путем нахождения сложных компромиссных 
решений. 

Одним из ярких примеров среди компаний, которые имеют развитую 
корпоративную культуру, является Google. Google применяет в своей работе 
стратегию использования культурных различий, которая проявляется в таких 
показателях, как геоцентрическая стратегия взаимодействия между головным и 
дочерними компаниями, а также в «высокой степени свободы», что 
подразумевает возможность действовать по своему усмотрению каждым 
сотрудником в отдельности. Каждый человек может внести уникальный, 
неоценимый вклад в деятельность компании. Соблюдение принципов 
корпоративной культуры Google в 2016 и позволило создать сплоченную 
команду, обслуживающую мировую аудиторию пользователей Google. 

В заключении необходимо отметить актуальность и прикладной характер 
данного исследования для практики эффективного обоснованного управления 
человеческими ресурсами, т.к. стратегия, как показал анализ научных работ и 
практики, наделена характерными особенностями и подвержена влиянию ряда 
факторов межкультурных различий в условиях трансконтинентальной бизнес 
среды.  
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В статье рассматриваются условия развития малого предпринимательства Россий-
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Малое предпринимательство, являясь социально-экономическим феноме-

ном, объективно существует и развивается как целостная система по общим 
законам присущим экономике в целом. Развитие малых предприятий, повыше-
ние их конкурентоспособности и экономической эффективности создает нема-
ловажное условие инновационного развития страны и улучшения отраслевой 
структуры экономики. При этом на развитие малого предпринимательства, 
оказывают влияние и специфические особенности, присущие национальным, 
региональным и местным условиям его функционирования. 

Роль различных сфер бизнеса (по размеру, видам экономической деятель-
ности) в экономике принято оценивать по вкладу в ВВП и доле занятых в рас-
сматриваемых сферах бизнеса. Существуют определенные терминологические 
трудности в определении границ сферы малого предпринимательства: в теории 
предпринимательство делят на крупное и малое, а в существующей практике 
представления фактической информации по предпринимательству его разде-
ляют на крупное, среднее и малое. Причем обычно фактический материал по 
малому и среднему предпринимательству объединяют. Кроме того, в составе 
малого предпринимательства, выделяют малые предприятия, микропредприятия 
и индивидуальное предпринимательство. 

Анализ показывает, что существуют значительные различия в роли малого 
предпринимательства в странах мира. Самые высокие показатели (более 50 %) 
по малому и среднему предпринимательству имеют Япония (63 % - доля в ВВП, 
77 % - доля занятых), США (63 % и 42 % - соответственно) и ЮАР (60 % и :0 %) 
[1]. Россия по итогам 2016 года отстает от лидеров примерно в 2 раза: 20 % - доля 
в ВВП и 25 % - доля занятых [2]. 
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Существенным показателем, характеризующим роль и развитие малого и 
среднего предпринимательства, является количество предпринимателей на 1000 
человек. По данному показателю Россия и ЮАР схожи - 39 предпринимателей 
на 1000 человек, Япония - 45, США - 20, а лидером является Чехия - 85 пред-
принимателей на 1000 человек [1]. 

Проведенный аналитический обзор различных источников информации 
позволил выделить преимущества и недостатки малого предпринимательства 
(таблица 1). 

Таблица 1 - Преимущества и недостатки малого предпринимательства 
Преимущества Недостатки 

1. Инициативность и динамизм 1. Трудности привлечения персонала 
2. Независимость действий 2. Невысокий уровень специализации 

предпринимателей 
3. Наибольшая гибкость в принятии управ-
ленческих решений, дающая значительные 
конкурентные преимущества 

3. Некомпетентность предпринимателей 
в сфере менеджмента 

4. Адаптация к местным и территориальным 
особенностям ведения бизнеса 

4. Личностные проблемы 

5.Относительно низкая потребность в перво-
начальном капитале и невысокие текущие 
расходы 

5. Финансовые трудности связанные с 
проблемами кредитования бизнеса 

6. Шансы на быстрый успех 6. Повышенная чувствительность к эко-
номическим изменениям 

7. Долгосрочные выгоды 7. Зависимость 
8. Преимущества на специфических и персо-
нальных рынках 

8. Единоличная ответственность пред-
принимателя за свою деятельность 

9. Приспособление к формам производства 
(небольшие серии, субподряды), формам рас-
пределения (близость торговли к потребителю, 
специализация) или формам обслуживания. 

9. Необходимость постоянно контроли-
ровать выполнение обязательств 

10. Быстрота в изменениях 10. Недостаток экспертного потенциала 
11. Склонность к сбережению и инвестирова-
нию 

11. Операционные недостатки по срав-
нению с крупными компаниями 

 
Малое предпринимательство: 
- является эффективным сектором экономики вследствие отсутствия кон-

фликтов интересов самого предпринимателя и организации; 
- гибко реагирует на нужды людей, что позволяет насыщать рынки товаров 

и услуг; 
- способствует развитию конкуренции в тех отраслях, где господствуют 

крупное предпринимательство и монополии; 
- оказывает существенное влияние на развитие небольших городов и сел; 
- дает возможность владеть и приумножать собственность, позволяет по-

лучать доход для обеспечения семьи; 
- позволяет предпринимателю реализовать себя как личность, разумно ис-

пользуя экономическую свободу; 
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- обеспечивает стабильную налоговую базу, а, следовательно, и налоговые 
платежи в бюджеты всех уровней; 

- способно эффективно развивать новые технологии, новшества в сфере 
производства и обслуживания; 

- обеспечивает занятость населения в любых ситуациях. 
Следует отметить, что в мировой практике для компенсации и устранения 

этих недостатков широко используются меры государственной и негосудар-
ственной поддержки малого предпринимательства. Для выявления условий та-
кой поддержки и развития инфраструктуры малого предпринимательства 
необходимо учитывать структуру предпринимательства, а также ее региональ-
ную специфику. 

По данным Ресурсного центра малого предпринимательства на 
01.08.2016 г. [3] в структуре малого и среднего предпринимательства Россий-
ской Федерации основной удельный вес приходится на индивидуальных пред-
принимателей (около 53%) и микропредприятия (около 42%). При этом в по-
следние годы наблюдается рост микропредприятий и снижение количества 
средних предприятий. 

На рисунке 1 представлены виды экономической деятельности, имеющие в 
структуре количество малых предприятий более 2%. 

 

 
Рисунок 1 - Количество малых предприятий (включая микропредприятия) по 

видам экономической деятельности Российской Федерации за 2016 г. 
 

Малое предпринимательство России (индивидуальные предприниматели, а 
также юридические лица: малые предприятия и микропредприятия) сосредото-
чено в торговле и в сфере предоставления услуг населению. Из рисунка видно, 
что 37,3% малых предприятий России в 2016 году было занято в сфере оптовой и 
розничной торговли; 21,7% - в сфере операций с недвижимым имуществом, 
арендой и предоставлением услуг; 12,1% - в сфере строительства. 
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Анализ отраслевой структуры малого предпринимательства Российской 
Федерации позволяет сделать вывод, что малые предприятия практически не 
функционируют в сферах, связанных с инновационной деятельностью, так как в 
торговле на современном этапе пока на востребованы технологические инно-
вации. Следовательно, требуется изменение отраслевой структуры малого 
предпринимательства в сторону видов деятельности, в которых востребованы 
инновации. 

Негативным фактором в России является короткий срок жизни малых 
предприятий: около 3% из них живут больше трех лет (исследование компании 
Ernst & Young). При этом, в странах, имеющих с Россией близкий уровень ко-
личества предпринимателей, например, в Греции дольше трех лет живет 12,6%, в 
Испании - 8,4%, в Финляндии - 6,7%, в Норвегии - 6,2% [4]. 

Для России важным фактором создания условий функционирования малого 
предпринимательства является региональный фактор. В ходе исследования вы-
явлено, что между показателями плотность населения и плотность малого 
предпринимательства (количество малых предприятий на тысяча человек) от-
сутствует видимая зависимость, что позволяет сделать вывод, что функциони-
рование малых предприятий в регионах и реализация их предпринимательского 
потенциала в значительной степени зависит от уровня поддержки бизнеса в 
конкретном регионе: от заинтересованности региональных органов власти в 
развитии малого предпринимательства и их ответственности за достигнутые 
результаты. Следует отметить, что важным результатом 2016 года является 
внедрение положений Стратегии развития малого и среднего предпринима-
тельства на региональном уровне [2]. 

На рисунке 2 представлена территориальная структура малых предприятий 
по субъектам Российской Федерации. 

Для России характерно неравномерное территориальное развитие малого 
предпринимательства и достаточно высокая степень концентрации его распре-
деления по регионам: 46% субъектов малого и среднего предпринимательства 
сконцентрированы в 10 регионах России [2]. 

Плотность малого предпринимательства в России (их количество на 1000 
жителей) сопоставима c зарубежными странами. Однако малое предпринима-
тельство России заметно отстает от уровня развитых стран по среднему объему 
добавленной стоимости, приходящейся на одного субъекта малого предприни-
мательства. 

В таблице 2 представлены основные показатели эффективности деятель-
ности малых предприятий субъектов Российской Федерации. 
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Рисунок 2 – Количество малых предприятий (включая микропредприятия) по 

субъектам Российской Федерации за 2016 г. 
 

Таблица 2 - Основные показатели деятельности малых предприятий (без мик-
ропредприятий) по субъектам Российской Федерации за 2016 г. 

Субъекты Россий-
ской Федерации 

Количество 
малых пред-
приятий на 

тысяча чело-
век постоян-
ного населе-

ния 

Плотность 
населения, 
человек на 

1 кв. км 

Средний 
оборот од-
ного пред-

приятия, тыс. 
руб. 

Производительность 
труда малых пред-

приятий, тыс. 
руб./чел. 

Средний размер 
инвестиций в 

основной капитал 
одного предпри-

ятия (в части 
новых и приоб-
ретённых по им-
порту основных 
средств), тыс. 

руб. 
Российская Феде-
рация 

1,7 8,6     24175,9 953,8 322,9 

в том числе:      
Центральный фе-
деральный округ 

2,4 60,3     34084,1 1476,3 309,7 

Северо-Западный 
федеральный 
округ 

2,5 8,2     18308,1 861,3 145,1 

Южный феде-
ральный округ 

1,2 36,7     19944,3 707,6 434,0 

Северо-Кавказский 
федеральный 
округ 

0,5 57,4     17417,7 637,6 1008,2 

Приволжский фе-
деральный округ 

1,6 28,6     17288,1 618,8 370,2 

Уральский феде-
ральный округ 

1,7 6,8     19393,3 711,7 258,7 

Сибирский феде-
ральный округ 

1,4 3,8     18914,9 672,6 324,5 

Дальневосточный 
федеральный 
округ 

1,6 1,0     21710,1 729,5 398,3 

Примечание. Показатели рассчитан авторами по данным Росстата [5] 
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Из таблицы видно, что значения основных показателей малых предприятий 
Центрального федерального округа (за исключение среднего размера инвести-
ций в основной капитал) превышают среднероссийские значения. По количеству 
малых предприятий на тысяча человек среднеотраслевой уровень превышен 
также в Северо-Западном федеральном округе. При этом средне российский 
уровень среднего размера инвестиций в основной капитал превышен в трех 
субъектах: в Южном, Северо-Кавказском и Дальневосточном федеральных 
округах. 

Для повышения эффективности государственной поддержки малого пред-
принимательства Правительство Российской Федерации предложило разгра-
ничить меры поддержки по двум основным группам: 

- массовые, обеспечивающие в наибольшей степени занятость населения, 
повышение качества и уровень комфорта для проживания; 

- высокотехнологичные, обеспечивающие диверсификацию экономики 
России и ее инновационное развитие. 

При этом определены следующие основные задачи в сфере государствен-
ной поддержки малого предпринимательства: создание условий для повышения 
производительности труда, обеспечение доступности кредитных ресурсов, со-
вершенствование налоговой политики, снижение административной нагрузки, 
стимулирование спроса на продукцию и услуги [6]. Правительство РФ успешно 
решает поставленные задачи и постоянно расширяет набор инструментов под-
держки, в частности утверждена Стратегия развития малого и среднего пред-
принимательства до 2030 года, создана Федеральная корпорация по развитию 
малого и среднего предпринимательства, реализуется программа льготного 
кредитования малого предпринимательства «Шесть с половиной», продлен срок 
действия единого налога на вмененный доход, реализуется переход к сервисной 
модели поддержки предпринимательства, разработаны основные параметры 
целевой модели поддержки предпринимательства, разработан общероссийский 
образовательный проект по обучению основам предпринимательства и развития 
компетенций действующих предпринимателей, внедряются инструменты эф-
фективной коммуникации на основе единого подхода к осуществлению ин-
формационного сопровождения инициатив и решений в сфере поддержки 
предпринимательства, а также ряд других инструментов. 

Внедрение новых инструментов поддержки малого предпринимательства 
доказало свою эффективность ростом количества малых предприятий на 8,2% в 
июле 2017 года по сравнению с августом 2016 года. Таким образом, в России 
создаются условия для развития малого предпринимательства. 

Сделанные в ходе исследования выводы подтверждаются результатами 
опроса, проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения 
(ВЦИОМ) в мае 2016 году [7]. Опрос выявил, что собственный бизнес хотели бы 
открыть 34% россиян. Однако лишь 17% опрошенных предпринимают ка-
кие-либо активные действия по открытию бизнеса. По данным Минэкономраз-
вития России доля граждан, начинающих собственный бизнес в 2016 году, со-
ставила 4,7% [2]. При этом следует отметить, что внедрение новых инструмен-
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тов государственной поддержки малого предпринимательства, создание эф-
фективной инфраструктуры поддержки привели к росту уверенности будущих 
предпринимателей, в том, что им удастся открыть собственный бизнес (71%). К 
сожалению, проведенный ВЦИОМ опрос, подтвердил неготовность респон-
дентов создавать бизнес в инновационных отраслях: 24% опрошенных отдали 
предпочтение розничной торговле, 17% - сферам общественного питания, бы-
тового обслуживания и транспорта, 14% - производству пищевой продукции и 
товаров народного потребления, 14% - медицине и образованию, и лишь 4% - 
компьютерным технологиям и наукой. 

Таким образом, на государственном уровне признана особая роль и цен-
ность предпринимательства как значимого внутреннего ресурса поступатель-
ного развития экономики России, что нашло отражение в создании системы 
поддержки и инфраструктуры поддержки малого предпринимательства, 
направленной на создание благоприятных условий в России для его развития. 
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ПРОГРАММНЫХ ПРОДУКТОВ ДЛЯ 

АВТОМАТИЗАЦИИ ПРОЦЕССА БЮДЖЕТИРОВАНИЯ ПРОИЗВОД-
СТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 
В статье представлено понятие «бюджетирование», рассмотрены программные 

продукты для автоматизации процесса бюджетирования производственной организации, 

проведен сравнительный анализ этих программ. 

Ключевые слова: бюджетирование, процесс бюджетирования, автоматизация процесса 
бюджетирования, программный продукт для автоматизации процесса бюджетирования. 

 
Под бюджетированием понимается процесс разработки и исполнения си-

стемы финансовых планов организации, основанный на делегировании финан-
совой ответственности субъектам планирования внутри организации [1]. 
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Для автоматизации процесса бюджетирования используются различные 
программные продукты. В настоящее время в связи с западными санкциями 
против России стратегически важными становятся вопросы импортозамещения 
в различных сферах экономики России. Следовательно, в данной статье рас-
сматриваются только отечественные программы для автоматизации процесса 
бюджетирования: PlanDisigner, BPlan, «Красный Директор», «Быстрый старт. 
Бюджетирование» [2]. 

Для сравнительного анализа данных программных продуктов были ис-
пользованы следующие критерии (таблица 1): 

- возможность автоматизации процедуры разработки бюджетов и их со-
гласование; 

- возможность детализации данных бюджетов; 
- возможность консолидации бюджетов; 
- возможность настройки форм бюджетов и отчетов; 
- совместимость с бухгалтерскими автоматизированными системами; 
- стоимость программы; 
- удобство и простота интерфейса. 
 

Таблица 1 – Описание критериев для сравнительного анализа программных 
продуктов 

Критерий Описание 

Возможность автомати-
зации процедуры разра-
ботки бюджетов и их со-
гласование 

Возможность использования информационных средств для 
управления процессом, способствующим разработке и согла-
сованию бюджетов для последующего анализа руководителями 
особенностей деятельности своих подразделений, осознания 
связи установленных целевых показателей подразделения с 
работой других центров ответственности 

Возможность детализации 
данных бюджетов 

Возможность использовать аналитическую технологию, поз-
воляющую пользователям ориентироваться среди различных 
уровней данных, от итоговых до детализированных 

Возможность консолида-
ции бюджетов 

Возможность объединения бюджетов всех уровней и подраз-
делений организации для прогнозирования и анализа исполне-
ния бюджетов и достижения целевых показателей 

Возможность настройки 
форм бюджетов и отчетов 

Возможность самостоятельной настройки форм различных 
бюджетов и отчетов по усмотрению руководства организации 

Совместимость с бухгал-
терскими автоматизиро-
ванными системами 

Способность различных программных продуктов взаимодей-
ствовать с друг с другом 

Стоимость программы Деньги или денежный эквивалент, который пользователь готов 
обменять на какую-либо программу 

Удобство и простота ин-
терфейса 

Характеристика интерфейса, при которой затрачивается как 
можно меньше пользовательских и машинных ресурсов, рас-
ходующихся регулярно при решении задачи, а также при ко-
торой элементы на экране размещаются и представляются с 
учетом их смыслового значения и логической взаимосвязи 
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По данным критериям проведена сравнительная характеристика выбранных 

информационных систем для автоматизации процесса бюджетирования произ-
водственной организации (таблица 2).  

 
Таблица 2 – Сравнительные характеристики информационных систем для ав-

томатизации процесса бюджетирования 
Критерии PlanDisigner BPlan Красный 

Директор 
Быстрый старт. 

Бюджетирование 

Возможность автоматизации 
процедуры разработки бюд-
жетов и их согласование 

есть есть есть есть 

Возможность детализации 
данных бюджетов 

есть ограничена ограничена есть 

Возможность консолидации 
бюджетов 

есть есть есть есть 

Возможность настройки форм 
бюджетов и отчетов 

ограничена есть ограничена ограничена 

Совместимость с бухгалтер-
скими автоматизированными 
системами 

совместима не совме-
стима 

совместима совместима 

Стоимость программы 14007 – 
70035р. 

23700р. 19000р. 5000р. 

Удобство и простота интер-
фейса 

достаточное высокое высокое достаточное 

Сравнение информационных систем по заданным критериям показало, что 
такие системы как «Красный Директор» и «Быстрый старт. Бюджетирование» 
являются наиболее универсальными и гибко настраиваемыми информацион-
ными системами под любые потребности руководства организации, а также 
имеют низкую цену. В таблице 3 представлены результаты сравнительного 
анализа этих систем с использованием балльного метода. 

 
Таблица 3 – Сравнение систем «Красный Директор» и «Быстрый старт. Бюд-

жетирование» балльным методом 
Показатели Быстрый старт. Бюджетиро-

вание 
Красный Директор 

Качество бюджетной модели 4,5 4 

Детализация информации 3,5 4 
Анализ данных 4 3,5 
Смежные процессы 4,5 5 
Интерфейс 4 4 
Совместимость с другими 
системами 

4,5 4 
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Безопасность системы 4,5 4 
Итоговый балл 29,5 28,5 

 
Из таблицы видно, что больший балл получил программный продукт 

«Быстрый старт. Бюджетирование».  
Таким образом, можно сделать вывод, что информационная система 

«Быстрый старт. Бюджетирование» является лучшей из выбранных четырех 
систем, так как является универсальной и легко настраиваемой под потребности 
руководства любой производственной организации, а также в ней автоматизи-
рованы все необходимые области автоматизации. Помимо этого, данный про-
граммный продукт является самым экономичным и упрощенным вариант ав-
томатизации процесса бюджетирования из всех рассмотренных. Данная про-
грамма обладает минимально необходимым набором функций и встроенных 
отчетов. Следовательно, эта программа подойдет производственным организа-
циям со стабильным бюджетом. 

Литература: 
1 Что такое бюджетирование [Электронный ресурс] : 
https://www.kakprosto.ru/kak-852946-chto-takoe-byudzhetirovanie (дата обращения: 07.10.2017). 
2 Булавина В.О., Ивлева Д.С.. Автоматизация бюджетирования на предприятии [Электронный ресурс] : 
http://econf.rae.ru/pdf/2014/07/3553.pdf  (дата обращения: 07.10.2017). 
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АНАЛИЗ ФАКТОРОВ, ОКАЗЫВАЮЩИХ ВЛИЯНИЕ НА ПО-
СТРОЕНИЕ СИСТЕМЫ КОНТРОЛЛИНГА 

 
Повышение эффективности работы организаций энергетики требует системных из-

менений в управлении с использованием новых методов и подходов, одним из которых явля-

ется контроллинг. Эффективность внедрения данной концепции во многом зависит от 

степени адаптированности к конкретной организации. Именно поэтому тщательный анализ 

сложившихся условий деятельности является одним из ключевых этапов разработки си-

стемы контроллинга. 

Ключевые слова: контроллинг, система управления, анализ внешней среды организа-
ции, энергетика, отраслевые особенности. 

 
Конкурентоспособность хозяйствующих субъектов во многом зависит от 

сложившихся процессов управления, их совершенствования, особенно при 
проведении структурных преобразований, в процессе оптимизации и упорядо-
чивания управленческих воздействий, при мониторинге деятельности в отно-
шении достижения поставленных перед организацией целей. Для решения по-
добных задач необходимо использовать наиболее прогрессивные концепции и 
инструменты менеджмента, одной из которых является контроллинг, объеди-
няющий в себе планирование, учёт, контроль и анализ финансово-хозяйственной 
деятельности. 

Контроллинг как система управления организацией нацелен на выявление 
неоправданных затрат, оптимальное использование ресурсов, построение ра-
циональной системы движения информационных потоков, обеспечение ста-
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бильной работы персонала и снижение рисков внутренних конфликтов, посто-
янное сравнение полученных результатов со стоящими перед организацией це-
лями, быструю адаптацию к изменениям во внешней среде [1].  

В постиндустриальных странах концепция контроллинга получила рас-
пространение в широкой области хозяйственно-экономической и социальной 
практики. Но полное копирование зарубежного опыта российскими организа-
циями не даст ожидаемых результатов. Необходимо построение собственной 
модели контроллинга для каждой конкретной организации с учетом целого ряда 
факторов, к числу которых относятся: 

- нормативно-правовая база; 
- экономические условия; 
- отраслевые особенности; 
- региональная специфика; 
- внутренние факторы. 
Функционирование системы контроллинга, как и деятельность всей орга-

низации в целом, должно соответствовать действующему законодательству. 
Помимо общих правовых требований по ведению бизнеса (в частности Граж-
данского кодекса) при построении эффективной системы контроллинга необ-
ходимо учитывать еще и специальное законодательство. Для того чтобы избе-
жать перегруженности системы излишней информацией, нужно максимально 
полно охватить показатели, рассчитываемые для внешних пользователей – 
налоговой службы, аудиторских организаций, акционеров. Так с помощью фе-
дерального закона «Об аудиторской деятельности», принятого 30.12.2008, 
можно определить роль и место органов государственной власти и других за-
интересованных лиц в системе контроллинга. Если организация является акци-
онерным обществом, то часть учетной информации подлежит обязательному 
размещению в свободном доступе. Накладывает свой отпечаток и отраслевая 
специфика. Основные требования к осуществляемой деятельности могут быть 
прописаны в отдельных федеральных законах, например: № 35-ФЗ «Об элек-
троэнергетике», № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и др. 
Помимо федеральных законов следует отслеживать информацию по подпи-
санным указам Президента и постановлениям Правительства, а также положе-
ниям соответствующих Министерств.  

В условиях мировой интеграции все большее значение приобретают меж-
дународные стандарты деятельности. В частности, реформа национальной си-
стемы бухгалтерского учета, направленная на приведение ее к международным 
стандартам финансовой отчетности (МСФО) и требованиям рынка, дает пред-
посылки для построения на базе учетных данных внутренней системы инфор-
мации, используемой для эффективного управления, а ведь это одна из ключе-
вых задач контроллинга в организации. 

К экономическим факторам построения системы контроллинга относятся: 
- темпы роста экономики; 
- конкурентная ситуацияна рынке; 
- сложившаяся система расчетов с контрагентами; 
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Анализ первых двух показателей необходим для формулировки целей ор-
ганизации в целом и целей контроллинга в частности. 

В условиях модернизации экономики и активного привлечения инвестиций 
популярность контроллинга возрастает. В первую очередь это вызвано высокой 
степенью наглядности представляемой информации, что является существен-
ным для инвесторов, в особенности, если сфера их основных интересов отно-
сится к другой отрасли хозяйствования и они в недостаточной степени разби-
раются в специфике функционирования данной организации. В этом случае 
одной из целей построения системы контроллинга должна стать ориентиро-
ванность на повышение инвестиционной эффективности организации, а также 
наглядность выходной информации для инвесторов. 

Из-за экономического кризиса и введенных против нашей страны санкций 
многие организации оказались под угрозой банкротства и, как следствие, воз-
никает необходимость введения системы антикризисного управления. Как 
правило, антикризисные программы ориентируются на реформирование орга-
низации. При этом составляется стратегия, включающая в себя построение си-
стемы долгосрочного планирования внутри организации. Неотъемлемой частью 
такой системы может стать контроллинг. В этом случае при построении системы 
контроллинга особое внимание должно уделяться корректировке оперативных и 
стратегических планов. Для этого должен проводиться постоянный мониторинг 
внешних условий хозяйственной деятельности и внутренних процессов. Полу-
чаемая информация после проведения тщательного анализа (желательно фак-
торного) оперативно поступает к лицу, принимающему решение. Другими сло-
вами приоритет должен отдаваться системам сприоритетом на информационную 
направленность. Нельзя забывать и об обратной связи. Своевременное выявле-
ния отрицательной реакции на проводимые изменения в кризисных условиях 
может стать одним из факторов выживаемости. Еще одним аспектом построения 
системы контроллинга в подобных условиях является возможность для опера-
тивной перестройки системы учета и внутренней отчетности с ориентацией на 
достижения зачастую даже краткосрочных целей. 

Особое внимание мониторингу реакции на изменения в системе контрол-
линга должно уделяться при проведении инновационных процессов, а ведь 
приоритетом развития всей страны является инновационный путь. Другими 
словами, для обеспечения выживаемости в конкурентной борьбе в будущем, 
организациям уже сейчас необходимо налаживать функционирование в усло-
виях внедрения разного рода инноваций. 

Конкурентную ситуацию на рынке следует рассматривать с двух позиций – 
сбыта и снабжения. От функционирования организации на рынке сбыта напря-
мую зависит стабильность получаемых экономических выгод от операционной и 
прочих видов деятельности. Поэтому в системе контроллинга должна отра-
жаться информация о масштабах всего рынка и занимаемой на нем организацией 
доли. При этом наблюдается прямая зависимость: чем больше рынок сбыта, тем 
больше информации о внешней среде должно включаться в инструментарий 
управленческого контроллинга. Рынок снабжения организации определяет 
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уровень и ритмичность расходов. Так как минимальная экономия примени-
тельно к закупкам дает ощутимый прирост чистой прибыли за счет действия 
эффекта рычага, то показатели функционирования рынка снабжения также 
входят в информационное обеспечение системы контроллинга.  

Организация системы расчетов с контрагентами определяет выбор ин-
струментов контроллинга, а также ее показатели. Кроме того, данный фактор 
находит свое отражение и в организации финансовых и информационных по-
токов. 

К отраслевым особенностям при построении системы контроллинга чаще 
всего относят: 

- системность развития отрасли, которая может выражаться в установлении 
национальных требований к надежности и качеству выпускаемой продукции или 
оказываемых услуг, а также экологической безопасностью функционирования 
организаций; 

- социальную и экономическую значимость как способ привлечения до-
полнительных инвестиций и государственной поддержки; 

- наличие или отсутствие отраслевой промышленной политики. 
Учет отраслевых особенностей должен найти свое отражение при описании 

функций системы контроллинга, а также в выборе его основных инструментов. 
Региональная специфика при построении системы контроллинга отража-

ется в первую очередь в экономико-географическом положении и природ-
но-климатических условиях.  

Под экономико-географическим положением следует понимать следующие 
аспекты: 

- удаленность от основных промышленных центров, поставщиков и по-
требителей;  

- развитие транспортной и телекоммуникационной инфраструктуры; 
- сложившаяся отраслевая структура; 
- субсидии и льготы, предоставляемые региональными властями для под-

держки экономики. 
Неблагоприятные воздействия природно-климатических факторов могут 

существенно повышать степень износа оборудования, а также затраты на под-
держание необходимого режима работы организации. В этом случае отдельным 
блоком показателей системы контроллинга может служить мониторинг этих 
самых условий. 

Региональная специфика должна учитываться при постановке целей и задач 
контроллинга, а также при выборе его основных функций. 

Традиционно выделяются следующие внутренние факторы построения 
системы контроллинга: 

- сложившееся экономическое состояние организации – во многом опре-
деляет цели и задачи контроллинга; 

- размер организации (как с точки зрения численности персонала, так и по 
объемам и номенклатуре производимой продукции и получаемой выручки) – 
анализ данного фактора необходим для описания функций и объектов системы 
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контроллинга, кроме того учитывается на начальном этапе проектирования си-
стемы при принятии решения о создании обособленного структурного подраз-
деления или наделении дополнительными функциями существующих служб и / 
или сотрудников; 

- существующая организационная структура – является одним из решаю-
щих факторов при выборе места отдела контроллинга в иерархии (или передаче 
функций) и построении информационных потоков; 

- квалификационные навыки персонала, руководства, сотрудников отдела 
контроллинга, включая понимание важности и полезности внедрения системы 
контроллинга - исходя из этих данных формируются должностные обязанности 
субъектов системы; 

- материально-техническая база и ресурсное обеспечение – в зависимости от 
степени детализации информации по данным категориям определяются ин-
струменты контроллинга и происходит их распределение по подсистемам [2]. 

При создании системы контроллинга с нуля можно выделить обособленную 
группу факторов, обосновывающих необходимость внедрения контроллинга. К 
ним относятся: 

- снижение основных экономических показателей деятельности в сравнении 
с организациями, имеющими схожую специфику; 

- изменение целей функционирования организации; 
- рассогласованность поставленных перед организацией целей; 
- использование устаревших практик и методов планирования, калькуляции 

и анализа, не дающих необходимой информации (или дающих недостаточную 
информацию) для принятия эффективных решений; 

- отсутствие учета и анализа как средства мониторинга деятельности ор-
ганизации; 

- дублирование функций и / или информационных потоков в процессе сбора 
и анализа управленческой информации; 

- постоянно возникающие конфликтные ситуации в ходе реализации про-
цессов планирования, учета, координации и анализа, в том числе и из-за нечетко 
распределенных функций управления и использования устаревших методик. 

Таким образом, при построении системы контроллинга в организации 
необходимо охватить все области и сферы деятельности этой организации, а 
также ее внешнего окружения, с сохранением тесной взаимосвязи между стра-
тегическими целями деятельности и оперативными задачами. 

В ходе анализа всей совокупности представленных факторов формируется 
представление о внутренней и внешней среде организации, на основе контрол-
линга координируется ее система управления главным образом за счет совер-
шенствования взаимозависимости действий и средств внутри организации в 
ходе процессов принятия решений и их последующей реализации. Кроме того 
повышается степень согласованности стратегических целей всей организации в 
целом и частных целей конкретных подразделений, формируется более полное 
представление о движении информационно-материальных потоков за счет по-
лучения и отслеживания своевременной, релевантной информации по всем 
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сферам деятельности организации, выявляются причины отклонений и влияния 
факторов на экономическую ситуацию, расширяются возможности раскрытия 
резервов, оценки степени рисков, анализа будущего состояния. Другими сло-
вами, повышается вероятность успешного внедрения системы контроллинга как 
концепции системного управления, направленной на обеспечение долгосроч-
ного эффективного функционирования организации. 
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ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ЭНЕРГЕТИКИ КРАЙНЕГО СЕВЕРА 
 
Основная цель деятельности организаций энергетического сектора заключается в 

повышении качества жизни населения и обеспечение нормального функционирования хо-

зяйствующих субъектов через предоставление энергетических товаров и услуг. Специфиче-

ские условия Крайнего Севера вносят дополнительные сложности в процесс ее достижения. 

Ключевые слова: энергетика, энергостратегия, капиталоемкость, сложные климати-
ческие условия 

 
Значение энергетики в экономике России сложно переоценить. Она явля-

ется базовой инфраструктурной отраслью, которая не только обеспечивает 
внутренние потребности хозяйствующих субъектов и населения в электрической 
и тепловой энергии, но и вносит свой вклад в пополнение государственного 
бюджета за счет экспорта электроэнергии в единую энергетическую систему 
стран ближнего и дальнего зарубежья. Кроме того  устойчивое развитие и 
надежное функционирование данной отрасли определяет энергетическую без-
опасность страны, что в условиях наблюдаемой в последнее время междуна-
родной напряженности приобретает особое значение. 

Развитие энергетической отрасли, как и всей экономики страны в целом, в 
последние десятилетия было довольно сложным. В 90-е необходимо было пе-
рестраиваться на функционирование в рыночных условиях, многократно пере-
страивая, подбирая оптимальные варианты, процессы планирования, учета и 
контроля, ведь используемая многие десятилетия советская методика перестала 
быть эффективной. Более-менее сформировавшиеся внутриотраслевые взаимо-
отношения вновь пришлось перестраивать в начале 2000-х при проведении 
энергетической реформы. Не могли не сказаться на развитии отрасли и финан-
сово-экономический кризис 2008-2010 гг., и валютный 2014 г. В последние годы, 
как результат кризисных явлений в экономике и введенных против нашей 
страны санкций, наблюдается не только временный спад экономической ак-
тивности, но и среднесрочное замедление темпов экономического роста из-за 
усиления долгосрочных структурных и институциональных ограничений в 
развитии российской экономики. Все эти сложности послужили катализатором к 
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выявлению технических, финансовых, организационных и экологических про-
блем в управлении объектами энергетики. 

Реакцией властных структур стало принятие Энергетических стратегий 
сначала до 2020 года, затем до 2030. В настоящее время рассматривается проект 
о ее продлении до 2035 года. Согласно последнему документу «приоритетность 
развития  внутренней энергетической инфраструктуры обусловливает транс-
формацию роли энергетики в развитии экономики России от «локомотива раз-
вития» к «стимулирующей инфраструктуре», обеспечивающей создание усло-
вий для развития российской экономики, включая ее диверсификацию, рост 
технологического уровня, минимизацию инфраструктурных ограничений» [1]. 
Помимо этого предполагается создание системы выбора потребителем постав-
щика электрической энергии, реформирование процедур выбора гарантирую-
щего поставщика электрической энергии, а также ликвидация перекрестного 
субсидирования. Еще одним приоритетным направлениям является внедрение 
усовершенствованных методик расчета тарифов на услуги электроэнергетики. 

Особого внимания требует развитие энергетики на территории Крайнего 
Севера. Роль этих регионов в экономике всей страны постоянно возрастает, 
причем не только как основных поставщиков  природных и преобразованных 
ресурсов, но и их потребителей. Энергетическая система при этом не только 
выполняет обслуживающую роль в развитии экономики, но и выступает одним 
из факторов при выборе территориального размещения хозяйствующих субъ-
ектов. Кроме этого, продукция данной отрасли обладает повышенной социаль-
ной значимостью. В условиях Крайнего Севера, с его экстремальными природ-
но-климатическими условиями, необходимость в надежном и бесперебойном 
тепло- и электроснабжении еще больше возрастает, любые сбои на объектах 
генерации и передачи энергии могут привести к критическим последствиям. Все 
это приводит к тому, что приоритет в установлении целей функционирования 
таких объектов смещается от повышения экономической эффективности дея-
тельности в сторону обеспечения бесперебойного снабжения населения и хо-
зяйствующих субъектов. Ко всему выше перечисленному необходимо добавить 
требования экологической безопасности. Помимо контроля за общенацио-
нальными показателями воздействия на окружающую среду перед энергетиче-
скими организациями Крайнего Севера остро стоит социальная задача по со-
хранению уникальной природы данного региона [2]. 

Еще одним важным аспектом функционирования энергетических объектов 
является высокая капиталоемкость данной отрасли. В совокупности с указанной 
ранее высокой социальной значимостью данный фактор обуславливает необ-
ходимость государственной поддержки.  Помимо прямого участия в финанси-
ровании модернизации отрасли принимаются и косвенные меры. Изменения в 
модели конкурентного отбора мощности (КОМ), внесенные Правительством 
Российской Федерации в 2015 году, установившие его проведение на четыре 
года вперед, расширили возможности по оптимизации операционных и инве-
стиционных затрат, существенно упростив процесс планирования, в том числе и 
при обосновании инвестиционных проектов. Повышение обоснованности ожи-
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даемых финансовых результатов может стать дополнительным стимулом для 
потенциальных инвесторов. Можно выделить несколько причин для обоснова-
ния необходимости их привлечения. 

Во-первых, вывод из эксплуатации не эффективного оборудования позво-
лит значительно повысить эффективность деятельности генерирующих и сете-
вых организаций, что приобретает особое значение в условиях развития конку-
ренции и совершенствования государственного антимонопольного регулиро-
вания тарифов, установленных в качестве одних из основных приоритетов в 
проекте Энергетической стратегии до 2035 года [1]. Во-вторых, высокий уровень 
износа оборудования повышает риск аварий на объектах генерации и в сетях 
передачи энергии. При низких температурах, наблюдаемых на территории 
Крайнего Севера на протяжении достаточно длительного периода времени, из-
нос оборудования существенно повышается. Накладывает свой отпечаток и 
большая длительность периодов максимальных нагрузок, ведь ресурсов на 
поддержание температурного режима в помещениях в холодное время годя 
естественным образом необходимо больше, а короткий световой день, а в от-
дельных регионах даже полярная ночь, повышают потребность в искусственном 
освещении. В-третьих, работа объектов генерации связана со значительными 
экологическими проблемами, вызванными огромным расходом кислорода из 
атмосферы, непрерывным выбросом газов, воды, а также окислов серы и азота. 
Гидротехнические сооружения и природоохранные технические устройства 
требуют значительных капитальных вложений не только при их первоначальном 
сооружении, но и в процессе эксплуатации.  

Современное развитие большинства организаций и предприятий помимо 
инновационного развития связано и с более полным использованием человече-
ского капитала. Известно, что уровень профессиональной квалификационной 
подготовки работника, а также его общее образование в последние годы стано-
вятся одним из ключевых факторов экономического роста, не только конкретной 
организации, но и целой страны. Острая нехватка высококвалифицированных 
рабочих кадров самым непосредственным образом сказывается на производстве 
общенационального дохода и уровне накопления. 

Для Крайнего Севера характерна низкая плотность населения, которое со-
средоточено в основном в крупных промышленных центрах. Климатические 
условия очень сложны для нормальной жизнедеятельности, поэтому гражданам, 
работающим на данных территориях, оказывается государственная поддержка, 
предусмотренная в частности Законом РФ от 19.02.1993 N 4520-1 (ред. от 
31.12.2014) «О государственных гарантиях и компенсациях для лиц, работаю-
щих и проживающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним мест-
ностях». Особое внимание кадровым вопросам уделяется и в сфере энергетики. 
Кадровая политика большинства организаций направлена в том числе и на со-
здание социально-бытовых условий для высококвалифицированных кадров с 
целью их адаптации и мотивации к долгосрочной работе. Особое внимание 
уделяется здоровью сотрудников, оправдывают себя обязательные медицинские 
осмотры, проводимые несколько раз в год. В крупных организациях создаются 



56 

центры повышения квалификации, обучение в которых позволяет повысить 
квалификацию работников при меньших временных и финансовых затратах, чем 
отправка специалистов в соответствующие образовательные учреждения. При 
участии государства расширяется система гарантий и компенсаций для молодых 
научно-педагогических кадров и специалистов инновационного профиля, при-
езжающих  на работу в районы Крайнего Севера. 

Таким образом, в условиях Крайнего Севера поддержанию нормального 
функционирования объектов энергетики должно уделяться особое внимание как 
со стороны  самих организаций, так и властных структур. Неблагоприятные 
климатические факторы в совокупности со сложными экономическими усло-
виями существенно усложняют данную деятельность. Основными направле-
ниями взаимодействия бизнеса и государства должны стать инвестирование в 
основные фонды, износ которых характерен для всей страны, и повышение 
кадрового потенциала. 
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МОДЕЛЬ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ОБОРОТНОГО КАПИТАЛА  
В СИСТЕМЕ ТЕТРАДЫ 

 
Рассмотрена теория экономических систем применительно к процессам снабжения и 

реализации продукции. Предложена модель функционирования оборотного капитала. Раз-

работаны схема экономических показателей в структуре тетрады, схема поддержания 

бесперебойного ее функционирования, а также схема взаиморасположения микро- и макро-

процессов и сред проекта. Выявлены тенденции, влияющие на оборотный капитал. 

 

В статье проанализирована тетрада как величина из четырех первоэлемен-
тов, а именно, взаимодействующих экономических систем: объект, проект, среда 
и мезопроцесс [1]. В ходе работы авторами в данной тетраде были выделены два 
дополнительных внутренних составных элемента: внутренняя среда и биз-
нес-процесс.  

Система представляет собой некоторую целостность, состоящую из частей, 
тесно взаимосвязанных между собой для достижения общей цели. Взаимосвязь 
элементов такова, что изменения в одном из них приводят к изменению в других 
элементах и в системе в целом, при этом в каждой части есть свое предназна-
чение и свой вклад в общие характеристики системы. Например, объект выра-
жает деятельность предприятия, в проекте происходит создание и реализация 
его принципов, процесс осуществляет социально-экономическую деятельность, 
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а среда является неограниченным источником ресурсов для поддержания бес-
перебойного функционирования объектов, протекания процессов и реализации 
проектов. 

Данная система является открытой, так как она взаимодействует с внешней 
средой. Другими словами, организация может получать из внешней среды ка-
питал, информацию, материалы и человеческие ресурсы. Все эти компоненты 
носят название «входы». Во время осуществления своей деятельности органи-
зация должна обрабатывать эти «входы», преобразовывая их в услуги или го-
товую продукцию, которые и будут являться «выходами». При эффективной 
системе управления, во время преобразования будет получена добавочная сто-
имость «входов», а также прибыль, рост объема продаж и расширится сфера 
деятельности организации. 

В современных условиях для обеспечения бесперебойного выпуска товар-
ной продукции с целью последующей реализации и получения прибыли про-
мышленному предприятию нужно располагать оборотным капиталом. Его раз-
мер должен позволять приобретать в определенные сроки соответствующие 
материалы и комплектующие изделия. Важное значение здесь имеет политика 
компании в области оборотного капитала. 

Авторская модель дает возможность проанализировать процесс передачи 
временного и пространственного ресурса, а именно, сырья и движения денеж-
ных средств.  

Каждая система тетрады рассматривается с позиции определенности во 
времени и пространстве. Самая определенная из них – среда –  выступает бес-
конечным во времени источником ресурсов. А самая ограниченная – проект – 
имеет четкие объем и проектное время. Наличие таких ограничений  ставит под 
вопрос бесперебойное функционирование тетрады.    

В краткосрочной перспективе недостаток в ресурсах в одних системах 
компенсируется за счет поставки ресурсов от других систем. Ради этого проис-
ходит передача времени от среды к процессу и от объекта к проекту, а также 
передача пространства от среды к объекту и от процесса к проекту с последу-
ющим их сужением. Однако проект и среда – самая ограниченная и самая бо-
гатая системы – не взаимодействуют между собой непосредственно, поэтому 
поставки между ними могут осуществляться как по верху (через объект), так и по 
низу (через процесс). 

Авторами сформулированы IХ следующих предложений:  
I. Интерпретировано понятие определенного пространства, а именно: 

определенное пространство – есть деятельность по определению пространства S 
– это и есть планирование. Определенное пространство в данной модели – 
Объект и Проект,  неопределенное пространство просматривается на 2-х уровнях 
«Микросреда – Микропроцесс» и «Макросреда – Мезопроцесс». 

Выявлено и отражено на вертикальной оси и самом рисунке 1 следующее: 
1. Макросреда и Мезопроцесс широко не определены, а именно, находятся в 

неопределенности пространства S – внешней среды и Процесса. 
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2. Внутренняя среда и Бизнес-процесс находятся в неопределенности про-
странства S в виде внутренней среды и Процесса. 

3. Объект и Проект полностью определены в пространстве S и Проекта, а 
также имеют на своем этапе стадию планирования. 

4. Выявление результата и эффекта. Результат может быть промежуточным, 
а также имеет место его накопление на определенных этапах функционирования 
тетрады. Понятие эффекта шире понятия результата. Имеет место понятие по-
ложительного и отрицательного эффекта.  

Каждая система генерирует собственный результат – создает определенный 
прирост ∆ – резерв жизнеобеспечения, что может являться эффектом.  

5. Интенсивность и Активность являются свойствами одной и другой си-
стемы, а также могут находиться на стрелках, «витать в воздухе». 

6. Время – это деньги на единицу, пространство – это тоже деньги или 
натуральные единицы (штуки), не обладающие реальной ценой во времени.  

7. Цена взаимоотношений – это равновесная цена, которая складывается из 
цены поставщика и цены потребителя (стрелки 1, 1', 2, 2'). 

8. Обоснование цены во времени:  
Цена продукта = Цена процесса + Наценка (рентабельность).  (1) 
Цена продукта = Цена процесса + Первоначальные инвестиции,   (2) 

где: Первоначальные инвестиции = Цена продукта – Цена процесса.       (3) 
Выручка = Продукт (шт.) х Цена продукта.                       (4) 
Источники = Оборотный капитал + ОПФ.                        (5) 

II. Рассмотрено раздельное влияние микро- и макросред. 
Внешняя STEP-среда влияет на внутреннюю среду, а поставщики и поку-

патели влияют именно на процесс. Традиционный менеджмент рассматривает 
влияние контрагентов на внутреннюю среду (стрелка 3 рисунка 1), тогда как в 
авторской модели рассматривается и влияние на процесс (стрелка 1).  

STEP-среда непосредственно влияет на внутреннюю среду, в результате 
чего процесс начинает производить продукцию. Прямые факторы среды осу-
ществили поставку сырья, и процесс испытывает на себе отдачу, так как эти 
факторы влияют в определенном временном промежутке T. 

Факторы среды прямого воздействия – в виде поставщиков и покупателей – 
оказывают влияние в определенном временном промежутке T и учитываются в 
виде конкретной  отдачи. 

III. Модель функционирования оборотного капитала в тетраде показана на 
рисунке 1. 

Рассмотрим более подробно кругооборот ресурсов в пространствен-
но-временных отрезках на рисунке 1: 

1. Уровни «Среда (Микро + Макро) – Мезопроцесс» и «Внутренняя Среда – 
Бизнес-процесс» влияют на определение сырья (шт.) [1] в виде равновесной 
цены и учитываются в виде отдачи выходного продукта (готовой продукции, 
шт.) [1] 

2. На стрелках [2] происходит передача сырья; [2'] – отдача в виде готовой 
продукции (выходной продукт, шт.). 
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3. Стрелка [3] – это передача Внешней средой Внутренней среде по стрелке 
[3] выручки (млн руб.), а отдача по стрелке [3'] – это оплата сырья 
(условно: оплата сырья  =  сырье;  выручка = готовая продукция; оплата сырья = 
норма расхода × цена продукции). 

4. Внутренняя среда передает прибыль Объекту [4], получая взамен диви-
денды [4'].  

 

 

Рисунок 1 – Модель функционирования оборотного капитала в тетраде 
 

5. Стрелка [5] – это затраты на производство, [5'] – отдача в виде готовой 
продукции (выходной продукт, шт.).  

Бизнес-процесс перерабатывает, согласно норме расхода, поступившее 
сырье и передает затраты на единицу в проект [5] – производственный процесс 
во времени.  

6. Предприятие, в свою очередь, передает инвестиции I0 [6] в основные 
производственные фонды ОПФ для Проекта, являющиеся «согласием» на эф-
фективное использование во времени, получая отдачу в виде показателя сред-
невзвешенной стоимости капитала WACC [6']. На данном этапе происходит 
формирование таких показателей, как срок окупаемости NPV, Ток , IRR.  
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7. Внутренняя среда взаимодействует с Бизнес-процессом посредством 
передачи входных ресурсов, нормы расходов в виде времени, сырья, работников, 
оборудования и прочих расходов [7]. Норма расхода, в свою очередь, влияет на 
входящее сырье [2].  

Таким образом, среда сообщает норму расхода в Бизнес-процесс. Вместе с 
этим, из внешнего процесса происходит поступление сырья во внутренний 
бизнес-процесс, так происходит определение сырья в натуральных единицах 
(шт.). 

Среда (Макро + Микро) передает Внутренней среде выручку (млн руб.), а 
взамен получает оплату сырья (в рублях за штуку) R(I), что, в свою очередь, 
является ценой ресурсов. Цена ресурсов определяется как отношение стоимости 
к количеству ресурсов R/S, а количество ресурсов – это есть пространство в 
натурально-стоимостном выражении. Происходит изменение материаль-
но-вещественной формы продукта.  

Таким образом, на этом этапе имеет место формирование стоимости и фи-
нансирования.  

IV. Предлагается следующая классификация потоков в тетраде: 
1. Овеществленной частью тетрады является группа систем, включающая 

Среду (Макро + Микро), Проект, Бизнес-процесс и Мезопроцесс, так как здесь 
происходит формирование готовой продукции (выходного продукта).  

2. Неовеществленной частью тетрады являются Среда (Макро + Микро), 
Внутренняя Среда, Объект и Проект, так как здесь происходит формирование 
выручки, прибыли. 

V. Происходит выделение групп ресурсов: 
1. входные внутренние активы – стрелка [7]; 
2. входные внешние активы – стрелка [1]; 
3. внутренние и внешние основные фонды – стрелка [6]. 
VI. Так как в системе наблюдается взаимозависимость между элементами, 

то можно говорить о подчиненности элементов тетрады: управляющие элементы 
и подчиненные.  

Управляющими являются системы, обладающие неограниченными ресур-
сами, например, среда и объект. К подчиненным относятся элементы системы с 
ограниченным количеством запасов, которые могут выполнять свои функции 
только при получении пространственно-временных ресурсов от управляющих 
систем.  

Тип системы будет зависеть от  того ресурса (S, T), который берется за базу 
при рассмотрении. Так, иерархия во времени показывает, что управляющей си-
стемой является Ср и Об, а иерархия в пространстве – что Прк и Прц.  

VII. Обосновано понятие Проекта как системы в рамках теории системного 
подхода и управления проектами, где происходит проектирование, маркетинг 
производства и управление финансами. 

Отсюда процессы управления Проектом, содержащие инициацию, разра-
ботку, планирование, выполнение, контроль, завершение, гарантию обяза-
тельств, позволяют утверждать, что проект является открытой системой.  
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Открытая система подразумевает взаимодействие с системами внешней 
среды, а именно получение входных данных, переработку информации и, соот-
ветственно, получение выходного результата, определяемого ресурсами – 
деньги, оборудование, здания, персонал, сырье и материалы. 

VIII. Рассмотрен производственный и финансовый цикл в тетраде.  
Производственный цикл начинается с момента закупки сырья и материалов 

и заканчивается отгрузкой готовой продукции. Следовательно, производ-
ственный цикл характеризует физическое движение капитала. Финансовый цикл 
начинается с оплаты кредиторской задолженности по поставке сырья и мате-
риалов и заканчивается оплатой покупателем дебиторской задолженности. 
Следовательно, финансовый цикл характеризует денежное движение капитала. 

IХ. Проанализировано деление активов и пассивов организации в про-
странстве и времени. Для успешного функционирования организации необхо-
димо, чтобы активы превышали пассивы.  

Выявлены следующие тенденции, влияющие на оборотный капитал: 
1) Объект направляет денежные средства через Внутреннюю среду в 

Среду (микро-, макро), так как хранит свою прибыль на расчетных счетах  в 
банке. Мезопроцесс оплачивает кредиторскую задолженность по поставке сырья 
и материалов Среде (микро-, макро). 

2) Покупатели в Среде (микро-, макро) оплачивают дебиторскую за-
долженность Внутренней среде, при этом Внутренняя среда направляет крат-
косрочные кредиты в Бизнес-процесс. 

3) Запасы поступают из Мезопроцесса в Бизнес-процесс, поэтому 
необходимы долгосрочные кредиты, которые направляются из Среды (микро-, 
макро) в Мезопроцесс. 

4) Внеоборотные активы (в виде амортизационных отчислений) идут 
из Бизнес-процесса в Проект, а собственный капитал направляется из Объекта в 
Проект. 

Подводя итог вышесказанному, можно сделать вывод, что все активы рас-
положены на вертикальных стрелках рисунка 1, а все пассивы – на горизон-
тальных, что дает оригинальный инструмент управления оборотным капиталом 
с позиции передачи ресурсов пространства-времени. 

Таким образом, модель функционирования оборотного капитала в тетраде 
позволяет обеспечить правильную организацию, сохранность и эффективность 
использования оборотного капитала, что имеет большое значение для обеспе-
чения непрерывного процесса производства в тетраде и устойчивого финансо-
вого состояния организации. 
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ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИННОВАЦИЙ  
ДЛЯ УСТРАНЕНИЯ РИСКОВ НЕУСТОЙЧИВОСТИ ТЕТРАДЫ 

 
Предложено понятие неустойчивости системы-тетрады и выделены ее факторы. 

Разработаны пять ситуаций выпадения систем. Предложена классификация элементов 

системы при их выпадении. При оценке выпадения систем вводится понятие «степень рис-

ка» и анализируется трехступенчатая классификация рисков. 

 
Одним из первых вопросов, возникающих при исследовании и проектиро-

вании тетрады как комплекса систем, является вопрос об ее устойчивости. 
Система называется устойчивой, если при выведении ее внешними воз-

действиями из состояния равновесия, она возвращается в него после прекра-
щения внешних воздействий. 

Понятие тетрады введено Г. Клейнером [1] и включает устойчивый ком-
плекса из четырех взаимодействующих на постоянной основе систем: объект 
(далее – Об), проект (далее – Пкт), процесс (далее – Прц) и среда (далее – Ср). 
Данные системы располагаются в координатах «пространство – время». Таким 
образом, устойчивость тетрады выступает ее свойством в теории экономических 
систем. 

Авторы данной статьи выдвигают следующие допущения: 
1. система-тетрада состоит из связки четырех систем, которые сами по себе 

должны быть устойчивы, особенно верхняя часть тетрады – Об и Прк, что и 
сохраняет устойчивость тетрады в целом; 

2. устойчивость передачи ресурсов между системами. 
Если после прекращения внешнего воздействия система не возвращается к 

состоянию равновесия, то она является неустойчивой. Для нормального функ-
ционирования системы необходимо, чтобы она была устойчива, так как в про-
тивном случае в ней возникают нарушения бесперебойного функционирования. 

Тетрада может быть неустойчивой из-за неустойчивости ее элементов: 
среды, процесса, объекта, проекта, – на которые оказывают влияние факторы 
среды прямого и косвенного воздействия.  

Факторами выпадения того или иного элемента, что, как следствие, при-
водит к неустойчивости системы-тетрады, могут выступать: 

- критические результативность R, передаваемый ресурс пространства S, 
интенсивность использования пространства I; 

- износ оборудования; 
- ограниченность доступа к ресурсам; 
- несоответствие фактического и запланированного результатов R. 
Модель выпадения систем заключается в замене исчезнувшей системы 

новой и соответственном перемещении тетрады при сохранении противопо-
ложных систем. Ситуации выпадения систем следующие: 

1. При  выпадении проекта Прк0 (рисунок 1.1) происходит формирование 
нового Прк1. При этом требуется новый объект, либо сохраненный, Об1(0) – это 
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является вынужденным изменением. Проект может закончить свой жизненный 
цикл, или замена проекта может быть вынужденной, как в данном случае, вы-
званной влиянием внешних факторов. Данная ситуация является крайне риско-
ванной и нестандартной, т.к. смена объекта может включать и смену собствен-
ника. В процессе замены на рисунке 1.2 Прк и Прц взаимосвязаны, при этом Прк 
является подчиненным по отношению к Прц. Таким образом, можно сохранить 
Прк за счет организации связи с Прц1. 

 
     1.1) III степень риска                           1.2) II степень риска 

Рисунок 1 – Выпадение проекта из тетрады 
2. При выпадении процесса Прц (рисунок 2.1) происходит формирование 

нового Прц1. При этом требуется либо новая Среда (рисунок 2.1), либо новый 
Проект (рисунок 2.2). 

Наименее рискованной ситуацией является рисунок 2.3, где удается со-
хранить Прк0  за счет организации связи с новым Прц1. 

 
        2.1) II степень риска                       2.2) II степень риска 

 

 
                                   2.3) I или II степень риска 

Рисунок 2 – Выпадение процесса из тетрады 
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3. Ситуация выпадения проекта и процесса одновременно на рисунке 3 

идентична ситуациям 1.2 и 2.2, но заключается в полной смене деятельности, что 
характеризуется повышенным риском. 

 
Рисунок 3 – Выпадение проекта и процесса из тетрады  

(III степень риска) 
 

4. Факторами выпадения среды Ср является прекращение взаимодействия 
со средой, потому что прекращается поступление пространства S от нее (рисунок 
4) или среду не устраивает получаемая ею отдача от объекта. При формировании 
новой среды Ср1 требуется либо новый процесс (рисунок 2.1), либо новый объ-
ект (рисунок 2.2). Если меняется объект, то это крайне рискованно для тетрады. 

 
       4.1) I степень риска                           4.2) III степень риска 

Рисунок 4 – Выпадение среды из тетрады 
 
5. При выпадении объекта Об0 (рисунки 5.1 и 5.2) происходит совместное 

изменение двух систем – появление нового Об1 и вынужденное изменение в 
среде Ср1(0). На данном этапе рассматриваются возможности и угрозы Ср1(0), а 
также сильные и слабые стороны Об1 для ликвидации угроз и использования 
возможностей, предоставляемых Ср1(0).  

Если выпадает объект, то это может привести к последующему выпадению 
и среды и проекта (рисунок 5.4). Выпадение Об0, Ср0 и Прк0 – это крах системы, 
потому что главной задачей является сохранение Об0, в результате происходит 
полное обновление системы, а при наличии Прк0 тетрада существовать не мо-
жет, так как Об1 создает собственный обновленный Прк1. Данная ситуация яв-
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ляется добровольной, но носит неблагоприятный прогноз, так как вытекает из 
предыдущих «выпадений» 5.1 и 5.2.  

На рисунке 5.3 происходит автоматическое выпадение проекта Прк0, а 
процесс Прц0 остается неизменным. Выпадение Об является недобровольным – 
например, перепрофилирующее производство.  

Факторами выпадения объекта Об могут являться следующие – не посту-
пает ресурс пространства S, отсутствует интенсивность I, а также фактический 
результат R не соответствует запланированному.  

 

 
5.3) III степень риска                           5.4) Крах системы 

Рисунок 5 – Выпадение среды из тетрады 
 
Приведенные выше ситуации связаны с воздействиями, которые ведут к 

выпадению определенных элементов системы, созданию новых и инновацион-
ных, при этом сохраняя определенные базовые элементы. Но при правильной 
тактике устранения некоторых причин, грозящих «перестройкой» системы, 
возможно её сохранение в неизменном виде.  

Предлагается следующая классификация элементов системы: 
• базовые; 
• новые; 
• инновационные. 
Базовыми являются элементы, которые сохраняются при переходе от одной 

системы к другой, инновационные – это элементы, которые терпят вынужден-
ные изменения в ходе образования совершенно новых элементов, заменяющих 
выпавшие из системы старые.  
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Устойчивость системы зависит, в большей степени, от выпадающих из неё 
элементов,  степени их замещаемости и защищенности. Чем больше элементов 
подвержено воздействию STEP-факторов, и чем менее способны к замене, то тем 
больше неустойчива система.  

При оценке выпадения систем на рисунках 1–5 вводится понятие «степень 
риска». Анализируется трехступенчатая классификация рисков: 

I степень – низкая; 
II степень – средний риск; 
III степень – высокий риск. 
Самую минимальную степень риска может иметь процесс выпадения из 

системы Ср. Выпадение Прц или Прк можно отнести ко II степени риска, так как 
существует возможность сохранения и недопущения выпадения действующих 
Прц и Прк, принятие мер для устранения угроз. Иногда Прц может быть изменен 
с минимальным риском. 

Выпадение из тетрады двух составляющих – это увеличение риска, т.к. 
возможность сохранения изначальных составляющих исчезает (выпадает «кар-
кас» системы), соответственно, при выпадении Прк и Прц одновременно – сте-
пень риска III. Высшая степень риска достигается и при выпадении из системы 
Об, ведь это, в свою очередь, приводит к выпадению Ср, а позже и возможности 
краха всей системы. 

Предлагаемые в статье модель и ситуации выпадения систем позволяют 
анализировать взаимосвязь между системами, выявлять возможные способы 
потери устойчивости тетрады при изменении экономического пространства и 
времени при передаче от системы к системе, а также потерю устойчивости при 
передаче результата на пространственные и временные ресурсы.  
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ИНФЛЯЦИЯ И МЕТОДЫ ЕЁ РЕГУЛИРОВАНИЯ В РОССИИ 
 

В данной статье рассматриваются причины и особенности инфляции в России, пока-
затели за последние годы, а также методы её регулирования. 
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Проблема инфляции занимает важное место в современной экономике. 
Небольшой уровень инфляции в мировой экономике считается приемлемым и 
даже нормальным явлением. Благодаря небольшому и прогнозируемому темпу 
развития она может способствовать развитию бизнеса, провоцирует развитие 
конкуренции и повышению качества выпускаемых товаров. При высоких темпах 
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роста инфляция становится проблемой и несёт за собой негативные последствия. 
Высокий уровень инфляционных процессов сказывается на жизненном уровне 
каждого человека, всех слоев населения, всех сфер рынка. В условиях высокой 
инфляции цены неоправданно растут, экономика не может функционировать 
стабильно, падает уровень жизни в стране. 

Одним из сложнейших вопросов экономической политики – управление 
инфляцией. Вопрос роста цен и обесценивание денег всегда стоит остро и гос-
ударство предпринимает различные меры по снижению темпов роста инфляции 
и стабилизации её уровня.  

Основными формами стабилизации денежного обращения, зависящими от 
состояния инфляционных процессов, являются денежные реформы и антиин-
фляционная политика. 

Антиинфляционная политика представляет собой комплекс мер по госу-
дарственному регулированию экономики, при помощи денежно-кредитных и 
других методов. Задачи такой политики включают в себя снижение темпов роста 
инфляции, замедление инфляционной динамики, регулирование ценообразова-
ния.  

Целью антиинфляционной политики является борьба с негативными по-
следствиями инфляции, путём уравновешивания темпов роста денег с темпом 
роста реального ВВП в краткосрочной перспективе и соотношение спроса и 
предложения в долгосрочном планировании. 

Снизить темпы роста инфляции в кратчайшие сроки помогают мероприятия 
денежной, бюджетной и кредитной политики. Основными задачами таких ме-
роприятий являются:  

− сокращение государственных расходов, включая субсидирование;  

− повышение процентной ставки налога 

− сокращение выдачи кредитов коммерческим банкам 

− облигации и увеличение внешнего займа 

− социальное обеспечение социально-незащищённого населения 

− фиксация рубля 
Практика показывает, что вместе с подготовкой программы стабилизации, 

правительство частично изменяет своё законодательство в области экономики. 
Например, нормативно-правовой акт, запрещающий Центральному банку Рос-
сии выдавать краткосрочные и долгосрочные займы коммерческим банкам. 

Борьба с инфляционными процессами также может осуществляется с по-
мощью факторов инфляции спроса и издержек. Управление спросом осу-
ществляется при помощи дефляционной политики. Дефляционная политика – 
это методы ограничения денежного спроса через денежно-кредитный и нало-
говый механизмы путем снижения государственных расходов, повышения 
процентной ставки за кредит, усиления налогового пресса, увеличения денежной 
массы и т.д. Контроль денежного обращения определяется монетарным харак-
тером, ориентировано на сокращение спроса на деньги, используя налоговые и 
денежно-кредитные институты. Регулирование издержек характеризуется кор-
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ректировкой цен, заработной платы, осуществление политики доходов и цен. 
Также государство может прибегнуть к политики фиксации заработной платы. 

В последние годы финансовый рынок России адаптировался к условиям 
резких колебаний валютных курсов. Потери от плавающего обменного курса 
начали постепенно снижаться. Некоторые эксперты напрямую связывают уро-
вень инфляции в стране с ценами на нефть. Согласно последним прогнозам, цена 
на баррель нефти к концу 2017 года продолжит падать и составит 35 долларов. 
При таких показателях неизбежно произойдет значительный рост инфляции, 
согласно самым благоприятным прогнозам, она составит около 8%. 

 

 

Рисунок 1 - Динамика темпов инфляции в России за 2015 год 

На рисунке 1 представлена диаграмма месячного уровня инфляции в 2015 
году. Общий уровень инфляции в этом году составил 12,91% 

 

Рисунок 2 - Динамика темпов инфляции в России за 2016 год 
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На рисунке 2 представлена диаграмма месячного уровня инфляции в 2016 
году. Общий уровень инфляции в этом году составил 5,38% 

На рисунке 3 представлен месячный уровень инфляции за 2017 год. Общий 
уровень инфляции в этом году, на данный момент, в период с января по апрель, 
составляет в период с января по апрель, составил 1,31% 

 

 

Рисунок 3 - Динамика темпов инфляции в России в начале 2017 года  

По данным диаграмм можно отметить, что в период с января 2015 по апрель 
2017 года темпы инфляции снизились почти в 12 раз [3]. 

Антиинфляционная политика в любой стране имеет свои особенности. 
Одним из антиинфляционных методов, применяемый многими странами, явля-
ется политика таргетирования. Таргетирование в России–это установление 
Центральным банком целевых ориентиров прироста денежной массы. В одних 
случаях таргетирование сводится к чистой формальности, официальному про-
гнозу возможного развития ситуации. В других случаях либо устанавливается 
твердая контрольная цифра допустимого роста по одному или нескольким де-
нежным агрегатам на определенный период времени, либо применяется так 
называемая «вилка» - устанавливаются верхний и нижний допустимый предел. 
Таргетирование осуществляется в несколько этапов: прогнозирование пара-
метров темпа роста инфляции за год; выбор методов для контроля уровня ин-
фляции; сравнение уровня инфляции за определенный период с прошедшим или 
плановым периодом.  

Глава Банка России Эльвира Набиуллина, в интервью изданию «Forbes» 
заявила, что воздействие от факторов, влияющих на цены, нормализовались, и, 
основываясь на этой тенденции, Центральный банк России планирует снизить 
уровень инфляции до 4% в 2017 году [4]. 

Особое внимание следует уделить улучшению системы налогообложения 
России, которое основывается на постепенном сокращение налогов, изменение 
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системы налоговых платежей, изменение методов налогообложения, покрытие 
государственного долга в отраслях народного хозяйства, перераспределение 
бюджетных отношений между субъектами страны и бюджетом [2]. 

Последние двадцать лет в экономики России управлять инфляционным 
процессом оказалось крайне тяжелой задачей. Особенностью инфляции в России 
является ее затянувшийся характер, основанный как на элементах резкого пе-
рехода к рыночной системе и механизмам, так и созданным климатом теневых 
методов зарабатывания финансов. Механизм управления, применяемый в разное 
время, не всегда справляется с задачей преодоления инфляции и её таргетиро-
вания в полной мере [1]. 

Основываясь на анализе причин и других особенностях инфляции в России, 
можно выделить наиболее эффективные меры антиинфляционной политики: 

− ограничение роста цен на продукцию естественных монополий и жи-
лищно-коммунальных услуг; 

− снижение зависимости инфляции от влияния внешних факторов; 
− увеличение объёмов инвестиций в производственные технологии и 

инфраструктуру для развития экономики. 
Инфляция – сложное экономическое явление, требующие больших усилий в 

её преодолении. Тем не менее, без снижения её уровня невозможно добиться 
экономического благосостояния страны. При своевременном выполнении ан-
тиинфляционных мер и поиску новых решений для преодоления этой проблемы, 
можно добиться стабильности финансовой системы России и снизить к нулю её 
негативные социально-экономические последствия.  
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ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ  АВТОМОБИЛЬНОГО ТРАНСПОРТА 
В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 

 

В статье рассматривался автомобильный транспорт Республики Беларусь. Для оценки 

перспектив развития транспорта Республики Беларусь было проведено прогнозирование 

пассажирооборота и грузооборота на 2017 год с использованием метода экстраполяции на 

основе данных за два года (2015 -2016). 

Ключевые слова: автомобильный транспорт, метод экстраполяции, прогнозирование, 
t-критерий Стьюдента, оптимизация маршрутной сети. 

 
Транспорт – важная отрасль хозяйства, которая выполняет функцию 

кровеносной системы в организме страны. Он является крупнейшей составной 
частью инфраструктуры, так же оказывает влияние на эффективность социаль-
ного и экономического развития отдельных областей и страны в целом. Транс-



71 

порт не только образует «каркас» территории, но и обеспечивает потребности 
населения и хозяйства в перевозках и доставках продукции «от двери до двери» 
[1]. 

Проведенная оценка состояния и развития автомобильного транспорта в 
Республике Беларусь с помощью   как оперативных (грузовые и пассажирские 
перевозки автомобильного транспорта в сравнении с другим транспортом за 
январь – август 2017 года, объемы и индексы грузооборота и пассажирооборота 
транспорта и перевозки грузов), так и годовых данных за 2010-2016 года поз-
воляет сделать следующие выводы (таблица 1). 

 
Таблица 1 - Перевозки грузов по видам транспорта 

Показатель 2011 2012 2013 2014 2015 2016 
Все виды транспорта, тыс.т 493,2 484,4 471,2 467,5 447,2 430,4 
В том числе: 
железнодорожный 

152,7 153,6 140 141,4 131,4 126,7 

автомобильный 191 189,3 192,5 191,7 180,2 175,3 
трубопроводный 142,7 137,4 134,2 130,6 132,5 126,1 
внутренне водный 6,7 4 4,4 3,7 2,9 3,2 
воздушный 0,009 0,014 0,011 0,041 0,039 0,039 

 
Сложившееся распределение объемов между различными видами 

транспорта на рынке услуг по грузовым перевозкам носит устойчивый характер. 
Автомобильный транспорт является основным по обслуживанию рынка услуг на 
расстояния, соответствующие городским и пригородным перевозкам, а также на 
средние  расстояния ( до 300 км) при перевозке мелких и средних партий грузов. 
Железнодорожный транспорт обслуживает главным образом рынок услуг на 
большие расстояния и, как правило, по доставке крупных партий грузов. 
Внутренний водный транспорт обслуживает строительный рынок. Замкнутость 
бассейнов рек и отсутствие между ними искусственных водных соединений 
(каналов) не дают возможности более широко применять в республике 
перевозки внутренним водным транспортом. 

 
Таблица 2 - Грузооборот по видам транспорта 

Показатель 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Грузооборот всех видов 
транспорта, в млн. т-км 134 269 131 684 130 752 131 402 125 957 125 263 
в том числе: 
трубопроводный 65 258 61 134 61 220 59 704 60 557 59 345 
железнодорожный 49 406 48 351 43 818 44 997 40 785 41 107 
автомобильный 19 436 22 031 25 603 26 587 24 523 24 683 
внутренневодный 143 134 84 49 21 21 
воздушный 27 34 27 65 77 108 

 
Наибольший процент в структуре перевозок грузов по видам транспорта 

занимает: автомобильный (40,3%), железнодорожный (29,4%) и 
трубопроводный (29,6%). При этом объемы перевозок по каждому из видов 
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изменялись разнонаправленно. Так, выросли объемы перевозок только по 
трубопроводному транспорту (+1,5%).  

Как видно из представленных данных, то с 2011 года произошло падение 
показателей в связи с финансовым кризисом, который произошел в 2009г.,спад 
(2013-2016г) перевозки грузов связан с уменьшением заявок на перевоз груза, с 
увеличением платных дорог, с увеличением стоимости топлива. 

Из таблицы 2   видно, что 2016 году грузооборот всеми видами транспорта 
составил почти 126 млрд. тонн‐км, и по сравнению с 2015 годом снизился на 
4,1%. Грузооборот водным и автомобильным транспортом в 2015 году снизился, 
причем для водного транспорта данная тенденция характерна уже на 
протяжении нескольких лет. Вместе с тем, трубопроводный транспорт 
по‐прежнему сохраняет лидирующую позицию по объему грузооборота, 
который в 2015 году превысил 60,5 млрд. тонн‐км или более 48% от общего 
объема грузооборота. Вторая позиция у железнодорожного транспорта, 
грузооборот по которому составил 40,8 млрд. тонн/км. Самое большое снижение 
наблюдалось в 2015 году по водному транспорту – более чем в 2 раза. 
Наибольший рост зафиксирован у воздушного транспорта (+18,5%).  

 Грузооборот железнодорожного транспорта подвергся незначительному 
влиянию кризисных явлений 2009 года, показав спад на 12,3%, но уже с 2010 
года наблюдается постепенный восстановительный рост, в 2011 году достигнут 
докризисный показатель. В 2012 и 2013 году грузооборот снижался на 2 и 9% 
соответственно, однако по итогам 2014 года снова незначительно вырос. В 2015 
году грузооборот железнодорожного транспорта вновь снизился на 9,4% и 
составил 40,8 млрд. тонн‐км. В целом, за 7 лет не наблюдается серьезных 
изменений в грузообороте, который в среднем составляет величину около 45 
млрд. тонн‐км.Грузооборот по автомобильному транспорту, после 5 лет роста, 
снизился и составил 24,5 млрд. тонн‐км. 

Важное место в Республике Беларусь занимает пассажирский 
автомобильный транспорт общего пользования (таблица 3). Им перевозится 
почти в девять раз больше пассажиров, чем железнодорожным транспортом. 
Главным образом это перевозки автобусами в городском и пригородном 
сообщениях. По пассажирообороту автомобильный транспорт уступает 
железнодорожному, который, как известно, перевозит пассажиров на большие 
расстояния в международном, местном и пригородном сообщениях.Роль 
автобусного транспорта в Республике Беларусь при перевозке пассажиров в 
сложившихся условиях возрастает в связи с тем, что обеспеченность населения 
республики легковыми автомобилями, находящимися в личной собственности, 
относительно низка. Это обусловливает более высокую зависимость населения 
Беларуси от обслуживания общественным транспортом по сравнению с другими 
странами с аналогичным уровнем доходов населения.  
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Таблица 3 - Объем перевозок пассажиров 
Показатель: 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Перевезено пассажиров всеми 
видами транспорта, в млн. чел 2 338,5 2 453,2 2 451,2 2 255,4 2 094 1 951,2 
из него: 
железнодорожный 89 100,5 99,4 91,6 87,1 81,8 
автомобильный(автобусы) 1 440,3 1 435,8 1 415,5 1 304,4 1 216,4 1 152,4 
воздушный 1 1,3 1,6 2 2,1 2,5 
вутренний водный 0,3 0,3 0,3 0,3 0,2 0,2 

Для оценки перспектив развития транспорта Республики Беларусь было 
проведено прогнозирование некоторых показателй его деятельности с 
использованием метода экстраполяции. 

В первую очередь было проверено наличие тренда для пассажирооборота. 
Для этого использовались данные за последние 2 года (2015-2016 гг.), на основе 
которых проверялась гипотеза о равенстве дисперсий. Оценка производилась   с 
помощью F-критерия (Fэ=0.19). Расчетное значение F меньше чем табличное 
(Fт= 2,82), следовательно, было принята гипотеза о равенстве дисперсий.   

 t-критерий Стьюдента подтвердил  гипотезу о наличии тренда. 
Для прогнозирования пассажирооборота на 2017 год использовалась 

аддитивная тренд-сезонная модель.  
Исходя из коэффициента аппроксимации, для аддитивной модели в 

качестве функции тренда выбрана степенная функция (R2=0,7659), как наиболее 
приближенная к фактическим данным (рисунок 1). Ошибка прогноза равна 5,765 
%.  

Определим компоненты аддитивной  модели временного ряда, используя 
данные о пассажирообороте за 2 года. Проведем выравнивание исходных 
уровней ряда методом скользящей средней. Оценки сезонной компоненты 
определяются как частное от деления фактических уровней ряда на 
центрированные скользящие средние. Далее используем эти оценки для 
расчетов значений сезонной компоненты. 

 
Рисунок 1 Прогнозирование пассажирооборота[пасс/км] (степенная функция) 

 

Результаты прогнозирования пассажирооборота по тренд-сезонной модели 
представлены в таблице 4. 
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Таблица 4 - Прогноз пассажирооборота на 2017 год, пасс-км 
Период Прогноз на 2017 год, пасс-км 

Январь 2 060 
Февраль 2 070 
Март 2 210 
Апрель 2 113 
Май 2 132 
Июнь 2 234 
Июль 2 233 
Август 2 204 
Сентябрь 2 161 
Октябрь 2 150 
Ноябрь 1 056 
Декабрь 1 111 

Аналогичным образом были проведены расчеты для прогнозирования 
грузооборота,  итоговые данные представлены  в таблице 5. 

 
Таблица 5 - прогнозирование грузооборота на 2017 год, т-км 

Месяц Прогноз на 2017 год, т-км 
Январь 11 144,09 
Февраль 10 684,01 
Март 11 921,25 
Апрель 11 825,31 
Май 10 921,73 
Июнь 10 875,11 
Июль 11 003,21 
Август 11 113,07 
Сентябрь 11 058,30 
Октябрь 10 742,11 
Ноябрь  10 951,11 
Декабрь 10 681,03 
 
Проделав данный анализ, авторами были сделаны следующие выводы: 
1. Автомобильный транспорт оказывает значительное влияние на развитие 

социальной сферы Республики Беларусь 

2. Повышение окупаемости перевозок будет достигнуто не только за счет 
поэтапного увеличения тарифов на перевозки, но и за счет: 

- постоянной оптимизации маршрутной сети  
- внедрение современных систем и технических средств диспетчерского 

управления 
- корректировка графиков движения пассажирских транспортных 

средств по часам и дням недели 
- обновление парка транспортных средств и совершение его структуры. 
- увеличение скорости перевозок и повышение их комфортности 

благодаря обновлению парка транспортных средств современными моделями 
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транспортных средств. 
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В данной статье проводится исследование специфики развития малого и среднего 

предпринимательства в Красноярском крае. Были определены основные положения: разви-

тие малого и среднего предпринимательства в Красноярском крае не является приори-

тетным направлением в социальной экономической политики региона,  динамика развития 

сектора МСП в регионе высока но с учетом инфляции состояние развития данного сектора 

весьма плачевно. 

Тема малого и среднего предпринимательства очень актуальна на сегодняшний день. 

Вопросы затрагивающие проблемы малого и среднего бизнеса важны, поскольку их решение 

является фундаментальным для построения стабильной рыночной экономики. 

Ключевые слова: малое и среднее предпринимательство, государственная поддержка, со-

циально-экономическое развитие, региональная экономика, стратегия. 

 

Среди субъектов предпринимательства в России, зарегистрированных в 
соответствии с законодательством РФ и соответствующие условиям, установ-
ленным соответствующими нормативно-правовыми актами, выделяют малые, 
средние и микро-предприятия. Отечественные формы бизнеса могут быть реа-
лизованы в виде хозяйственных обществ, товариществ и партнерств, производ-
ственных кооперативов, крестьянских (фермерских) хозяйств и государствен-
ных унитарных предприятий. 

По данным Управления федеральной службы государственной статистики 
по Красноярскому краю, Республике Хакасия и Республике Тыва за 2015 год, в 
Красноярском крае было зарегистрировано 104,1 тыс. субъектов малого и 
среднего бизнеса. Аналогичный показатель за 2010 год был ниже на 17,5% и  
составлял всего 84,4 тыс. предприятий. Оборот сектора малого и среднего 
предпринимательства (МСП) по Красноярскому краю за 2015 год составил 1 047 
млн руб., превзойдя аналогичный показатель за 2010 период более чем в 6 раз. 
Наибольшее количество предприятий, а именно 43 239, что составляет 50,3% от 
общего числа, в 2015 году осуществляло свою деятельность в сфере оптовой и 
розничной торговли, включая услуги ремонта автомобильных средств [4].  

Уровень развития предпринимательства на всей территории края неоди-
наков. Распределение всех субъектов сектора МСП в Красноярском крае по 
макрорайонам отображено на диаграмме: 

Наиболее интенсивное развитие предпринимательства протекает в городах: 
так, например, в Красноярске сосредотачивается 69% субъектов предпринима-
тельства. Это объясняется наличием в городской местности более благоприят-
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ной инфраструктурой (информационной, институциональной, организационной, 
урбанистической) для развития бизнеса, нежели в сельской местности и терри-
ториях ПГС.  

На сегодняшний день остро стоит ситуация с 26% территорий края, на ко-
торых проживает около трети населения всего региона. Восстановление соци-
ально-экономического баланса и развития экономической структуры микро-
районов региона возможно исключительно за счет развития малого и среднего 
предпринимательства, который обеспечивает рабочие места, стабильный доход, 
наполнение локальных потребительских рынков. 

С 2004 года в Красноярском крае реализуются широко направленные меры 
поддержки для представителей структур МСП. Кроме того, все муниципальные 
районы региона имеют собственные разработанные программы поддержки (со-
ответствующие федеральной), которые реализуются на местном уровне.  

 

 
 

Рисунок. Распределение субъектов МСП по макрорайонам Красноярского 
края в 2015 г. 

 
На сегодняшний день наблюдается тенденция ежегодного увеличения 

объема расходов, предназначенных для оказания поддержки предприниматель-
ства. В соответствии с этим увеличивается количество представителей МСП, 
получающих данную поддержку. В период с 2007 по 2015 средний размер фи-
нансовой поддержки из средств  бюджета Красноярского края в расчете на од-
ного субъекта предпринимательства возрос почти в 16 раз, составив на конец 
2015 года значение в 26,4 тыс.руб. [1, С. 43]. 
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Развитие сектора малого и среднего предпринимательства в Красноярском 
крае идет медленными темпами, однако программные документы региона при-
званы разрешить данную проблему. 

Стратегия социально-экономического развития Красноярского края на пе-
риод до 2020 года ставит одной из важных целей поддержку предприниматель-
ства в крае. Для этого определена необходимость создания условий для устой-
чивого развития бизнеса, что обеспечило бы повышение уровня и качества 
жизни краевого населения, способствовало созданию рабочих мест и, как след-
ствие, обеспечило бы сбалансированность рынка труда, рост уровня доходов 
жителей края, а также насыщение потребительского рынка товарами и услугам 
[2, С. 106-109]. К стратегическим приоритетам программы можно отнести:  

 Реализацию инновационной экономической модели развития, осно-
вывающейся на создании на территории края мощного производствен-
но-перерабатывающего комплекса производств на базе кластерного подхода; 

 Восстановление бывших промышленных районов; 

 интенсивное укрепление и прогрессивное развитие инновационного 
сегмента краевой экономики на основе формирования современной и благо-
приятной инфраструктуры, а также использования научно-технических разра-
боток в решении важнейших проблем социально-экономического развития ре-
гиона. 

Важно отметить, стратегия краевого развития предполагает трансформа-
цию экономической модели регионального рынка в виде переориентации его на 
индустриальное развитие и формирование системы глубокой переработки 
местного сырья и топлива, а также внедрение инновационных технологий.  

Другими словами, основной курс стратегии социально-экономического 
развития до 2020 года направлен поддержку крупного индустриального произ-
водства и тяжелой промышленности, и потому сектору малого и среднего 
предпринимательства в данном документе уделяется второстепенное значение. 

Тем не менее, в отношении сектора МСП в рамках стратегии до 2020 года 
органами региональных властей будут реализованы следующие меры под-
держки и содействия малого и среднего предпринимательства:  

 расширение прав и полномочий органов местного самоуправления в 
реализации государственной политики поддержки малого и среднего бизнеса;  

 содействие развитию кадрового потенциала предпринимательства в 
форме повышения уровня знаний, профессиональной компетентности, инфор-
мационной осведомленности будущих и настоящих субъектов предпринима-
тельской деятельности;  

 обеспечение благоприятных условий ведения предпринимательской 
деятельности через совершенствование краевых законодательных и норматив-
ных документов, сокращение числа административных барьеров, предоставле-
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ние доступа к объектам инфраструктуры, удержание роста тарифов на услуги и 
продукцию монополизированных секторов рынка;  

 укрепление бизнеса в приоритетных для региона видах экономиче-
ской деятельности за счет стимулирования интеграции предприятий крупного 
бизнеса и поддержки кластерных инициатив;  

 ведение протекционистской политики и содействие продвижению 
производимых предпринимателями товаров и услуг на региональные, нацио-
нальные и международные рынки;  

 реализация специальных программ поддержки инновационного и 
молодежного предпринимательства.  

В развитии предпринимательства региональными приоритетами следую-
щие виды деятельности: коммерциализация инноваций, энергосберегающие 
технологии, машиностроение, производство продуктов питания, сервисное об-
служивание оборудования, овощеводство (в т.ч. переработка овощей), заготовка 
и переработка дикоросов, глубокая обработка древесины, малоэтажное жи-
лищное строительство, строительство объектов производственного назначения, 
туристическая деятельность. 

Исходя из всего вышесказанного, можно сделать вывод о том, что пред-
посылки к высокодинамичному развитию сектора малого и среднего бизнеса в 
программных документах Красноярского края отсутствуют: основная стратегия 
социально-экономического развития с главным курсом на возрождение крупной 
производственно-перерабатывающей промышленности не имеет реальных 
возможностей к тому, чтобы при этом активно содействовать развитию МСП.  

Несмотря на то, что поддержка сектора малого и среднего предпринима-
тельства не была включена в перечень первоочередных задач по развитию со-
циально-экономического состояния края, стратегическое направление развития 
МСП сохраняет прежние методы и уровень государственной, региональной и 
муниципальной поддержки [3, С. 152-156]. 

Переориентация региона на стимулирование крупного предприниматель-
ства вероятно приведет к существенному ослаблению тенденций развития МСП, 
что неизбежно отразится как снижение многих социально-экономических по-
казателей в краткосрочном периоде. Исходя из этого, возникает необходимость 
совершенствования имеющихся методов поддержки сектора малого предпри-
нимательства, что привело бы к повышению эффективности оказываемой под-
держки без увеличения финансово-трудовых затрат. 
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ПРОБЛЕМАТИКА НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ ТОВАРОВ, ПЕРЕМЕЩАЕ-
МЫХ ЧЕРЕЗ ГРАНИЦУ ВНУТРИ ЕАЭС 

 
Аннотация: В статье рассматривается проблематика перемещения товаров россий-

ского и белорусского производства через границу Союзного государства. Предложены пути 

решения существующих проблем налогового регулирования. 

Ключевые слова: Налоги, ЕАЭС, налог на добавленную стоимость. 
 

В конце 2016 года специалистами Агентства интеграционных инициатив  
проведено социологическое исследование «Проблемы и перспективы сотруд-
ничества России и Беларуси в рамках действующих интеграционных объеди-
нений (Союзное государство (СГ), Таможенный союз (ТС), Единое экономиче-
ское пространство (ЕЭП), Евразийский экономический союз (ЕАЭС))». По ре-
зультатам социологического исследования выявлено, что у российских и бело-
русских предпринимателей возникают сложности в процессе уплаты налога на 
добавленную стоимость, и поэтому они выделяют его как один из барьеров ин-
теграции России и Беларуси на уровне малого и среднего бизнеса [5].  

В соответствии с действующим договором о Евразийском экономическом 
союзе (ЕАЭС) от 29.05.2014  (ред. 08.05.2015) порядок взимания косвенных 
налогов (НДС) регламентируется протоколом «О порядке взимания косвенных 
налогов и механизме контроля за их уплатой при экспорте и импорте товаров, 
выполнении работ, оказании услуг» (Приложение №18 к Договору о ЕАЭС) 
(Далее Протокол). 

Россия и Беларусь прошли следующие стадии интеграции: Союзное госу-
дарство (1996 год), Таможенный союз (2010 год), Единое экономическое про-
странство (2012 год), Евразийский экономический союз (2015 год). При этом 
порядок налогообложения субъектов хозяйствования, совершающих экспорт-
но-импортные операции, остался практически неизменным [4]. 

Согласно п. 4 ст. 72 Договора о ЕАЭС «При импорте товаров на территорию 
одного государства-члена с территории другого государства-члена косвенные 
налоги взимаются налоговыми органами государства-члена, на территорию ко-
торого импортируются товары, если иное не установлено законодательством 
этого государства-члена в части товаров, подлежащих маркировке акцизными 
марками (учетно-контрольными марками, знаками)». Следовательно, если рос-
сийский индивидуальный  предприниматель (ИП) или организация вступают в 
торговые отношения с белорусскими партнёрами, то они становятся платель-
щиком НДС за ввезённые на территорию Российской Федерации товары для 
последующей реализации. В соответствии с п. 13 Протокола, это не является 
исключением для ИП и юридических лиц, которые работают по специальным 
режимам налогообложения.  
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В соответствии с п. 20 Протокола «Налогоплательщик обязан представить в 
налоговый орган соответствующую налоговую декларацию по форме, установ-
ленной законодательством государства-члена, либо по форме, утвержденной 
компетентным органом государства-члена, на территорию которого импорти-
рованы товары, в том числе по договору (контракту) лизинга, не позднее 20-го 
числа месяца, следующего за месяцем принятия на учет импортированных то-
варов (срока платежа, предусмотренного договором (контрактом) лизинга)».  

Одновременно с налоговой декларацией налогоплательщик представляет в 
налоговый орган следующие документы: 

1) заявление на бумажном носителе (в четырех экземплярах) и в электрон-
ном виде либо заявление в электронном виде с электронной (электрон-
но-цифровой) подписью налогоплательщика; 

2) выписку банка, подтверждающую фактическую уплату косвенных 
налогов по импортированным товарам, или иной документ, подтверждающий 
исполнение налоговых обязательств по уплате косвенных налогов, если это 
предусмотрено законодательством государства-члена; 

3) транспортные (товаросопроводительные) и (или) иные документы, под-
тверждающие ввоз товаров; 

4) счета-фактуры, оформленные в соответствии с законодательством госу-
дарства-члена при отгрузке товаров, в случае если их выставление (выписка) 
предусмотрено законодательством государства-члена. 

5) договоры (контракты), на основании которых приобретены импортиро-
ванные товары; 

6) информационное сообщение (в случаях, предусмотренных п. п. 13.2 - 
13.5 Протокола) и др. 

В соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации, взаимо-
действуя с российскими контрагентами, предприниматели-резиденты РФ при-
обретают товары или сырьё без необходимости документального подтверждения 
оплаты НДС, так как сам контрагент является плательщиком косвенных налогов. 
Таким образом, российским предпринимателям, работающим по специальным 
режимам налогообложения гораздо удобнее работать со своими соотечествен-
никами, чем с организациями стран входящих в ЕАЭС. Ведь в этом случае они 
освобождены от бумажной волокиты и приведённых ниже действий, возника-
ющих при работе, например, с белорусскими коллегами: 

- самостоятельно рассчитать налоговую базу НДС на ввезенный товар; 
- уплатить НДС не позднее 20-го числа месяца, следующего за месяцем 

принятия товаров на учет (п. 20 Протокола); 
- подать в налоговую инспекцию по месту регистрации декларацию по 

косвенным налогам при импорте товаров из Республики Беларусь; 
- приложить к декларации перечень документов, который уже был указан 

выше. 
Согласно п. 6 Правил заполнения заявления о ввозе товаров и уплате кос-

венных налогов (Приложение 2 к Протоколу об обмене информацией в элек-
тронном виде между налоговыми органами государств-членов Евразийского 
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экономического союза об уплаченных суммах косвенных налогов) в течение 
десяти рабочих дней со дня поступления заявления и вышеперечисленных до-
кументов налоговый орган должен его рассмотреть и подтвердить факт уплаты 
НДС либо мотивированно отказать в соответствующем подтверждении. 

После этого российскому предпринимателю нужно две копии проверенного 
и зарегистрированного заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов 
отправить белорусскому поставщику. Эти копии ему будут нужны для под-
тверждения нулевой ставки НДС по вывезенному товару.  

Кроме того, при сотрудничестве с поставщиками Союза нужно ещё будет 
заполнить статистическую форму учёта перемещения товаров, которая во мно-
гом дублирует информацию, представляемую в заявлении для ИФНС (в соот-
ветствии с постановлением Правительства РФ от 07.12.2015 №1329). 

Описанная процедура уплаты налога на добавленную стоимость формирует 
также ещё одну проблему, с которой сталкиваются предприниматели. Она свя-
зана с вычетом НДС по товарам, ввезенным в Россию из стран ЕАЭС (регла-
ментируется ст. 21 НК РФ).  

Согласно ст. 171 и ст. 172 НК РФ следует, что вычет НДС при ввозе товаров 
должен применяться после их принятия на учет при наличии документов, под-
тверждающих уплату НДС, и при условии, что ввезенные товары будут ис-
пользоваться налогоплательщиком для осуществления операций, облагаемых 
НДС. Таким образом, если организация ввезла товар в последний месяц квартала 
и приняла его на учёт в последней декаде этого месяца, то отметка на заявлении 
о ввезённом товаре, поданное в налоговою инспекцию до 20 числа месяца сле-
дующего за месяцем принятия товаров на учет (п. 20 Протокола), появится уже в 
следующем квартале этого или последующего года.  Значит, право на вычет 
НДС у российской организации возникнет лишь в следующем квартале, отно-
сительно квартала в котором была фактически ввезена продукция. Получается 
временной лаг между уплатой НДС за ввезённый товар и моментом принятия его 
к вычету. Это отвлекает на время дополнительные финансовые ресурсы для 
обеспечения оборотной деятельности торговых предприятий, импортирующих 
продукцию из стран ЕАЭС. 

Кроме того, операции по оплате счетов за ввезённый товар из стран ЕАЭС 
российскими предпринимателями, классифицируются российскими банками, 
как международные. Это влечёт необходимость проведения операций валютного 
контроля и предоставления в банк обосновывающих документов (Федеральный 
закон «О валютном регулировании и валютном контроле» от 10.12.2003 N 
173-ФЗ (ред. от 03.07.2016). В итоге, предприниматели вынуждены переходить 
на другой тариф банковского обслуживания, а сама процедура проведения пла-
тежа усложняется и занимает больше времени. 

Всё это формирует дополнительные трансакционные издержки для рос-
сийских предпринимателей. При прочих равных условиях, в случае выбора 
между отечественным и белорусским поставщиком, налоговый резидент РФ, 
вероятнее всего, будет сотрудничать с российским контрагентом. Данная про-
цедура взаимодействия контрагентов при ввозе товаров и уплате налогов мало 
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отличается от процедуры импорта товаров из стран не входящих в ЕАЭС, 
функции таможенных органов при взимании налогов и контроле выполняет 
налоговая служба. Описанная ситуация может являться причиной, по которой 
предприниматели приграничных регионов, как со стороны РФ, так и со стороны 
иных государств-членов, считают процедуру уплаты косвенных налогов барье-
ром в росте товарооборота. Особенно это актуально для регионов, в структуре 
ВРП которых наибольшую часть составляет оптовый и розничный ритейлинг 
(например, Смоленская область). Стоит отметить, что данная процедура не ме-
няется, несмотря на значительные продвижения в вопросе интеграции госу-
дарств и периодическом подписании новых межгосударственных договоров. 

Для нивелирования проблем, возникающих у хозяйствующих субъектов в 
связи с налогом на добавленную стоимость, необходимо: 

1. Рассмотреть возможность отказа от заполнения статистических 
форм о ввезённом из стран входящих в ЕАЭС товаре для Таможенных органов 
(форма утверждена постановлением Правительства РФ от 07.12.2015 №1329), 
которые практически полностью дублирует «Заявление о ввозе товаров и уплате 
косвенных налогов», подаваемое в налоговую инспекцию (в соответствии с 
Протоколом). Налоговые и таможенные органы должны самостоятельно взаи-
модействовать по вопросам обмена информацией, связанной с перемещением 
товаров из стран, входящих в ЕАЭС, в Российскую Федерацию. Таким образом, 
предприниматели и организации, осуществляющие импорт товаров из ЕАЭС 
будут освобождены от дополнительной нагрузки, связанной с заполнением до-
кументов для нужд государственных органов. 

2. Устранить ряд обязательств, возникающих у импортера, при уплате 
ввозного НДС, и у экспортёра, при подтверждении нулевой ставки НДС по по-
ставленному товару (в соответствии с Протоколом). Предлагается наладить 
электронное взаимодействие между налоговыми органами государств-членов 
ЕАЭС и устранить необходимость физической отправки копий покупате-
лем-импортером «Заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов» по-
ставщику-экспортёру. 

В целом, для дальнейшего роста торгового оборота между страна-
ми-членами ЕАЭС необходимо начать процесс построения единого налогового и 
финансового пространства. Нужно стремиться к тому, чтобы независимо от 
места регистрации партнёров на территории ЕАЭС, налоговые условия совер-
шения сделок оставались одинаковыми. Важно, чтобы торговые операции 
между странами Евразийского союза были не сложнее, чем документальное 
оформление аналогичных сделок внутри регионов одной страны. Этого можно 
достичь, когда на территории ЕАЭС будет существовать общий Налоговый ко-
декс. Или Налоговые кодексы стран будут настолько гармонизированы, что 
процесс продажи и перемещение товаров через границу стран будет оформ-
ляться максимально приближенно к процессу перемещение товаров между ре-
гионами внутри этих стран.  

 
Литература 



83 

1. Вардомский Л.Б., Пылин А.Г. Структурно-экономические изменения в странах СНГ в 1991–2012 гг. 
Тенденции и перспективы // Россия и современный мир. – 2014. – №1 (82). – С. 102–115.  

2. Глазьев C.Ю. Таможенный Союз Белоруссии, Казахстана и России. Запуск механизмов // Российский 
экономический журнал. – 2009. – №11–12. – С. 46–59.  

3. Глазьев С.Ю., Вашанов В.А. Перспективы развития интеграционных процессов на постсоветском 
пространстве // Современные производительные силы. – 2014. – №1. – С. 38–50.  

4. Консультант плюс. Режим доступа: https://www.consultant.ru (дата обращения: 20.09.2017). 
5. Сайт Ассоциации «Агентство интеграционных инициатив» Режим доступа: http://np-aaii.ru/ (дата 

обращения: 20.09.2017). 

 
М.Ю. Лебедева, к.т.н., доц.; Э.В. Леонова, маг. 

(Филиал ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» в г. Смоленске) 

КОРПОРАТИВНЫЕ WEB-ПРИЛОЖЕНИЯ КАК ИНСТРУМЕНТ СБОРА 
И АНАЛИЗА ДАННЫХ ДЛЯ ПРИНЯТИЯ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ РЕШЕ-

НИЙ 
 
В статье предложена процедура поиска причины роста травматизма в организации на 

основе создания внутрикорпоративного web-сайта с функцией маркетингового исследования 

среди сотрудников по вопросу причин травматизма. Полученные данные позволят руко-

водству организации принять решение по устранению этих наиболее значимых причин и тем 

самым улучшить условия труда сотрудников. 

Ключевые слова: web-приложение, web-технологии,  анкетирование, маркетинговое 
исследование, опрос, сайт, травматизм.  

 
Повсеместное распространение web-технологий в современном мире от-

крыло возможности создания разнообразных приложений, обогащенных раз-
личным функционалом. Тем не менее, на данный момент web-технологии реа-
лизуют далеко не всё и сфера их возможного практического применения 
по-прежнему широка.  

 Технологии сети Интернет позволяют решить ряд проблем, например, 
благодаря эффективному применению маркетинговых исследовательских ме-
тодов сбора и обработки информации. Такой механизм, используемый в сети 
Интернет, позволяет территориально расширить целевую аудиторию, быстро и с 
наибольшей точностью собрав и обработав накопленный от пользователей ма-
териал.  

Однако подобный механизм пока применяется далеко не во всех сферах. 
Рассмотрим функционирование корпоративного web-приложения как инстру-
мента сбора и анализа маркетинговой информации для принятия решений на 
примере Смоленских городских электрических сетей филиала ПАО «МРСК 
Центра» - «Смоленскэнерго». Организация столкнулась с проблемой роста числа 
несчастных случаев сотрудников во время выполнения должностных обязан-
ностей. Очевидных причин, приводящих к такому результату, может быть 
множество, но руководству следует принять единое решение по устранению 
данной проблемы. В данном случае на помощь может прийти специализиро-
ванное web-приложение, служащее внутрикорпоративным сайтом организации с 
функцией сбора маркетинговой информации. Последнее требование в решении 
проблемы травматизма в организации играет значительную роль. Также нема-
ловажным является применение приложения – исключительно для внутреннего 
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пользования, поскольку именно рабочие организации в ходе выполнения своих 
должностных обязанностей смогут объективно оценить причины травматизма 
[1]. 

Несмотря на разнообразие web-приложений на рынке информационных 
технологий, подходящего web для решения затронутой проблемы нет. Рынок 
информационных технологий в сфере web предоставляет следующие решения: 
официальные сайты организаций и сайты официальных опросов отдельно. 
Сравнительная характеристика web-приложений с учетом предлагаемого ре-
шения представлена в таблице 1. Для сравнительного анализа существующих 
аналогов web-приложения для решения проблемы травматизма были выбраны 
сайты родительских предприятий: ПАО «Россети», ПАО «МРСК Центра», а 
также сайт социальных опросов InternetOpros.ru с функцией проведения мар-
кетинговых исследований в области отношения населения ко многим социаль-
ным проблемам [2]. 

Исходя из данных таблицы, можно сделать следующие выводы. Сайты ор-
ганизаций ПАО «Россети» и ПАО «МРСК Центра» представляют собой ти-
пичные web-приложения для пользователей сети Интернет. На страницах этих 
сайтов можно найти большое количество информации по самим организациям, 
связаться с ними, перейти на сайты смежных предприятий по активным ссыл-
кам. 

 
Таблица 1 - Сравнительная характеристика  аналогов разрабатываемого прило-
жения 

Критерий ПАО «Россети» 
ПАО «МРСК 

Центра» 
Внутрикорпоративный 

сайт 
InternetOpros.ru 

Информация об 
организации 

+ + + - 

Функция марке-
тингового иссле-
дования 

- - + + 

Идентификация 
пользователя: 

по Ф.И.О. 
- - - + 

по полу - - + - 
по должностным 

функциям 
- - + - 

по городу - - - + 
по дате рождения - - - + 
по электронной 

почте 
- - - + 

Обратная связь - + + - 
Контакты + + + - 

 

 Данные сайты тесно связаны между собой, поскольку являются представ-
лением организаций, относящихся к единой предметной области. Однако эти 
web-приложения не обладают функциональной возможностью проведения 
маркетинговых исследований. Следует отметить, что сайт  ПАО «МРСК Цен-
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тра» обладает возможностью передачи показаний приборов учета электроэнер-
гии в различных регионах страны, а также отправки заявки на технологическое 
присоединение и записи на прием в офис обслуживания. 

Напротив, сайт исследовательского социального проекта InternetOpros.ru 
обладает большим количеством часто проводимых маркетинговых исследова-
ний социального характера. Однако данное web-приложение не имеет никакой 
привязки к конкретной организации. Проект собирает персональные данные 
пользователя для идентификации опрашиваемого человека и рассылки ему в 
индивидуальном порядке различных опросов. В то же время на сайте нет кон-
тактной информации самой организации, а также формы обратной связи. То 
есть, web-приложение проводит разнообразные маркетинговые исследования, 
но не предоставляет никакой информации об организации (проекте).  

Отличием предлагаемого к разработке web-приложения от аналогов явля-
ется то, что оно станет внутрикорпоративным, то есть только для сотрудников 
предприятия [3]. Стоит также отметить, что Смоленские городские электриче-
ские сети филиала ПАО «МРСК Центра» - «Смоленскэнерго» не имеют соб-
ственного сайта в отличие от родительских организаций. Кроме того, помимо 
предоставления информации о предприятии, на сайте будут проводиться мар-
кетинговые исследования, связанные с одной из важнейших проблем предпри-
ятия – ростом числа несчастных случаев на производстве. Благодаря анонимной 
опросной форме сотрудники могут честно ответить на заранее подготовленные 
вопросы о возможных причинах роста травматизма. Более того, сотрудники 
заинтересованы в объективном анкетировании, поскольку от решений, приня-
тых на основе результатов маркетинговых исследований по данным 
web-приложения, зависит их дальнейшая трудовая безопасность на рабочих 
местах.   

Таким образом, внутрикорпоративное web-приложение должно совмещать 
функции стандартного сайта организации (с предоставлением разнообразной 
информации) и функцию проведения маркетингового исследования по затро-
нутой проблеме, чем отличается от большинства аналогов. 

Дальнейшее исследование следует проводить в сторону разработки эф-
фективной системы показателей для проведения маркетингового исследования, 
наиболее полно характеризующей трудовую обстановку сотрудников и позво-
ляющей объективно оценить условия труда.  
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ПОВЫШЕНИЕ  ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  МЕДИ-
ЦИНСКИХ УЧРЕЖДЕНИЙ   

 

В статье рассмотрены проблемы повышения экономической эффективности дея-

тельности медицинских учреждений, рассмотрены особенности их финансирования. 

Ключевые слова: финансовые ресурсы, эффективность, платные медицинские услуги 
 
Проблему экономической эффективности хозяйствования медицинских 

учреждений можно интерпретировать, во-первых, с один из факторов, оказы-
вающих влияние на тенденции изменения производительности труда и в свою 
очередь, соответственно, на изменение национального дохода, во-вторых, не 
последнюю роль на   эффективность в системе здравоохранения  оказывает эф-
фективность эксплуатации и система воспроизводства основных  средств. Эко-
номическая эффективность учреждений здравоохранения имеет свои особен-
ности  и выражается как положительный результат в стоимости оказанных услуг, 
сэкономленных финансовых средств, а отрицательный результат или убытки – в 
росте уровня заболеваемости, а, следовательно, снижении эффективности про-
филактических мероприятий, инвалидности, преждевременной смерти и т.п. 
Эффективность может быть трех видов – социальная, экономическая, органи-
зационно-административная. 

Методологический ключ к формированию системы повышения  эффек-
тивности услуг в медицине можно определить как зависимость  роста резуль-
тирующих показателей при одновременном снижении затрачиваемых ресурсов 
от современных медицинских технологий. Таким образом,  обеспечение ука-
занной зависимости приведет к тенденции увеличения полезных результатов на 
величину ресурсов по совокупности их использования для медицинских учре-
ждений. 

В современных условиях является безусловной высокотехнологичность 
медицины, что при этом требует соответствующего бюджета ресурсов. Однако 
это условие не всегда выполняется, что обусловлено: неравномерностью раз-
вития  доходов населения, которое формирует спрос на медицинские услуги;    
ограниченностью финансирования в рамках государственного бюджета, которое 
не всегда  покрывает потребности здравоохранения.  

Финансовые ресурсы учреждений здравоохранения – это денежные до-
ходы, поступления, которые находятся в собственности и в распоряжении ор-
ганизаций здравоохранения, аккумулируются в определенных фондах денежных 
средств и используются на осуществление текущей деятельности и на развитие 
организаций здравоохранения [1].  

Поэтому учреждения здравоохранения должны стремиться к увеличению 
объема  платных услуг  с учетом повышения качества последних и соблюдения 
социальных гарантий. В республике за последнее время наметилась тенденция 
не только по созданию частных  консультационных центров, но и выделению на 
базе государственных медицинских учреждений медико-диагностических 
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структур, предлагающих широкий спектр медицинских платных услуг с при-
влечением для консультаций практикующих врачей высшей категории. Такой 
подход не только обеспечивает  гарантированную государством медицинскую 
помощь, но и широкое распространение альтернативных вариантов обеспечения 
населения медицинской помощью. 

Медицинская услуга может рассматриваться как совокупность необхо-
димых, достаточных, добросовестных, целесообразных профессиональных 
действий медицинского работника (исполнителя, производителя услуг), 
направленных на удовлетворение потребностей пациента (заказчика, потреби-
теля услуг). [2]  

Исходя из особенностей медицинских услуг, формируется модель их фи-
нансирования. 

В теории и практике определены  3 базовые модели финансирования, в 
основе которых рассмотрено соотношение различных финансовых ресурсов: 

1. В республике на этапе становления рыночной экономики применялась 
государственная модель финансирования, которая построена на принципе   
формирования бюджета медицинских учреждений за счет поступления средств 
из бюджетов   различных уровней, доходы которых, в свою очередь, формиру-
ются в основном посредством налогообложения. Такой подход позволяет обес-
печить гарантированную государством   медицинскую помощь населению в 
соответствие с конституцией.  

2.Бюджетно-страховая модель. Такая модель финансирования присут-
ствует в системе здравоохранения Европы и Америки и доказала свою эффек-
тивность и состоятельность. В ее основе заложено формирование специальных 
фондов страхования за счет обязательных отчислений (взносов), осуществляе-
мых равномерно во времени физическими и юридическими лицами.  Для эф-
фективного функционирования этой модели необходима законодательная база, в 
которой будут прописаны условия и размеры страхования и минимальные га-
рантии для тех лиц, которые в силу различных обстоятельств не связаны со 
страховыми фондами взаимными обязательствами. 

3.Частнопредпринимательская модель – реализуется при условии оказания 
платных медицинских услуг и наличии добровольного медицинского страхо-
вания. Для этой системы необходимы государственные гарантии. Определяю-
щие права и обязанности сторон и нормативно-правовая база тарификации ме-
дицинских услуг. Как показала практика функционирования медицинских 
учреждений Европы и Америки, это очень эффективный способ самофинанси-
рования.  

Мировая практика доказала эффективность системы финансирования 
медицины при одновременном использовании трех базовых моделей оценка 
концепции системы финансирования здравоохранения в Республике Беларусь 
указывает на  преимущественность государственного финансирования меди-
цины при одновременном привлечении  несущественной части средств за счет 
других истчоников. 

Проанализируем систему финансирования на примере Учреждения   
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здравоохранения  «Центральная районная больница», которая является много-
профильным лечебно-профилактическим учреждением по организации свое-
временной квалифицированной медицинской помощи населению в пределах 
своей компетенции и плановых заданий управления здравоохранения Моги-
левского облисполкома.  

В соответствии с целями деятельности УЗ «Центральная районная боль-
ница» осуществляет следующие виды деятельности:  деятельность больниц 
широкого профиля и специализированных больниц;  деятельность родильных 
домов; деятельность санитарно-культурных учреждений;  врачебная практика;  
зубоврачебная практика; прочая деятельность по охране здоровья человека. 

В 2016г. выручка от реализации платных медицинских услуг по внебюд-
жетной деятельности  в УЗ «Центральная районная больница» увеличилась по 
сравнению с 2015г. на 11436,75 р. или на 6,60%.  

Расходы по внебюджетной деятельности  увеличилась на 25 644,22 р. или 
на 21,74% Темп роста расходов  в 2016 г. по сравнению с 2015 г. равен 121,74 %, 
и выше темпа роста выручки от реализации услуг по внебюджетной деятельно-
сти  (106,60 %), что способствовало снижению прибыли от реализации услуг на 
15 775,49 р. или на 49,79 %.  Снижение прибыли по внебюджетной деятельности  
в 2016 г. по сравнению с 2015г. также  обусловило снижение рентабельности 
услуг в УЗ «Центральная районная больница» на 15,78 п.п. и рентабельности 
продаж на 9,68 п.п.    

Основным источником финансирования УЗ «Центральная районная 
больница»  является районный бюджет. Больница может иметь дополнительные 
источники развития материально-технической базы. Дополнительные средства 
могут быть получены за счет:  

- доходов от оказания услуг населению на платной основе;   
- по договорам со страховыми компаниями, республиканскими и комму-

нальными унитарными предприятиями, учреждениями, другими юридическими 
лицами государственной и частной форм собственности;  

- добровольных пожертвований и спонсорской помощи субъектов хозяй-
ствования всех форм собственности и отдельных граждан, в том числе и мате-
риальными ценностями;  

- гуманитарной помощи;  
- других поступлений от деятельности учреждения, не запрещенной дей-

ствующим законодательством Республики Беларусь. 
Исследуя структуру финансовых ресурсов УЗ «Центральная районная 

больница», необходимо отметить, что основным источником финансирования 
расходов учреждения являются бюджетные средства, на их долю в 2015г. при-
ходилось 75,30 %, а в 2016 г. их  удельный вес увеличился на 0,30 процентных 
пункта (п.п.) и составил 75,60%. В 2016г. сократилась доля внебюджетных 
средств в общей сумме финансовых ресурсов на 0,30 п.п. и составила 24,40%.  

Сумма внебюджетных доходов в  УЗ «Центральная районная больница» в 
2016 г. по сравнению с 2015 г. увеличилась на 11 436,75 р., расходы, финанси-
руемые за счет внебюджетных средств увеличились на 25 644,22 р.  
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В структуре доходов наибольший удельный вес приходится на доходы от 
зуболечения – 18,62 % в 2015 г. и в 2016 г. их удельный вес увеличился на 1,49 
п.п. и составил 20,11 %.  

В УЗ «Центральная районная больница» в 2016 г. фактические расходы по 
внебюджетной деятельности превышают расходы по смете на 13 985,25 р., за 
счет перерасхода по таким статьям как: заработная плата – на 5 123,40 р. и 
начисления на заработную плату – на 8 559,85р., оплата транспортных услуг – на 
49,37 р., оплата услуг связи – на 215,45 р., оплата коммунальных услуг – на 37,18 
р. Недоиспользование расходов, утвержденных по смете по внебюджетной де-
ятельности в 2016г. равно 17 884,85 р. и имеет место по таким текущих  статьям 
расходов как приобретение предметов снабжения и  материалов – 17833,15р. и 
прочие текущие расходы – 51,70 р.  

В целом можно сделать вывод, что в УЗ «Центральная районная больница» 
на протяжении 2015-2016 гг. имеет место неэффективное управление внебюд-
жетными доходами и расходами. 

Для повышения эффективности деятельности медицинского учреждения 
предлагается следующее: 

1 Оптимизация расходования бюджетных средств, сокращение их до 
уровня неотложных мер. Понятие «оптимизация» в кризисное время означает 
самый широкий комплекс мер по грамотному сокращению и разумной мини-
мализации расходов. По содержанию меры по данному направлению являются 
инвестицией в будущее развитие медицинских услуг, их коммерческой востре-
бованности. 

2 Обеспечение своевременного ввода в эксплуатацию медицинского обо-
рудования и повышения эффективности его использования. Ввод в эксплуата-
цию медицинской техники, закрепленной за организацией здравоохранения, 
должен быть осуществлен в срок не более 3 месяцев с момента предоставления 
оборудования в распоряжение данной организации. Кроме того, обслуживать 
технические инновации в медицине должны кадры соответствующей квалифи-
кации. 

3 Размещение информации об оказываемых медицинских услугах филиа-
лом и другими медицинскими учреждениями в средствах массовой информации 
территориально-административной единицы (города и области).  

4 Обеспечение функционирования медицинского учреждения на полную 
мощность в течении всего года. Нужно обеспечить соответствие между нормами 
и имеющимися мощностями. 

5 Обеспечение роста коечного фонда с учетом соблюдения установленных 
нормативов обслуживания населения (число дней функционирования койки, 
средняя продолжительность пребывания больного на излечении в днях, уровень 
госпитализации). 

6 Развитие системы медицинских услуг с учетом потребностей и  качества 
оказываемых услуг. 

В современных условиях необходимо обеспечить опережающие темпы 
развития данного сектора экономики, значительно повысить уровень конку-
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рентоспособности услуг, выполняемых отечественными организациями, на 
внутреннем и внешних рынках. Для этого предстоит сформировать новую мо-
дель финансирования сферы услуг, которая будет сочетать государственную 
поддержку с широким использованием рыночных механизмов самоокупаемости 
и привлечения в эту сферу внебюджетных средств. 

Согласно Комплексной программы развития сферы услуг в Республике 
Беларусь в УЗ «Центральная районная больница»  в 2017 г. должен быть обес-
печен темп роста  платных медицинских услуг в размере 115,2 % в действующих  
ценах по сравнению с 2016 г, в сопоставимых ценах в размере 226 387,71 р. 

Для достижения данного объема реализации услуг в УЗ «Центральная 
районная больница» должны проводиться мероприятия связанные с деятельно-
стью по организации платных медицинских услуг, а именно: 

- обеспечить контроль за выполнением плана реализации платных меди-
цинских услуг; 

- в целях расширения ассортимента, оказываемых платных услуг внедрить 
новый вид услуг. В 2017г. планируется  приобрести новое медицинское обору-
дование по детоксикации, что позволит оказывать платные медицинские  услуги 
по внутривенной лазерной терапии; 

- планирование показателей по платным услугам. 
В результате реализации новой услуги - по внутривенной лазерной тера-

пии в УЗ «Центральная районная больница» в 2017 г., может получить допол-
нительный доход в размере 4 788,53 р., что позволит получить дополнительные 
средства для финансирования деятельности. 

Как  показывает практика,  в республике минимальные социальные стан-
дарты в области здравоохранения обеспечиваются, но дальнейшее развитие 
науки и техники, повышение уровня социальных стандартов требуют развития 
платных медицинских услуг. А, в конечном итоге, коммерческая деятельность 
учреждений здравоохранения будет положительно сказываться на росте вало-
вого дохода за счет ускорения развития сферы услуг, ассортимента и напол-
ненности перечня услуг, оптимизации их структуры, и , что не маловажно,  ка-
чества последних. 

Необходимо внедрение платных медицинских услуг в различных регионах 
путем создание инфраструктуры медицинских услуг, внедрение новых меди-
цинских технологий и современного оборудования в области диагностики и 
лечении, а также формирование системы оптимально сочетающей бесплатную 
медицинскую помощь и платные медицинские услуги. 
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ПРОФОРИЕНТАЦИОННОЙ ПОДГОТОВКИ 
 

В статье рассматривается проблема стагнации и рецессии в экономике регионов и 

направление её предотвращения. В ходе статистического исследования экономического 

состояния, была выявлена необходимость во внедрении системы профориентационной 

подготовки для предотвращения негативной тенденции развития экономики. 
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С 2014 года экономика России находилась в стадии рецессии. К началу 

2017 года ситуация немного изменилась, но несмотря на информацию о росте 
экономики, на самом деле значительного подъёма не произошло, также как и не 
перестала быть ведущей нефтегазовая отрасль. На данный момент страна пе-
реживает стагнационный период, но с признаками рецессии. Это касается как 
страны в целом, так и почти каждого отдельного её региона. 

Был проведён экономический анализ регионов России. В качестве примера 
взята Сахалинская область. В ходе исследования были получены следующие 
выводы: 

• Пик населения составлял в 80-х гг. XX века – более 800 000 человек. 
Общий  отток населения почти за 30 лет составил около 50%. 

• Рассматривая всё население можно сделать вывод, что в целом преобла-
дает население трудоспособного возраста. 

• Уровень безработицы в Сахалинской области 0,6 %. Это говорит о вы-
сокой трудовой занятости населения, но остро ощущается нехватка квалифи-
цированных специалистов. 

• В области 203 школы, ВУЗов и филиалов: 8, СУЗов: 12. 
• ВРП региона ежегодно увеличивается в среднем на 8% в год. 
• Ведущая отрасль Сахалинской области — добыча нефти и газа. 
• Отток выпускников школ составляет 75-80%. 
Аналогично был проведён экономический анализ Смоленской области. В 

ходе исследования были получены следующие выводы: 
• Положительная динамика и прирост населения наблюдался до 2000-х 

годов практически во всех городах Смоленской области. С 2010 года наблюда-
ется лишь его отток. 

• Уровень безработицы в Смоленской области 6,5%. Высокий показатель 
связан с тем, что в городах закрывается много предприятий и заводов. 

• В области 499 школ, ВУЗов и филиалов: 21, СУЗов: 26. 
• Пик численности студентов с 1995 года был в 2010 году, с тех пор по-

казатель снизился на 48%. 
• ВРП региона ежегодно увеличивается в среднем на 7% в год. 
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• Ведущая отрасль промышленного комплекса Смоленской области — 
машиностроение и металлообработка. 

На сегодняшний день тема развития регионов, увеличение роста эконо-
мики и улучшение социально-экономических показателей является актуальной. 
Правительство принимает меры для стабилизации ситуации и предотвращения 
рецессионных процессов в регионах, но в целом ситуация не принимает поло-
жительной тенденции. 

Для улучшения ситуации и предотвращения стагнационно-рецессионных 
процессов в регионах необходимо внедрять систему профориентационной 
подготовки. Тема профориентации является актуальной, но, к сожалению, на 
данный момент отсутствуют и функционирующие профориентационные цен-
тры, и соответствующая нормативно-правовая база. 

Профориентационный центр – комплекс тренажеров, имитирующих про-
фессии, где дети и молодые люди могут ознакомиться с профессиями не только в 
теории, но и на практике.  

Профориентационный центр должен быть государственно-частным 
учреждением. Он должен быть мобильным, гибким, чтобы он смог подстраи-
ваться под текущее положение экономики. 

Производственную профориентационную практику ученики младших и 
средних классов смогут пройти в центре, а обучающиеся старших классов и 
студенты на предприятии. При этом, у учеников старших классов появится 
возможность на летнее время без проблем устроиться на работу, а у студентов – 
получить профессиональный опыт во время обучения, совмещая учебный про-
цесс с практикой на рабочем месте. 

Планируется заключать договора между центром и организациями о 
совместном сотрудничестве. Это необходимо для того, чтобы на ранней стадии 
организации включались в работу по развитию человеческого капитала и 
взращиванию специалистов.  

Организации должны оказывать внимание будущим специалистам, 
начиная со школьного возраста, и в дальнейшем заключать с ними соглашения о 
целевом обучении на среднем и высшем профессиональном образовании, чтобы 
закрепить специалиста, за его родным регионом. 

В Сахалинской области, средняя заработная плата составляет 68 000 руб., 
налог от этой суммы - 8 840 руб. (13%). Это означает, что при единовременной 
выплате в 400 000 руб., бюджету такие затраты возместятся через 46 месяцев, 
т.е. через 3 года 10 месяцев. А оставшиеся 1 год и 2 месяца, бюджет будет по-
лучать дивиденды. Значит, целесообразно заключать договор на 5 лет. 

В Смоленской области, средняя заработная плата составляет 24 000 руб., 
налог от этой суммы - 3 120 руб. (13%). Это означает, что при единовременной 
выплате в 210 000 руб. бюджету возместится это через 68 месяцев, т.е. через 5 
лет и 8 месяцев. Значит целесообразно заключать договор на 7 лет. 

Необходимо проработать закон о поддержке молодых специалистов, как в 
Сахалинской, так и в Смоленской областях. В него нужно внести ряд изменений: 
во-первых, изменить сроки его использования для категории молодёжь, имею-
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щие среднее или высшее профессиональное образование; во-вторых, не только 
бюджетным организациям из регионального бюджета этим законом должна 
быть предусмотрена материальная поддержка молодых специалистов, но также 
и поддержка молодых специалистов коммерческих предприятий, т.к. именно 
коммерческие предприятия, особенно те, которые создают новые товары и 
услуги, ведут экономику в рост и укрепляют рубль. 

Центр семьи и ребёнка должен быть неотъемлемой частью профориен-
тационного центра, в котором будут работать психологи, которые в свою оче-
редь объяснят  родителям, что ребёнок сам должен делать осознанный выбор 
своей будущей профессии, а детям помогать выявлять  свои способности и 
профессионально ориентировать. Помимо данной работы, психологи смогут 
решать вопросы, связанные с отношениями между членами семьи, что благо-
приятно скажется на развитии семьи и на её благополучии. Такой метод пат-
риотического воспитания позволит правильно донести, насколько важно раз-
вивать свой город и регион. Тем самым это поможет закрепить экономически 
активную часть населения, как нынешнее, так и будущее. Всё это также имеет 
непосредственное влияние на развитие экономики. 

В период санкций нам необходимо диверсифицировать экономику, необ-
ходимо больше производить конечных продуктов, укреплять рубль, снижать 
инфляцию, увеличивать ВРП и развивать экономику региона в целом. 

Принятие системы профориентационной подготовки поможет улучшить 
существующую ситуацию и выйти на положительную тенденцию. Благодаря 
данной системе, результаты будут видны через 2-5 лет, в зависимости от реги-
она. 

Перспективы развития регионов: 
1. Безработица останется на уровне 0,6%  на Сахалине и Курилах, а в 

Смоленской области произойдет снижение до 5% и ниже. 
2. Ежегодный естественный прирост экономически активного населения 

не менее, чем на 15% в Сахалинской области, не менее, чем на 12% в Смолен-
ской области. 

3. Рост количества предприятий малого и среднего бизнеса. Прирост в 
годовом выражении не менее 2% – 3%. 

4. Дополнительный рост промышленного производства составит от 3% и 
более в Смоленской области, рост промышленного производства вне нефтега-
зовой отрасли составит от 3% и более в Сахалинской области. 

Внедрение системной профориентационной подготовки в виде создания 
профориентационного центра и центра семьи и ребёнка поможет не только 
осуществить правильный выбор профессии подрастающего ребенка, разрешить 
семейные проблемы, но и самое главное, поможет закрепить высококвалифи-
цированных специалистов в своём регионе, и направить развитие экономики 
верх.  
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АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ ВНЕДРЕНИЯ МЕТОДА ОБЕСПЕ-
ЧЕНИЯ ПРОЧНОСТИ ТРУБОПРОВОДОВ 

 
В статье рассматриваются вопросы экономического планирования реализации ре-

зультатов исследования прочностных характеристик магистральных трубопроводов. 

Определены основные этапы внедрения инженерного программного обеспечения на базе ис-

следования на рынок. Представлен анализ эффективности внедрения разработанных ис-

следовательских решений. 

Ключевые слова: трубопровод, прочностные характеристики, инженерное программ-
ное обеспечение, рынок, бизнес-план, команда проекта. 

 
Проблема разрывов трубопроводов ведет к финансовым потерям [1]. За-

чатки проблемы зарождаются на этапе строительства трубопровода, а именно 
при непосредственном выборе профиля дна траншеи. 

На данный момент проблему разрыва трубопроводов пытаются решить 
борьбой с коррозией и улучшением технологий изготовления и сварки труб. Как 
показывает анализ потерь представленных методов недостаточно для макси-
мального снижения уровня утечки нефти в окружающую среду. 

При уровне добычи нефти 547,499 млн тонн в год (по данным ФГБУ «ЦДУ 
ТЭК»), потери при транспортировке составляют от 18 до 25 млн тонн, данные 
представлены за 2016 год, так же в статистику входят только те потери, при 
которых выливается более 8 тонн нефти. Официальная статистика не фиксирует 
разлив до 7 тонн включительно. Такой разлив считается просто инцидентом, 
который не нужно декларировать и о котором можно не оповещать власти. 

 
Рисунок 1 – Доля потерь нефти при транспортировке 

 
Следовательно, в денежном переводе «утекает» от 15 до 20 млрд долларов.  
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Решением проблемы может стать исследование на прочность магистраль-
ных трубопроводов на криволинейных участках и математическое моделиро-
вание прочности трубопровода, необходимое для прогнозирования возможных 
утечек [2-4]. 

Для наиболее точной и оптимальной работы необходимо создать про-
граммное обеспечение (ПО) на основе исследования. После внедрения ПО воз-
можная прибыль увеличится на 4-5 млрд долларов (исходя из расчета умень-
шения потерь при разрыве трубопровода). 

Потенциальным клиентом использования данного ПО являются: 
- конструкторские бюро; 
- инженеры-геодезисты; 
- инженеры строительного контроля; 
- инженеры по эксплуатации нефтепровода и другие специалисты, выпол-

няющие проектирование объекта и геодезические работы при прокладке 
нефтепроводов. 

 

 
 

Рисунок 2 – Основные составляющие бизнес-плана 
 

Анализ рынка существующих российских инженерных ПО за 2016 является 
менее рентабельным, чем зарубежных. В статистику вошли закупки зарубеж-
ного ПО со стартовой ценой от 1 млн. рублей и отечественного – с ценой от 500 
тыс. рублей. За 2016 год было закуплено зарубежного ПО и связанных с ним 
услуг на сумму около 3,5 млрд. рублей, в то время как для российского софта 
аналогичный показатель составляет около 742 млн. рублей (результаты годового 
мониторинга проведены компанией «Аскон» на основе данных официального 
портала госзакупки – Zakupki.gov.ru. Компания отслеживала закупки инже-
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нерных программных продуктов различных классов и услуги по их внедрению, 
техподдержке и обучению пользователей).  

Таким образом, существует необходимость в разработке улучшенных ин-
женерных ПО для импортозамещения. 

Предполагаемое ПО будет обладать рядом конкурентных преимуществ: 
- новизна проектных решений; 
- более достоверный результат анализа эффективности прокладки нефте-

провода; 
- простота программного обеспечения; 
- интеграция и совместное взаимодействие с существующими инженер-

ными ПО; 
- программа может быть адаптирована под конкретное строительство без 

остановки производственного процесса. 
Приобретаемая экономическая стоимость будет базироваться на 
- продаже учебно-методической и научной литературы по разработанному 

методу; 
- продаже и лицензировании программ с необходимым доступом ключей к 

сервисному обслуживанию и обучающей литературе; 
- обучении пользователей. 
Ценообразование исходит из пакета программных опций, необходимых для 

реализации «нового шага» в моделировании и прогнозировании состояния 
трубопровода.  

Последовательность выхода на рынок: 
1. Внедрение пробного продукта в условия реального производства. 
2. Необходимая доработка софта под конкретное предприятие. 
3. Продажа учебно-методической и научной литературы по разрабо-

танному методу. 
4. Выход продукта на российский рынок. 
5. Продажа лицензий и обучение персонала. 
6. Сопровождение продукта и его улучшение в условиях современных 

тенденций. 
7. После удачной реализации в отечественной индустрии, приступить к 

выводу её на зарубежные рынки, где стоимость продукта возрастает.  
Для реализации ПО было сделано:  
- проведены исследования; 
- апробированы результаты научных исследований; 
- теоретически реализован подход обеспечения прочности трубопровода. 
Планируется сделать за последующие три года: 
- реализовать программное обеспечение на базе оснащения ФГБОУ ВО 

«НИУ «МЭИ» в г. Смоленске; 
- протестировать продукт; 
- запатентовать проектные решения; 
- доработать бизнес-план по продвижению продукта; 
- осуществить поиск партнеров; 
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- выпустить учебно-методическую литературу по разработанному методу. 
В соответствии с рекомендациями Microsoft Solutions Framework (MSF) в 

команде проекта выделяют шесть ролевых функций (см. рис.3). 
 

Таблица 1 – Проектная группа по MSF 
Ролевой кластер Функции 

Управление программой Разработка архитектурой решения, административная служба 
Разработка Разработка программных модулей и инфраструктуры 

Тестирование Планирование, разработка и проведение тестов. Выполнение 
соответствующей отчетности по тестам 

Управление выпуском Инфраструктура, сопровождение, бизнес-процессы, выпуск 
готового продукта 

Удовлетворение заказ-
чика 

Обучение, эргономика, графический дизайн, техническая под-
держка 

Управление продуктом Маркетинг, представительство интересов заказчика, биз-
нес-приоритеты 

 
Наличие шести ролевых кластеров не означает, что количество членов ко-

манды должно быть кратным шести — один человек может совмещать не-
сколько ролей и наоборот, ролевой кластер может состоять из нескольких лиц в 
зависимости от размера проекта, его сложности и профессиональных навыков, 
требуемых для реализации всех областей компетенции кластера. Минимальный 
коллектив по MSF может состоять всего из трех человек. Модель не требует 
назначения отдельного сотрудника на каждый ролевой кластер. Смысл состоит в 
том, что в команде должны быть представлены все шесть качественных целей. 
Обычно, выделение как минимум одного человека на каждый ролевой кластер 
обеспечивает полноценное внимание к интересам каждой из ролей, но это эко-
номически оправданно не для всех проектов. Зачастую члены проектной группы 
могут объединять роли. 

 
 

Рисунок 3 – Групповой состав команды проекта 
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Следовательно, выделим предположительный командный состав: 
- менеджер продукта; 
- менеджер программы; 
- разработчики; 
- тестеры;  
- инструкторы; 
- логисты. 
Новые программное обеспечение и отраслевые решения дадут новые воз-

можности роста бизнеса. Разработка метода обеспечения прочности трубопро-
вода – повысит эффективность, снизит затраты и поможет получить макси-
мальную выгоду компаниям. После внедрения ПО возможная прибыль нефтет-
ранспортных компаний увеличится на 4-5 млрд долларов (исходя из расчета 
уменьшения потерь при разрыве трубопровода). 
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ПРИМЕНЕНИЕ ЭКОНОМИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИХ МЕТОДОВ ДЛЯ  
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ТРАНСПОРТ-

НО-ЛОГИСТИЧЕСКОГО ЦЕНТРА ОРГАНИЗАЦИИ 
 

В статье рассматриваются возможности применения экономико-математических 

методов и  моделей для совершенствования деятельности транспортно-логистического 

центра организации, осуществляющей транспортные услуги на железнодорожном  и ав-

томобильном транспорте. 

Ключевые слова: совершенствование, логистика, транспортно-логистический центр, 
математические модели. 

 
Транспорт – одна из важнейших отраслей хозяйства, которая служит ма-

териально-технической базой формирования и развития территориального раз-
деления труда, оказывает существенное влияние на динамичность и эффектив-
ность социально-экономического развития отдельных регионов и страны в це-
лом. 

РУП «Могилевское отделение Белорусской железной дороги» заинтересо-
вано в выходе на новый рынок для увеличения объемов предоставления услуг и 
привлечение новых клиентов. Поэтому для осуществления данной задачи 
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необходимо решить некоторые задачи: 
а) определить базовые структуры на основе которых будут созданы новые 

возможности предоставления транспортных услуг; 
б) определить основные направления транспортных услуг; 
в) предложить места расположения центров оказания транспортных услуг. 
Проанализировав структуру РУП «Могилевского отделения Белорусской 

железной дороги», можно сделать вывод, что предприятие имеет потенциал и 
соответствующие структуры, позволяющие на их базе создать транспорт-
но-логистический центр.  Перечень услуг, предоставляемый данным транс-
портно-логистическим центром, будет соответствовать тем нормам, которые 
позволят конкурировать на рынке транспортных услуг. 

На основе данных схемы расположения основных производящих предпри-
ятий можно определить оптимальное расположение транспорт-
но-логистического центра. ТЛЦ будет создан на основе секторов маркетинга и 
логистики в пяти отделениях из шести. Только в Гомельском отделении суще-
ствует отдельная структура занимающаяся предоставление транспортных услуг 
в Гомельской области.  

Для определения расположения был использован метод центра тяжести. На 
основе схемы расположения основных производств страны и объемов грузо-
оборота  были найдены координаты  будущих ТЛЦ: 

1. Для Витебского отделения: 
5914936×167+10980×132+154×210+24656×214+1421689×220

Х= =177,2;
5914936+10980+154+24656+1421689

 

5914936×168+10980×153+154×158+24656×162+1421689×166
У= =167,6.

5914936+10980+154+24656+1421689
 

Наносим полученные координаты на координатную плоскость (рисунок 
1.1). 

 
Рисунок 1 – Схема расположния основных производств и предполагаемого 

транспортно-логистического центра Витебского отделения 
 

Полученная точка является примерным местом расположения ТЛЦ для 
Витебского отделения не требует оптимизации, так как находится на ж.д. путях.  

Далее аналогично находятся координаты  транспортно-логистических 
центоров для 4-х отделений. 
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2. Для Минского отделения: Х=147,9 и У=102,4 (рисунок 2) 
3. Для Барановического отделения: Х=104 и У=45 (рисунок 3). 
4. Для Брестского отделения: Х=38,9 и У=39,9 (рисунок 4). 
5. Для Могилевского отделения Х=225,9 и У=85,5 (рисунок 5). 
Для данного ТЛЦ необходима оптимизация. Данная операция заключается 

в переносе центра к наиближайшему железнодорожному пути. 
Изобразив на координатных плоскостях основных производств, были 

определены примерные места расположений будущих ТЛЦ. 
Рассмотрим подробнее на примере Могилевского отделения. По данной 

схеме можно сказать, что несмотря на преимущественное количество произ-
водств в центре и на северо-западе отделения, ТЛЦ находится ближе к восточной 
части. Это объясняется доминирующими позициями двух производств: ОАО 
«Белорусский цементный завод» и ОАО «Кричевцементошифер», в грузообо-
роте за 11 месяцев 2016 года. 

 

 
Рисунок 2 – Схема расположния основных производств и предполагаемого 

транспортно-логистического центра для Минского отделения 
 

 
Рисунок 3 – Схема расположния основных производств и предполагаемого 
транспортно-логистического центра для Барановического отделения 
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Рисунок  4 – Схема расположния основных производств и предполагаемого 

транспортно-логистического центра для Брестского отделения 

 
 

Рисунок 5 –  Схема расположния основных производств и предполагаемого 
транспортно-логистического центра для Могилевского отделения 

 
Данное расположение транспортно-логистического центра имеет условный 

характер, так как существует так же проблема в соответствующей доступной 
площади и рельефности местности. Однако уже на основе данного расчета в 
будущем можно предположить и создать план развития для дальнейшего во-
площения. 

На основе расчета можно предложить создание многофункционального 
транспортно-логистического центра, отвечающего потребностям современной 
инфраструктуры рынка. Место нахождения центра, согласно расчету, будет в 
Чауском районе. К основным конкурентным преимуществам строительства 
транспортно-логистического центра в Чаусах относятся удобное географическое 
положение, наличие железнодорожных путей, а также отсутствие большой 
плотности движения транспорта, которая наблюдается в крупных городах.  

Как показывает практика, эффективность ТЛЦ зависит от месторасполо-
жения, широты спектра услуг и их комплексности, позволяющей значительно 
экономить время и ресурсы на перевалку товарно- материальных ценностей. В 
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ряде случаев логистические центры, располагая соответствующей перегрузоч-
ной инфраструктурой, приобретают дополнительную роль пунктов, позволяю-
щих заменять один вид транспорта на другой. Выгодное географическое поло-
жение предлагаемого ТЛЦ позволяют центру стать в перспективе участником 
интермодальных перевозок, отвлекая на себя часть международного транзит-
ного потока, который идет через Беларусь в различных направлениях. 

На рынке транспортно-логистических услуг деятельность ТЛЦ должна 
быть ориентирована на поиск платежеспособных потребителей и установление с 
ними долгосрочных договорных связей. Организация сервисного логистиче-
ского обслуживания должна постоянно совершенствоваться в соответствии с 
потребностями рынка. При прочих равных условиях транзит через Беларусь 
должен стать привлекательным для международных производителей, отправ-
ляющих свою продукцию на экспорт, так как он короче и быстрее, чем морской 
путь, который сегодня является основным на данном направлении грузопере-
возок. Основные функции создаваемого ТЛЦ включают: 

а) обеспечение координации и взаимодействия различных видов транспорта 
(автомобильного, железнодорожного); 

б) погрузочно-разгрузочные работы и перевалку грузов, их долгосрочное и 
краткосрочное хранение и переработку; 

в) предпродажную подготовку товара – переупаковка, маркировка, сборка 
наборов, наклейка стикеров, вложение инструкций на различных языках; 

г) выполнение необходимых таможенных процедур; 
д) экспедирование и переадресовку грузов; 
е) доставку грузов получателям в установленные сроки; 
ж) полный спектр сервисных и коммерческо-деловых услуг, включая про-

изводственно-техническое, банковское, информационное, консалтин-
го-аналитическое сопровождение. 

Конечной целью деятельности транспортно-логистического центра явля-
ется оказание полного цикла транспортно-логистических услуг промышленным 
и торговым организациям по рационализации перевозочного процесса и гаран-
тированной доставке грузов, обработке транзитного грузопотока, а также об-
служивания перевозок, обработки грузов по месту нахождения клиента и обес-
печения транспортно-экспедиционных услуг. 

Таким образом, применение экономико-математических методов и моделей 
в практике хозяйствования транспортных организаций позволит совершен-
ствовать их деятельность. 

 
Ю.В. Селявский, асп.; О.В. Булыгина, к.э.н. 

(Филиал ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» в г. Смоленске) 

СИСТЕМА ПОДДЕРЖКИ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ ПО УПРАВЛЕНИЮ 
КРУПНЫМИ ИННОВАЦИОННЫМИ МУЛЬТИПРОЕКТАМИ В МЕ-

ТАЛЛУРГИИ 
 

Современное российское металлургическое производство является 
технологически сложным, финансово затратным, ресурсоемким и 
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многозвенным процессом, требующим внедрения инновационных решений 
различных видов на всех этапах технологического процесса производства новой 
наукоемкой металлопродукции, которое должно осуществляться согласованно 
всеми участниками данной цепи [1]. 

Отличительной особенностью развития российского металлургического 
комплекса является низкая наукоемкость производимой металлопродукции по 
сравнению с мировыми лидерами, которая связана с недостатком 
технологических, организационных и маркетинговых инноваций, а также с 
крайне малой эффективностью практической реализации отечественных 
передовых технологий. 

Согласно различным исследованиям, внедрение инновационных проектов 
для развития металлургического производства должно быть направлено на 
решение следующих проблем:  

• расширение сортаментной группы,  
• повышения качества выпускаемой металлопродукции,  
• выпуск металлопродукции более высоких переделов, 
• обновление основных фондов и техническое перевооружение, 
• снижение ресурсоемкости производственных процессов, прежде всего, 

топливно-энергетических ресурсов;  
• улучшение показателей использования оборудования путем 

реинжиниринга процессов планирования и контроля производства,  
• улучшение экологических параметров производства;  
• реинжиниринг процессов материально-технического снабжения и 

управления материальными ресурсами. 
Как показывает анализ современных источников по стратегическому 

управлению инновационной деятельностью, существующие подходы к 
разработке сложных инновационных проектов не учитывают 
научно-технические, финансовые, организационные и отраслевые особенности 
функционирования металлургических предприятий.  

Таким образом, возникает огромная потребность в разработке 
инструментах управления инновационными процессами, которые будут 
направлены на реализацию программ реконструкции материально-технической 
базы, реинжиниринга производственных процессов и внедрения передовых 
технологий, для производства российской наукоемкой металлопродукции, 
конкурентоспособной на международном рынке. 

В настоящее время при управлении сложными инновационными 
процессами важную роль играет использование современных информационных 
технологий, которые на основе автоматизированной обработке информации, 
поступающей из корпоративных хранилищ данных их участников, а также 
внешней среды, позволяют обеспечивать эффективную поддержку принятия 
управленческих решений. 

На рисунке 1 приведена архитектура предлагаемой информационной 
системы поддержки принятия решений (СППР) по управлению 
инновационными мультипроектами, которая реализована на базе СУБД Oracle с 
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использованием пакета прикладных программ Matlab, а также интегрирована с 
корпоративной информационной ERP-системой, используемой для управления 
инновационными проектами.  

Примение СУБД Oracle для построенной данной информационной 
системы обусловлено ее высокими эксплуатационным харакетиристиками, 
среди которых наиболее важными являются возможность функционирования 
практически на всех существующий в настоящее время компьютерных 
платформах, а также поддержка различных вариантов архитектур. В связи с этим 
в качестве корпоративной информационной ERP-системы предложено исполь-
зование Oracle E-Business Suite (OEBS), осуществляющей автоматизацию биз-
нес-процессов планирования, учета и контроля всех видов ресурсов.  

В связи с тем, что крупное металлургическое предприятие имеет не-
сколько несопоставимых, унаследованных информационных систем, требуется 
обеспечить возможность их совместной работы с OEBS. Этот факт обуславли-
вает необходимость применения подхода на базе сервис-ориентированной ар-
хитектуре (SOA), который полностью поддерживается Oracle Fusion Middleware 
и осуществляется по средствам Enterprise Service Bus (сервисной шине органи-
зации). В данном случае разрабатываются сервисные интерфейсы для новых 
функций, а взаимодействие между создаваемыми и существующими приложе-
ниями происходит с помощью Application Business Connector Services (связы-
вающих их сервисов).  

Помимо блока корпоративной информационной системы и 
интеграционной платформы, в представленной на рисунке 1 архитектуре 
предлагаемой СППР имеются еще три других функциональных модуля 
(диагностика инновационнного потенциала, краткосрочный и долгосрочный 
прогноз), которые непосредственно ориентированы на поддержку принятия 
решений при управлении крупными инновационными мультипроектами в 
металлургии.  

Первый модуль СППР представлен двумя взаимосвязанными блоками, 
реализующими следующие экономико-математические аппараты: 

1) Растущие пирамидальные сети, используемые для диагностики со-
ставляющих инновационного потенциала предприятий-участников инноваци-
онных мультипроектов и их внешнего окружения, которая осуществляется на 
основе набора показателей, характеризующих различные сферы их деятельности 
(реализованы в виде Java-приложений) [2]. 

2) Нечетко-логический вывод (алгоритм Сугено), используемый для аг-
регирования показателей оценки составляющих инновационного потенциала,  
применение которого обусловлено недостатком статистических данных. Он 
реализован с помощью средств встроенного языка пакета Matlab и инструментов 
Fuzzy Logic Toolbox, которые осуществляют интерпретацию значения входного 
вектора на базе пользовательских правилах и присвоение значения выходному 
вектору. Для разработки системы нечеткого вывода использовались специаль-
ные GUI-редакторы и программы просмотра в Fuzzy Logic Toolbox, с помощью 
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которых строились правила, определялись функции принадлежности, а также 
анализировалось поведение системы нечеткого вывода.  

Второй модуль СППР предназначен для построения краткосрочного про-
гноза различных показателей оценки составляющих инновационного потенци-
ала предприятий также включает два блока. Первый блок реализует алгоритм 
калмановской фильтрации в виде Java-приложения. Второй подблок реализует 
систему нечетко-логического вывода (алгоритм Мамдани), аналогично постро-
енная с помощью библиотеки Fuzzy Logic Toolbox, предназначен для формиро-
вания матрицы контролируемых показателей инновационного потенциала [3].  
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Рисунок 1 – Архитектура системы поддержки принятия решений по управлению 
крупными инновационными мультипроектами в металлургии 

 
Третий блок СППР ориентирован на прогнозирование долгосрочных 

тенденций развития инновационных процессов, который основан на построении 
линейной регрессионной модели и реализован в виде Java-приложения. На 
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практике большинство показателей функционирования организации представ-
ляются в виде таблиц статистических данных, где один из показателей выделя-
ется в качестве результатирующего, после чего происходит анализ степени 
влияния на него других факторов.   

Выбор языка Java обусловлен высоким уровнем безопасности и большой 
эффективностью создаваемых приложений, особенно в области разработки 
серверных приложений с точным уровнем настройки. Основным преимуще-
ством выбранного подхода к кодированию является универсальность и незави-
симость от платформы, что позволяет приложению работать с любой операци-
онной системой и обеспечивает удобство работы в сети Интернет. Таким обра-
зом, выбор данного подхода к разработке СППР основывается на возможности 
создания оптимального решения, которое будет полностью  соответствовать 
целям организации и отвечать всем требованиям, накладываемым исследуемой 
предметной области. 

В заключение следует отметить, что предложенная архитектура системы 
поддержки принятия решения позволит учитывать особенности решений, при-
нимаемых в процессе управления инновационными мультипроектами в метал-
лургии. Так, на основе результатов анализа внутреннего потенциала предприя-
тия и возможностей внешней среды, рассматриваемых в динамике, могут при-
ниматься различные решения о перспективности реализации конкретного этапа 
инновационного мультипроекта в металлургии, отборе его участников и фор-
мировании необходимых ресурсов. 

 
Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках 

научного проекта №15-07-02935. 
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МЕТОД ОЦЕНКИ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ ПО ПОВЫШЕНИЮ 
КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ РОССИЙСКИХ УНИВЕРСИТЕТОВ 

 
Задачам повышения конкурентоспособности российских университетов и 

улучшения их позиций в мировых рейтингах уделяется достаточно внимания на 
федеральном, региональном, местном и университетском уровнях управления. 
Несмотря на наметившиеся положительные тенденции, конкурентные позиции 
большинства российских университетов остаются низкими, что требует новых 
решений, направленных на повышение их конкурентоспособности. Одной из 



107 

проблем, связанных с принятием и реализацией таких решений, является 
сложность их объективной оценки на этапе планирования. Процесс оценки слабо 
формализован, а результаты отличаются низкой объективностью и достоверно-
стью. Целью исследования является разработка формализованного метода оце-
нивания управленческих решений на этапе планирования, который позволит 
повысить качество оценки. 

Стандартный подход к оценке управленческих решений проиллюстриро-
ван схемой на рисунке 1.  

При оценке любого управленческого решения на этапе планирования во 
внимание принимаются положительные эффекты, к которым должны привести 
мероприятия, направленные на реализацию данного решения. Для решений по 
повышению конкурентоспособности российских университетов и продвижению 
их в мировых рейтингах можно выделить два основных подхода к формирова-
нию целевых показателей мероприятий: 

- использование в качестве целевых тех показателей, которые непосред-
ственно участвуют в расчете ключевых показателей конкурентоспособности 
университета; 

- использование в качестве целевых тех показателей, для которых можно 
описать взаимосвязи с показателями, непосредственно участвующими в расчете 
ключевых показателей конкурентоспособности. 
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Рисунок 1 – Иллюстрация стандартного подхода к оценке управленческих ре-

шений 
 

Достоинством первого подхода является простота оценки положительного 
влияния управленческого решения на уровень конкурентоспособности универ-
ситета. Недостатком – ограниченность набора управленческих решений, фор-
мируемых в соответствие с указанным подходом, стандартным перечнем. 

Второй подход обеспечивает разнообразие управленческих решений, но 
при этом возникает проблема оценки взаимосвязей целевых показателей меро-
приятий с ключевыми показателями конкурентоспособности университета. 
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Большинство решений по повышению конкурентоспособности россий-
ских университетов планируется с использованием первого подхода. В связи с 
этим возникает задача разработки методов и моделей, которые позволят упро-
стить использование второго подхода и расширить практику его применения. 

Вторым аспектом, на который обращают внимание при планировании 
управленческих решений, являются риски. В сфере управления университетами 
рассматриваются преимущественно риски, связанные с финансированием ме-
роприятий по реализации решений. Для получения объективной и достоверной 
оценки необходимо принимать во внимание все возможные риски, что сложно 
сделать при отсутствии систематизированного описания таких рисков для рас-
сматриваемой предметной области.  

Нужно также иметь в виду, что часто в процессе планирования решений 
рассматриваются краткосрочные риски. Вместе с тем, университет, как сложный 
объект управления, характеризуется высокой инерционностью. Высокая инер-
ционность проявляется в увеличении времени отклика объекта управления на 
управляющее воздействие. По некоторым решениям время отклика на управ-
ляющее воздействие может превышать 5 лет.  

Одним из примеров управленческого решения с таким сроком реакции 
объекта управления является закрытие в университетах лабораторий, предна-
значенных для проведения реальных опытов, необходимых для изучения фи-
зики, химии, а также специальных технических и естественнонаучных дисци-
плин. Решение аргументировалось тем, что такие лаборатории могут быть 
успешно заменены виртуальными симуляторами, затраты на содержание кото-
рых значительно ниже, а возможности решения учебных задач аналогичны 
традиционным средствам. В результате после четырех лет обучения на пред-
приятия пришли специалисты, не обладающие навыками работы с реальным 
оборудованием, что существенно снизило рейтинг выпускников среди работо-
дателей и впоследствии привлекательность вуза для абитуриентов. 

Характеристики основных последствий рассмотренного управленческого 
решения в краткосрочной, среднесрочной и долгосрочной перспективе пред-
ставлены в таблице 1. Все последствия сгруппированы по признаку заинтере-
сованной стороны, на которую они оказывают влияние.  

Для каждой из заинтересованных сторон последствия управленческих 
решений специфичны и проявляются с различным временным лагом. Так для 
абитуриентов видимые последствия наступают в среднесрочной перспективе, а 
для работодателей – в долгосрочной, что связано с различными целевыми по-
казателями решения для каждой из категорий.  

Приведенный пример также демонстрирует, что последствия управлен-
ческого решения в одной временной перспективе могут быть положительными 
(проявляться как эффекты), а в другой – отрицательными (проявляться как 
риски). 

В целом, проведенный анализ процесса оценки управленческих решений 
по повышению конкурентоспособности российских университетов показал 
наличие следующих проблем. 
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Таблица 1 – Основные последствия принятого решения  
Временная пер-

спектива 
Краткосрочная 

(до 1 года) 
Среднесрочная 

(от 1 года  
до 4-5 лет) 

Долгосрочная 
(свыше 5 лет) 

Заинтересованная 
сторона 
Государство + снижение издержек + повышение конку-

рентоспособности уни-
верситетов 

- снижение уровня 
конкурентоспособ-
ности университетов 

Руководство уни-
верситета 

+ снижение издержек на 
содержание лаборато-
рий, высвобождение 
площадей 

+ повышение рейтинга 
за счет использования 
современных образова-
тельных технологий 

- снижение рейтин-
говых показателей за 
счет абитуриентов 

Преподаватели - необходимость разра-
ботки и апробации но-
вых обучающих мате-
риалов по дисциплине 

+ возможность расши-
рения спектра изучае-
мых вопросов за счет 
ускорения выполнения 
заданий; 
- снижение уровня уме-
ний и навыков обучаю-
щихся  

- снижение уровня 
абитуриентов; 
- ограничение реали-
зации исследова-
тель-ских проектов 

Студенты + упрощение выполне-
ния заданий за счет 
унификации процесса 

- ограничение возмож-
ностей проектной ра-
боты 

- сложности при 
трудоустройстве 

Абитуриенты  + возможность исполь-
зования в университете 
современных образова-
тельных технологий 

- снижение рейтинга 
университета среди 
работодателей 

Работодатели   - низкий уровень 
подготовки выпуск-
ников 

 
1. Сложность оценки взаимосвязи целевых показателей мероприятий с 

ключевыми показателями конкурентоспособности университетов в случае не-
стандартных управленческих решений. 

2. Отсутствие системного описания рисков, связанных с реализацией меро-
приятий по повышению конкурентоспособности университетов. 

3. Отсутствие учета взаимного влияния различных рисковых событий. 
4. Сложность анализа управленческих решений из-за наличия отсроченных 

последствий. 
5. Сложность комплексной оценки эффектов мероприятий и решений в це-

лом с учетом воздействия рисков. 
Для решения указанных проблем предложен метод оценки управленческих 

решений, иллюстрируемый рисунком 2. 
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конкурентоспособности

 
Рисунок 2 – Иллюстрация работы метода оценки управленческих решений по 

повышению конкурентоспособности университетов 
Метод предполагает использование классификатора рисков, в котором 

рассматриваются следующие классификационные переменные:  
− скорость воздействия управленческого решения на систему (мгно-

венные и отсроченные риски); 

− продолжительность последствий управленческого решения (кратко-
срочные, среднесрочные и долгосрочные риски); 

− степень распространения последствий риска (риски государственного, 
регионального, местного уровня, уровня университета и структурного 
подразделения); 

− направление воздействия риска (процессные, объектные, инфраструк-
турные риски); 

− испытывающие последствия рисков заинтересованные стороны (риски 
государства, работодателей, руководства университета, профессор-
ско-преподавательского состава, обучающихся, абитуриентов). 

С помощью указанного классификатора формируется перечень рисков 
текущего управленческого решения. На основе данного перечня составляется 
модель взаимосвязи рисков, позволяющая оценить ключевые риски решения. 

Модель взаимосвязи последствий рисков и эффектов мероприятий, учи-
тывающая параметр времени, дает оценки целевых показателей мероприятий с 
учетом рисков. Полученные оценки с помощью соответствующей модели пре-
образуются в оценки ключевых показателей конкурентоспособности. Модель 
взаимосвязи ключевых показателей конкурентоспособности и целевых показа-
телей мероприятий предусматривает возможность учета зависимостей между 
показателями указанных групп, оцениваемых как аналитически, так и экспертно. 

Результаты прогноза показателей конкурентоспособности университета 
служат искомой оценкой управленческих решений на этапе планирования. 
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Предложенный метод позволяет формализовать процесс оценивания и повысить 
объективность и достоверность получаемых оценок, что необходимо для выбора 
наилучших решений. 
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МЕТОДИКА ВЫБОРА ПЕРСПЕКТИВНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ РАЗВИТИЯ 
СЛОЖНОГО ПРОЕКТА С ПОМОЩЬЮ ЭКСПЕРТНОЙ СИСТЕМЫ 

ПОДДЕРЖКИ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ 
 

Сложный проект как объект управления характеризуется высоким значе-
нием числа степеней свободы, большим количеством каналов управления и 
сложностью оценки влияния изменений внешней и внутренней среды. В связи с 
этим предложен метод поддержки приятия решений по управлению сложными 
проектами, предусматривающий построение комплексной графовой модели 
проекта, связывающей множества состояний S, событий E и целей A. Элементы 
множеств идентифицируются с помощью ключевых показателей результатив-
ности K. Основой принятия управленческих решений служат показатели до-
стижимости целей V, методы и алгоритмы расчета которых рассмотрены в ра-
боте [1]. 

В предложенных методах используются как фактические значения пока-
зателей результативности проекта, так и экспертные оценки, отражающие 
представления экспертов о стартовых условиях и влиянии на проект внешних 
факторов. Для обеспечения удобства работы экспертов и лиц принимающих 
решения создана экспертная система, возможности и методика использования 
которой рассмотрены ниже. 

Экспертная система поддержки принятия решений по управлению слож-
ными проектами может использоваться на различных стадиях проекта для сле-
дующих задач. 

1. Задачи, решаемые с использованием системы на этапе планирования 
проекта: 

- целеполагание, в том числе выбор ключевых показателей результатив-
ности проекта; 

- разработка базовой модели проекта; 
- принятие решения D0 о целесообразности реализации проекта на осно-

вании критерия достижения показателей результативности. 
Результаты работы экспертной системы на этапе планирования: 
- начальная комплексная модель сложного проекта, включающая логи-

ко-временную модель целей проекта, идентифицируемую с помощью показа-
телей {Kj} и взаимосвязанную с системой целей более высокого уровня; 



112 

- базовый сценарий проекта, в виде декомпозиции начальной комплексной 
модели до уровня, позволяющего получить экспертные оценки уверенности 
экспертов {CF} в возможности достижения стартовых целей проекта;  

- оценки показателей достижимости целей {Vi|t=0} проекта для заданных 
значений факторов уверенности, расчет которых проведен с использованием 
реализованных в системе алгоритмов. 

2. Задачи, решаемые с использованием системы на стадии реализации 
проекта: 

- оценка текущего состояния проекта и прогнозирование возможности 
достижения целей из данного состояния;  

- выбор перспективных направлений развития проекта с учетом воздей-
ствия на него внешних факторов. 

Результатами работы экспертной системы на данном этапе являются: 
- оценки достижимости целей проекта для альтернативных вариантов 

управленческих решений {Ds}, характеризующихся различными значениями 
факторов уверенности в достижимости стартовых целей; 

- оценки достижимости целей проекта {Vi|t=T}, полученные с учетом фак-
тических инициализированных значений целевых показателей в рассматрива-
емый момент времени {Kj|t=T}; 

- оценки достижимости целей проекта для различных сценариев измене-
ния внешней и внутренней среды {Vi|E*}, рассчитанные с помощью предложен-
ного и реализованного алгоритма учета событий {E

*}. 
Основные этапы предлагаемой методики использования экспертной си-

стемы для решения перечисленных выше задач перечислены далее.  
Этап 1. Формирование набора ключевых показателей проекта.  
На данном этапе используются разработанные классификаторы показате-

лей, реализованные в виде справочников экспертной системы. Базисом клас-
сификации являются: объект оценивания, характеристики процессов и страте-
гическая проекция. В качестве объекта оценивания может выступать идея, 
концепция продукции, научный результат, технология, образцы и макеты, про-
изводство, используемые ресурсы и механизмы; характеристик процессов – 
скорость, информационная обеспеченность, производительность и другие. 
Проекции отражают особенности проектов. Для высокотехнологичных проектов 
предложены три проекции: финансово-экономическая, целенаправленности 
развития и интеллектуального потенциала. 

Справочник реализован в виде единого объекта, а признаки классифика-
ции выступают в качестве атрибутов показателей, представленных с помощью 
списков переменного размера. Это обеспечивает удобство добавления в систему 
новых показателей и значений переменных базиса классификации.  

Этап 2. Построение базового варианта комплексной модели проекта. 
В экспертной системе реализован графический интерфейс, позволяющий в 

режиме конструктора задавать элементы множеств состояний S, событий E и 
целей A, связи между элементами внутри множеств, а также связи между мно-



113 

жествами. Пример формы редактирования связей между состояниями и собы-
тиями проекта представлен на рисунке 1. 

 
Рисунок 1 – Иллюстрация добавления события к переходу между состояниями 

 
Этап 3. Идентификация целей проекта путем задания целевых значений 

показателей. 
На рисунке 2 показан граф событий проекта, информация об узлах кото-

рого включает сведения о целях проекта, связанных с каждым событием. С по-
мощью представленного интерфейса для каждой цели можно задать целевые 
значения ключевых показателей результативности проекта, а также посмотреть 
прогнозные значения показателей достижимости целей. 

 

 
Рисунок 2 – Граф событий и информация об узлах 

 
Этап 4. Расчет прогнозной результативности (потенциала) проекта с ис-

пользованием методов и исходных данных, учитывающих специфику решаемых 
задач. 

Показатель прогнозной результативности вычисляется по различным ал-
горитмам в зависимости от этапа проекта и информации, имеющейся в распо-
ряжении лиц, принимающих решения. Если имеются только экспертные оценки 
уверенности {CF}, то в качестве потенциала проекта рассматривается показа-
тель свертки достижимости целей проекта с учетом их влияния на цели орга-
низации. В случае наличия фактических значений показателей применяется 
другой алгоритм. 
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Этап 5. Принятие управленческих решений на основании рассчитанных 
оценок прогнозной результативности проекта. 

Для принятия решений используются шкала оценок достижимости целей, 
характеризующих завершение отдельных стадий или задач проекта, представ-
ленная в таблице 1. 

 
Таблица 1 - Шкала оценок достижимости целей 

Лингвистическое описание оценки Числовой интервал 

Цель, скорее всего, не будет достигнута [-1..-0,6] 

Цель, возможно, не будет достигнута (-0,6..-0,2) 

Достижимость цели не определена [-0,2..+0,2] 

Цель, возможно, будет достигнута (+0,2..+0,6) 

Цель, скорее всего, будет достигнута [+0,6..+1] 

 
Вариант «Достижимость цели не определена» может быть получен как в 

результате сбалансированного воздействия на цель проекта положительных и 
отрицательных влияний, так и в случае невозможности экспертов вынести 
суждения по возможности достижения стартовых целей. 

Этап 6. Определение источников информации, которая может содержать 
данные о показателе или использоваться для его расчёта. 

Можно выделить следующие критерии классификации информации, не-
обходимой для расчёта показателей: 

- источники информации (внутренние, внешние); 
- носители (электронная или бумажная); 
- периодичность использования (переменная и постоянная); 
- функциональное назначение (статистическая, прогнозная, дескриптив-

ная); 
- степень формализации (качественная или количественная). 
По мере определения и классификации источников на данном этапе со-

бирается информация о дате её отображения и о наличие повторяющейся ин-
формации в разных группах источников. 

Этап 7. Получение численных значений показателей. 
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Рисунок 3 – Форма просмотра и редактирования сведений о показателях 

Численные значения нужных показателей могут быть найдены непосред-
ственно в источнике, рассчитаны через составляющие их компоненты, а могут 
быть получены через другие показатели. Для каждого показателя в экспертной 
системе хранится описание, а также предусматривается возможность расчета и 
просмотра статистики изменений (рисунок 3). 

Этап 8. Оценка достоверности показателей. 
Информация часто характеризуется неполнотой, неточностью и противо-

речивостью. В ряде случаев требуется предварительная оценка достоверности 
показателей, для проведения которой предложен метод, описанный в [2]. Про-
цедура оценки достоверности включает: 

- оценку источников информации; 
- оценку алгоритмов получения показателя; 
- расчет интегральной оценки достоверности показателя. 
Показатель рекомендуется исключить из системы, если значение досто-

верности ниже заданного порога. 
Этап 9. Проверка согласованности показателей с помощью реализован-

ного в системе метода проверки согласованности. В случае обнаружения несо-
гласованности - корректировка сформированной системы показателей. 

Этап 10. Модификация модели проекта для обеспечения ее адаптации к 
изменениям внутренних процессов и внешней среды. 

Порядок и содержание этапов варьируется в зависимости от стадии про-
екта и задачи поддержки принятия решений. На стадии планирования проекта 
можно ограничиться этапами 1-5, на стадии реализации необходимо проведение 
процедур получения значений ключевых показателей результативности проекта 
и проверки их достоверности. В тоже время, проверка достоверности может 
быть выполнена и на стадии планирования при формировании набора ключевых 
показателей. 

Использование разработанной экспертной системы в соответствие с 
предложенной методикой показало улучшение таких показателей процесса 
приятия решений как сокращение времени планирования в случае рассмотрения 
нескольких сценариев проекта, отличающихся составом внешних факторов, 
которые учитывались в проекте; уменьшение трудозатрат на подготовку обос-
нований решения при поступлении новой информации о внутренней и внешней 
среде проекта; сокращение планируемых сроков проекта за счет уменьшения 
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временных резервов, отводимых под неучтенные риски. Эти результаты позво-
ляют рекомендовать систему к применению при управлении сложными проек-
тами. 
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В статье рассматриваются проблемы продаж спортивных товаров через интернет 

– магазины, их проблемы и перспективы развития, а также направления совершенствования 

электронного магазина. Рассматривается пример торговой сети «Decathlon» позволяющий 

судить об успешности продвижения товаров на территории РФ с использованием методов 
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В настоящее время рынок интернет-магазинов спортивных товаров свиде-

тельствует об активном развитии и росте данного сегмента. 
Так, согласно данным исследования РБК.research «Спортивный ритейл: 

розничные торговые сети по продаже спортивных товаров 2013», доля России в 
объеме мирового рынка спортивных товаров невелика и составляет около 
1,2-1,5%. Однако темпы прироста российского рынка в 2012-2013 годах суще-
ственно превысили аналогичный показатель мирового рынка спортивных то-
варов, включая продажи спортивной одежды и обуви [1]. 

Вплоть до конца 2014 года наблюдались следующие тенденции развития 
российского спортивного рынка: 

- высокие темпы роста, 
- обострение конкуренции, 
- усиление позиций крупных международных компаний, 
- развитие региональных рынков, изменение в системе дистрибуции, 
- формирование рыночной инфраструктуры, 
- рост интереса к спорту, активному образу жизни. 

Анализ текущего положения продаж в сегменте спортивных товаров поз-
воляет судить о стабильности спроса на рынке спортивных товаров в России. 

Особую нишу в сегменте розничных продаж спортивных товаров состав-
ляют интернет-магазины.  
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Рассмотрим положение в интернет – продажах спортивных товаров на 
примере торговой сети «Decathlon»  

 «Decathlon» – сеть спортивных товаров с мировым именем, представляю-
щая одежду, обувь, аксессуары и экипировку более чем для семидесяти видов 
спорта (велоспорт, роликовые коньки, водные виды, футбол, баскетбол, волей-
бол и т.д.) [2].   

Торговая сеть «Decathlon» была основана во Франции в 1976 году и явля-
ется частью Oxylane Group, в состав которой также входят предприятия по раз-
работке и производству товаров собственных марок. 

В каждом магазине торговой сети «Decathlon» работает мастeрская спор-
тивных товаров, действует программа обмена товаров, реализуется продажа в 
кредит.  

Сейчас в мире успешно работают 617 магазинов в 17 странах. 
Через интернет-магазин торговая сеть реализует инвентарь и экипировку 

для более чем 70 видов спорта. Для привлечения клиентов торговая сеть 
«Decathlon» использует следующие приемы интернет - маркетинга: на сайте 
расположены баннеры. 

Для привлечения клиентов торговая сеть «Decathlon» использует следую-
щие приемы интернет - маркетинга: на сайте расположены баннеры с «крича-
щими» названиями: успей купить сейчас со скидкой 30%, 40%, 70%, что дает 
возможность приобрести товар он-лайн с большой скидкой не выходя из дома, 
если вы знакомы с ассортиментом магазина: 

Также компания применяет промокоды, расположенные на других сайтах, 
используя которые покупатель может получить скидку на самом сайте 
«Decathlon». 

Кроме того, торговая сеть предоставляет постоянным покупателям персо-
нальную карту клиента «Decathlon», которая дает возможность получения бо-
нусов при покупке, которые можно потратить, оплатив часть последующих по-
купок. 

Тем не менее, в направлении интернет - продаж торговой сети «Decathlon» 
имеются определенные недостатки. 

Так, большинство претензий, высказанных в адрес электронного магази-
на,связано с недостаточно полным описанием товаров, особенно это касается 
профессионального спортивного оборудования. 

Кроме того, не всех покупателей устраивают условия бесплатной достав-
ки, только при осуществлении покупки товаров на сумму от 5000 рублей. 

Проблема доставки усугубляется не всегда четкой работой курьерской 
службы. Так, при наиболее крупных заказах имеют место случаи срыва сроков 
поставки покупателям и переноса сроков на 7-14 дней. 

При этом, согласно опросу он-лайн потребителей, оперативность службы 
доставки во многом определяет лицо магазина [3]. 

Для совершенствования организационных продаж, электронного магазина 
спортивных товаров «Decathlon» необходимо: 
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• Регулярно проводить всесторонний анализ сайта «Decathlon», SEO аудит 
является самым первым этапом работ, во время которого выявляются техниче-
ские ошибки, неправильно выстроенная структура, оценивается степень удоб-
ства сайта для пользователя, привлекательность дизайна. 
• Проводить анализ ресурсов конкурентов. Чтобы правильно выстроить 
стратегический план продвижения спортивного интернет – магазина, необхо-
димо проанализировать действия и стратегию конкурентов (например, 
«Спортмастер»). Результаты анализа помогут подкорректировать текущий план 
раскрутки. 
• Использовать максимальную детализацию информации по каждому то-
вару и направлению; 
• Вставлять изображения высокого качества, ведь клиент оценивает товар 
только по внешнему виду и описанию; 
• Как приоритет - удобная навигация сайта – если клиент не может быстро 
найти нужный товар, он покинет сайт; 
• Выстраивать логичное структурирование ассортимента; 
• Разработать возможность быстрой и качественной обратной связи для 
получения консультации у специалиста – окно для вопросов он-лайн. 

Предложенные рекомендации позволят:  
• быстро получать обратную связь от потребителя; 
• получать корректировку структуры сайта, перелинковку страниц для 
правильного распределения ссылочного веса и удобства пользователей. 
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В статье рассматриваются основные тенденции развития IT-аутсорсинга, виды услуг 

в сфере IT-аутсорсинга, а также ценообразование, преимущества и риски при сотрудниче-

стве со сторонней организацией. Даются рекомендации по подбору организации, предо-

ставляющей услуги в области IT-аутсорсинга. 

Ключевые слова: IT-аутсорсинг, IT-инфраструктура, информационные технологии, 
услуги IT-аутсорсинга, бизнес. 

 
В современных социально-экономических условиях сложно обойтись без 

использования компьютерной техники и информационных технологий, что де-
лает IT-аутсорсинг одной из составляющих экономической жизни общества и 
взаимоотношений в бизнесе. 
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Термин аутсорсинг происходит от английских слов «outsourcing - outside 
resource using» – использование внешних ресурсов или же привлечение ресурсов 
извне, т.е. аутсорсинг – это передача стороннему подрядчику определенных 
бизнес-функций или частей бизнес-процесса организации [1]. Следовательно, 
IT-аутсорсинг – частичная (полная) передача работ по поддержке, управлению, 
модернизации и обслуживанию собственной IT-инфраструктуры внешней ор-
ганизации, которая специализируется именно на этом виде деятельности и имеет 
штат специалистов различной квалификации.  

С точки зрения предмета и состава работ можно выделить основные виды 
услуг в области IT-аутсорсинга, такие как: 

- телекоммуникационные услуги, а также обеспечение доступа к вычисли-
тельным ресурсам (например, доступ в Интернет, обработка и передача данных, 
видеоконференцсвязь); 

-  управление рабочими станциями; 
- техническая поддержка и управление IT-инфраструктурой (администри-

рование системного и серверного программного обеспечения, вычислительных 
сетей и т.д.); 

- услуги центра обработки данных (ЦОД); 
- разработка ПО; 
- управление единой службой поддержки пользователей; 
- поддержка бизнес-приложений; 
- создание и продвижение сайтов организаций 
Данными услугами в настоящее время пользуются не только крупные ор-

ганизации, но и малый бизнес, так как такой способ распределения работ по-
могает организации акцентировать свое внимание на профильных задачах. Это, 
в свою очередь, способствует лучшему развитию и продвижению бизнеса, что и 
является основной целью руководства организации. Однако, это не единствен-
ное преимущество IT-аутсорсинга.  

В наше время обращение к специализированной организации может быть 
разовым и на базе постоянного абонентского обслуживания. Такой способ ор-
ганизации может помочь сэкономить денежные средства IT-инфраструктуры. 
Цена на абонентское обслуживание зависит от организации-заказчика: 
насколько большая организация; сколько компьютеров подлежит обслужива-
нию, а также серверов; возможно ли установление удаленного подключения для 
оперативного устранения каких-либо проблем; какова сложность 
IT-инфраструктуры организации; какие используются программы, приложения 
и программное обеспечение; какая антивирусная защита и т.д. Также учитыва-
ется необходимый график поддержки (к примеру, по будням 8 часов в день, 
круглосуточно) и перечень предоставляемых услуг. 

Можно выделить еще одно преимущество IT-аутсорсинга – отсутствие за-
трат на подбор специалистов в сфере, которая не является для данной органи-
зации профильной, а также на их обучение, сертификацию, налоги, взносы, ра-
бочее место и т.д. Во-первых, в случае необходимости быстрого принятия ре-
шения, связанного с IT-инфраструктурой, на мероприятия по созданию нового 
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рабочего места потребуется гораздо больше времени, чем на переход к услугам 
аутсорсинга. Во-вторых, внедрение необходимых технологий происходит также 
намного быстрее, поскольку специалисты аутсорсинговой организации посто-
янно имеют дело с различным оборудованием и практическими кейсами ремонта 
и обслуживания. 

Существуют различные формы IT-аутсорсинга, основные из них: 
1. Ресурсный аутсорсинг. Сегодня такой вид IT-аутсорсинга является са-

мым распространенным. При этом варианте, организация-клиент пользуется 
внешними IT-ресурсами, а также управляет ими. Но она несет все риски, свя-
занные с результатом ее деятельности. 

2. Стратегический аутсорсинг. В данном случае происходит полная пере-
дача на комплексный IT-аутсорсинг всей IT-инфраструктуры организации, т.е. 
организация берет на себя развитие, поддержку и управление данной инфра-
структурой, а также бизнес-приложений организации - заказчика. С помощью 
данного механизма предприятие может доверить сторонней организации свою 
IT-инфраструктуру полностью или же только частично. В данной ситуации до-
статочно проблематично оценить, какой вид IT-аутсорсинга лучше и надежнее. 
С одной стороны, полное и постоянное абонентское обслуживание предполагает 
более высокий уровень оказания услуг и лучшее качество, так как организация 
заинтересована в минимизации аварийности и сбоев. А частичные услуги 
предполагают плату за каждый выезд по ремонту, устранению неполадок, 
настройке и т.д., и соответственно, есть вероятность, что организацию по 
IT-аутсорсингу будет интересовать увеличение таких выездов, так как в ином 
случае снижается ее прибыль. С другой стороны, стратегический аутсорсинг 
все-таки обходится дороже. 

В целом, как показывает практика, использование IT-аутсорсинга в боль-
шинстве случаев оказывает положительный эффект для организаций. Но, по-
скольку, эта сфера деятельности еще развивается и на данный момент все-таки 
еще не распространена повсеместно, многие предприниматели опасаются 
пользоваться услугами сторонних организаций и доверять им свою инфра-
структуру. Этот факт возникает из ряда определенных причин. Одна из них – это 
то, что заказчик не уверен в квалификации специалистов аутсорсинговой орга-
низации. Другая – есть возможность получения доступа к конфиденциальной 
информации у третьего лица. Также неудачный опыт организаций, пользую-
щихся услугами аутсорсинга, настораживает предпринимателей. 

 В любом случае, в области аутсорсинга существуют определенные риски, 
связанные с потерей конфиденциальных данных и контроля над собственными 
ресурсами, некачественной работой, убытками, ущербом имиджу. Чтобы обез-
опасить свое положение на рынке, организации следует тщательно подходить к 
вопросу выбора организации, предоставляющей услуги IT-аутсорсинга. Есть ряд 
факторов, которые нужно учитывать: 

- уровень цен на услуги IT-аутсорсинга; 
- ответственность и гарантии качества организации, предоставляющей 

услуги; 
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- критичность услуг для бизнеса; 
- гарантия информационной безопасности, а также сохранение конфиден-

циальности используемых данных при работе; 
-  уровень обслуживания; 
- потенциал и профессиональные знания работников организации по 

IT-аутсорсингу, включая применяемые в работе технологии, методологии, 
оборудование, а также профессиональная квалификация персонала; 

- гибкость организации, то есть возможность изменить объем услуг, методы 
работы исходя из потребностей и нужд организации-заказчика; 

- опыт аутсорсинговой организации на рынке: успехи в обслуживании 
клиентов, хорошие результаты работы, которые соответствуют требованиям 
организаций-заказчиков; 

- общий потенциал организации: наличие определенных ресурсов, инфра-
структуры, а также финансовая стабильность; 

- возможность корректировать положения и условия контракта при его 
обсуждении и при подписании; 

- сертификация организации по стандартам (например, ISO 9001:2000, ISO 
27 000, ISO 20 000-1), которые определяют качество системы менеджмента ин-
формационной безопасности, менеджмента качества IT-услуг, биз-
нес-менеджмента [2]. 

Также в дальнейшем при сотрудничестве с организацией по IT-аутсорсингу 
следует периодически проводить анализ и оценку деятельности предоставляе-
мых услуг, учитывая при этом уровень обслуживания, выполнение поставлен-
ных задач и т.д. Такой подход необходим для получения максимальной выгоды и 
пользы от услуг сторонних организаций. 

IT-аутсорсинг сейчас очень важен для работы практически любой совре-
менной организации. Сейчас некоторые организации активно используют 
IT-аутсорсинг, в то время как другие опасаются внедрять данный вид органи-
зации ведения, предпочитаю иметь собственный IT отдел. Это связано с тем, что 
IT-аутсорсинг при своем внедрении имеет как положительные, так и отрица-
тельные стороны. Для устранения отрицательных сторон необходимо исполь-
зовать его только тогда, когда имеется реальная экономия денежных средств и 
нет вероятности потери важной коммерческой информации. Ответ на этот во-
прос даст лишь четкое финансовое обоснование необходимости применения 
такого способа организации информационных технологий в организации. 
IT-аутсорсинг нужно применять, но лишь на основе предложенных рекоменда-
ций и соблюдая определенные ограничения. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ БИБ-
ЛИОТЕКИ НА ОСНОВЕ СКВОЗНЫХ ЦИФРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

 
В статье рассматриваются возможности использования современных цифровых 

технологий в деятельности библиотеки для повышения качества обслуживания читателей. 

Предложено дерево целей для формирования цифровой инфраструктуры библиотеки. Раз-

работана процедура анализа данных на основе технологии Big Data, которая позволит оп-

тимизировать деятельность библиотеки и предоставить новые услуги для читателей. 

Ключевые слова: библиотека, цифровая инфраструктура, структурированная инфор-
мация, сквозные цифровые технологии, технология Big Data. 

 
В современных условиях развития цифровых технологий традиционные 

библиотечные услуги не пользуются высоким спросом, печатная информаци-
онная инфраструктура библиотеки неизбежно устаревает. В связи этим акту-
альным становится изменение функционального содержания деятельности 
библиотек, которое не только будет соответствовать требованиям читателей и 
современным технологическим возможностям, но и позволит расширить пред-
ложение традиционных услуг, предвосхищая спрос. Несмотря на то, что разви-
тие интернет-технологий способствовало появлению автоматизированных 
библиотечных информационных систем, онлайновых электронных каталогов, 
баз данных, электронных библиотек, web-сайтов библиотек и блогов, которые 
позволяют читателям упростить поиск информации, повысить качество и ско-
рость ее предоставления, привлечь дополнительных пользователей, а также 
повысить популярность библиотечных услуг в непрерывно развивающемся мире 
так и не удалось [1]. Значительную роль в этом сыграл переход к оцифровке 
печатных изданий, доступ к которым теперь можно получить, не выходя из дома. 
На стыке традиций и новых цифровых технологий возникает актуальная научная 
задача  формирования современной информационной инфраструктуры библио-
теки на основе сквозных цифровых технологий, которая позволит перейти на 
новый более высокий уровень обслуживания читателей. 

В настоящее время технология Big Data [2] в библиотечной сфере не при-
меняется. Одна из причин – неясность того, какие данные необходимо собирать 
и использовать для дальнейшего анализа. Предлагаемая процедура анализа 
данных представлена на рисунке 2. 

В настоящее время информационная инфраструктура библиотеки пред-
ставляет собой программно-аппаратный комплекс, предназначенный для обес-
печения доступа потребителей к информационным ресурсам. Ее развитие на 
основе современных цифровых технологий нацелено на расширение спектра 
предоставляемых услуг, в частности, за счет изменения формы их представления 
(рисунок 1). В рамках данного исследования было рассмотрена возможность 
использования технологии Big Data в деятельности библиотеки, которая со-
гласно программе «Цифровая экономика Российской Федерации», утверждён-
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ной от 28 июля 2017 года №1632-р, является одной из основных сквозных 
цифровых технологий. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рисунок 1 – Дерево целей для формирования цифровой инфраструктуры биб-

лиотеки 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 2 – Анализ данных с помощью технологии Big Data 
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Библиотека имеет дело с большими, а порой и очень большими объемами 
информации. Сюда относится не только предоставляемый библиотекой контент: 
литература, сайт, блоги и так далее, но и информация о пользователях и их 
действиях. В данном случае, речь идет об обработке структурированной ин-
формации, поэтому для ее обработки можно использовать реляционные системы 
управления базами данных с поддержкой языка SQL. 

Внедрение технологии Big Data позволит реализовать индивидуальный 
способ работы с читателями, который заключается в получении информации по 
каждому конкретному пользователю, что дает возможность осуществлять под-
борку литературы,  которая может его заинтересовать, поскольку учитывает его 
предпочтения. Данный подход предполагает анализ реакции читателя на тот или 
иной способ информирования: рассылка в социальной сети, по почте, в личном 
кабинете. Если обратная связь отсутствует, либо пользователь игнорирует со-
общения, то делается вывод о необходимости смены способа донесения ин-
формации до читателя и снижения интенсивности таких сообщений. Сама же 
рассылка необходима для поддержания взаимодействия с читателями. Взаимо-
связь между традиционным предоставлением библиотечных услуг и услуг, 
ориентированных на глобальную сеть, обеспечивается предоставлением 
наиболее популярной литературы (исходя из статистики, собранной с помощью 
технологии Big Data по всем пользователям в целом) в физическом виде на 
стеллажах библиотеки в открытом доступе. Это позволит не только успешно 
задействовать библиотечный фонд, но и обратить внимание читателей на дан-
ную подборку, помочь им определиться со своими интересами. 

Предложенная методика работы с данными, путем внедрения технологии 
Big Data имеет следующие преимущества. Во-первых, происходит переход на 
принципиально новый способ обслуживания читателей, который позволяет 
оказывать читателям новые услуги. Во-вторых, обеспечивается ориентация 
библиотеки как на читателей в целом, так и каждого конкретного из них, в ос-
нове которой лежит информация об их предпочтениях и интересах. В-третьих, 
сбор данных позволит прогнозировать развитие библиотеки в перспективе с 
дальнейшей корректировкой планов работы. В-четвертых, технология позволит 
оптимизировать загруженность библиотекарей, перераспределив их нагрузку, 
сократить затраты времени на обслуживание. И, наконец, постепенное повсе-
местное внедрение технологии Big Data дает новую жизнь многим организациям 
различных сфер деятельности, и те, кто начнут использовать ее раньше других, 
приобретут конкурентные преимущества. 

Недостатки предлагаемой процедуры связаны со значительными финан-
совыми затратами и недостаточным опытом внедрения. Big Data – дорогостоя-
щая технология, которую могут позволить себе только крупные библиотеки. 
Отсутствие достаточного опыта российских внедрений и нехватка квалифици-
рованных кадров тормозит развитие данной технологии в целом, руководители 
опасаются, что технология не оправдает вложений, а также изменение привыч-
ного уклада работы вызовет недовольство среди персонала библиотеки. 
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Подводя итог, следует отметить, что изменение традиционного способа 
предоставления библиотечных услуг неизбежно, и, чем раньше библиотеки пе-
рейдут на новые способы облуживания читателей, предоставляя им новые  
услуги, тем в более выгодном положении они окажутся в перспективе. В связи с 
этим, внедрение технологии Big Data, исходя из предложенной процедуры ра-
боты с данными, позволит оптимизировать библиотечную деятельность и вы-
вести обслуживание читателей библиотеки на новый уровень. Дальнейшие ис-
следования могут быть продолжены в направлении разработки составляющих 
цифровой инфраструктуры и особенностей ее внедрения.  
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В статье уточнено понятие «финансовая стратегия» в содержательном, кон-

текстном и процессном разрезах, что соответствует современной парадигме стратеги-

ческого менеджмента. Определено ее место в системе стратегических решений производ-

ственной организации с позиций динамической концепции стратегического менеджмента. 

Показана ее роль в процессе формирования и реализации конкурентных преимуществ про-

изводственной организации. 
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подход, организационные компетенции, финансовая стратегия, конкурентоспособность, 
экономический субъект. 

 
В условиях ужесточения конкурентной борьбы, обусловленного глобали-

зацией, непрерывными инновациями и цифровизацией экономики, возникает 
необходимость поиска новых путей формирования устойчивых конкурентных 
преимуществ экономических субъектов для обеспечения их конкурентоспо-
собности и эффективности в долгосрочном периоде. Управленческие решения в 
сфере конкуренции, принимаемые руководителями российских производ-
ственных организаций, базируются на результатах анализа разнообразных 
факторов внешней и внутренней деловой среды, среди которых большое вни-
мание уделяется финансовым возможностям и ограничениям реализации кон-
курентной стратегии.  

Несмотря на значительное количество работ в области финансового ме-
неджмента, вопросы разработки и выбора финансовой стратегии рассматрива-
ются достаточно узко, с позиций функционального подхода, актуального для 
условий бизнеса XX века, не учитывается взаимосвязь конкурентной и функ-
циональных стратегий производственной организации. Сформировывающаяся в 
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настоящее время динамическая концепция стратегического управления, осно-
вывается на содержательном, процессном и контекстном представлении о 
стратегии, что позволяет изменять ее в процессе реализации, в то время как 
стратегические решения в области финансового менеджмента зачастую явля-
ются статичными и базируются на результатах финансового и инвестиционного 
анализа, относящихся к фиксированному моменту времени. Отмеченные об-
стоятельства затрудняют разработку эффективных решений в сфере финансо-
вого обеспечения конкурентоспособности производственной организации. С 
этих позиций уточнение понятия финансовой стратегии и установление ее места 
и роли в процессе формирования и реализации конкурентных преимуществ 
экономического субъекта представляет собой актуальную научную задачу. 

Понятие стратегии, которое является основным в теории стратегического 
менеджмента, неоднократно изменялось по мере появления новых парадигм и 
концептуальных моделей. В 1960-е года под стратегией понималась рацио-
нально спроектированная целенаправленная аналитическая конструкция.. В 
1970-е года Д. Шендел и К. Хаттен предлагают концепцию стратегического 
менеджмента, которая трактует стратегию как результат нелинейного процесса. 
В 1980-е года исследования М. Портера положили начало формированию школы 
позиционирования. В позиционной концепции стратегия рассматривалась как 
индивидуальный, неповторимый способ ведения конкурентной борьбы [1]. Та-
ким образом, к 1990-х гг. сформировалось несколько взаимодополняющих школ 
стратегического менеджмента, что дало возможность Г. Минцбергу определить 
стратегию как комплекс «5П»: план действий; прикрытие (действия, цель ко-
торых – перехитрить своих противников); порядок действий; позиция в окру-
жающей среде; перспектива (описание состояния, к которому надо стремиться) 
[2]. 

Однако в 1990-е года сменяет позиционную концепцию ресурсная кон-
цепция, которая представляет собой синтез поведенческих аспектов организации 
и экономической логики. Стратегия в ресурсной концепции  - это способ полу-
чения экономических рент (выгод), с помощью устойчивых конкурентных 
преимуществ [3].  

Анализ научной литературы по проблемам стратегического и финансового 
менеджмента позволил сделать следующие выводы. Большое количество ис-
следователей определяет финансовую стратегию в системе направлений дея-
тельности организации как упорядоченную последовательность действий, 
направленных на перспективное развитие финансовой деятельности и финан-
совых отношений, необходимых для достижения финансовых целей в долго-
срочной перспективе (Таблица 1). При этом зачастую финансовая стратегия 
отождествляется с финансовой политикой, что является ошибочной точкой 
зрения, поскольку последняя связана с выделением принципов тактического и 
оперативного управления финансовой деятельностью организации и не опре-
деляет ее стратегическое развитие. Данные определения являются узкими, со-
ответствуют концепциям стратегического управления XX века, поэтому требу-
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ется уточнить понятие «финансовая стратегия» в содержательном, контекстном 
и процессном разрезах.  

С позиций современной динамической концепции стратегического ме-
неджмента под финансовой стратегией производственной организации будем 
понимать ее образ действий, определяющий линию поведения по формирова-
нию и использованию финансового потенциала, позволяющего создавать и из-
менять организационные компетенции для обеспечения конкурентоспособности 
в условиях нестабильной внешней среды. Данное определение позволяет рас-
крыть содержание финансовой стратегии через приоритеты формирования 
структуры капитала, обозначить важность компетенций организации в финан-
совой сфере и определить их значение в процессе обеспечения конкурентоспо-
собности экономического субъекта. Финансовая стратегия является подчинен-
ной по отношению к конкурентной стратегии. Она определяет достижимость 
стратегических целей и создает основу для тактического и оперативного фи-
нансового планирования. 

 
Таблица 1 – Определения понятия «финансовая стратегия» 

Автор Определение Фокус внимания 
Геращенко И.П. Генеральный план действий по обеспечению органи-

зации денежными средствами 
Планирование дей-
ствий 

Вилькомир А.К. Долговременный курс финансовой политики, рассчи-
танный на перспективу и предполагающий решение 
крупномасштабных задач корпорации 

Курс финансовой 
политики 

Игонина Л.Л. Один из важнейших видов функциональной стратегии, 
способствующей реализации основной стратегической 
цели – максимизации благосостояния собственников 

Вид функциональ-
ной стратегии 

Бланк И.А. Функциональная стратегия, обеспечивающая направ-
ления развития финансовой деятельности и финансо-
вых отношений организации путем формирования 
долгосрочных финансовых целей, выбора эффектив-
ных путей их достижения, адекватной корректировки 
направлений формирования и использования финан-
совых ресурсов при изменении среды бизнеса 

Вид функциональ-
ной стратегии 
 

Таким образом, предложенное определение финансовой стратегии позво-
ляет уточнить ее роль и место в обеспечении конкурентоспособности органи-
зации. Во-первых, на основе финансовой стратегии проводится оценка финан-
совых возможностей для реализации конкурентной стратегии. Во-вторых, фи-
нансовая стратегия дает возможность реализовать инвестиционные возможно-
сти. И, в-третьих, она задает финансовые преимущества по сравнению с конку-
рентами. Все вышеперечисленное обеспечивает взаимосвязь текущего,  страте-
гического и оперативного управления финансами для формирования и реали-
зации конкурентных преимуществ организации. 
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ОЦЕНКА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НАУЧНЫХ КОЛЛЕКТИВОВ В ВЫСШЕЙ 
ШКОЛЕ НА ОСНОВЕ МЕТОДОЛОГИЙ AGILE 

 
В статье предложена процедура оценивания деятельности научных коллективов в 

высшей школе на основе принципов проектного управления. Обосновано применение гибкой 

методологии Scrum для оценки результатов и процесса научных исследований, что позволяет 

повысить мотивацию сотрудников и провести своевременную корректировку их взаимо-

действия. Для определения итоговой оценки предложено применение методов нечисловой 

статистики. 

Ключевые слова: Agile, Scrum, система оценивания, научный коллектив, нечисловая 
статистика. 

 
В условиях инновационной экономики развитие науки в обществе во мно-

гом определяется результатами деятельности научных коллективов, уровнем 
подготовки выпускников в высшей школе. В связи с этим кадровая политика 
университетов приобретает особое значение, как для обеспечения качества об-
разования, так и для получения высоких результатов научных исследований. 
Наиболее важными аспектами представляются формирование научного кол-
лектива и их мотивация. Данные элементы кадровой политики требуют разра-
ботки критериев оценки сотрудников, позволяющих провести объективное 
сравнение.  

Решению проблемы оценивания деятельности научных работников посвя-
щены труды Д. Прайса, А. Лотки, В. Шокли, Г.М. Доброва, В.В. Налимова, А.И. 
Яблонского, Ю.В. Грановского, С.Д. Хайтуна и др. В них основное внимание 
уделяется оценке индивидуальных результатов, предлагаются различные си-
стемы показатели, методики их расчета, при этом не учитывается такой специ-
фический аспект научно-исследовательской деятельности как коллективное 
взаимодействие. В настоящее время система оценивания результативности де-
ятельности научных сотрудников высших школ сводится к подсчету количества 
научных публикаций, патентов, полученных грантов, выпущенных сборников и 
т.п. При этом ученые в большей степени ориентируются на достижение коли-
чественных, а не качественных показателей их научной работы. В соответствии с 
такой системой состав научных коллективов формируется на основе количе-
ственной оценки, которая не в полной мере позволяет выявить компетенции, 
требующиеся для реализации конкретного научно-исследовательского проекта. 
Существующие подходы к оценке эффективности научной группы сводятся к 
определению итогового результата, который становиться очевиден только после 
завершения проекта. При этом промежуточная аттестация и текущий контроль 
внутренних процессов, позволяющие провести своевременные корректировки 
для повышения результативности деятельности зачастую не учитываются. С 
этих позиций разработка процедуры оценивания эффективности деятельности 
научных коллективов в высшей школе представляет собой актуальную научную 
задачу. 
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Рисунок 1 – Оценка деятельности научного коллектива на основе методологии 
Scrum  

Научную деятельность можно представить как совокупность проектов, 
которые характеризуются целями, сроками, степенью сложности, однократно-
стью и нерегулярностью осуществления. Следовательно, для повышения ее 
эффективности целесообразно использовать методы проектного управления, 
позволяющие упорядочить процессы, повысить гибкость принимаемых решений 
и оптимизировать ресурсы. В последние годы широкое применение получили 
методологии Agile, ранее использовавшиеся при разработке программного 
обеспечения [1]. 

Для решения проблемы оценивания коллективных научных проектов 
предлагается использовать методологию Scrum, которая позволяет производить 
не только итоговое, но и текущее оценивание проекта в каждом цикле его вы-
полнения, осуществлять своевременную корректировку взаимодействия со-
трудников для достижения цели (рисунок 1). При этом обеспечивается тесное 
взаимодействие членов научного коллектива, ориентацию на результат, непо-
средственное взаимодействие с заказчиком и оперативную реакцию на измене-
ния. Данный подход способствует отказу от традиционного поэтапного проек-
тирования в пользу непрерывных инноваций и творчества.  

В соответствии с методологией Scrum деятельность научного коллектива 
можно представить в виде цикла, включающего следующие этапы: 

- поиск заказчика научно-исследовательского проекта; 
- подбор членов научного коллектива (исполнителей); 
- выбор (назначение) научного руководителя (скрам-мастера), который 

руководит проектом, контролирует его выполнение; 
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- составление списка требований к проекту, постановка цели проекта; 
- проведение первичного собрания, на котором определяется спринт – сроки 

выполнения заданий; 
- создание скрам-доски со списком выполняемых работ в трех статусах: 

«нужно сделать», «в работе», «сделано»; 
- ежедневное проведение скрам-собраний, где уточняются ближайшие за-

дачи и распределяются задания; 
- итоговая встреча, на которой обсуждаются научные результаты, анали-

зируется деятельность команды в целом [2]. 
Предлагается дополнить данный цикл входным и промежуточным аппара-

том оценивания сотрудников для повышения эффективности проектной дея-
тельности. Во-первых, следует проводить тщательный отбор членов научной 
группы на основе специально разработанной системы показателей. Во-вторых, 
следует предусмотреть промежуточное оценивание итогов проекта по завер-
шению каждого спринта с возможностью обратной связи (корректирующих 
воздействий). В-третьих, при подведении итогов необходимо учитывать не 
только общий результат, но и вклад каждого сотрудника, его взаимодействие с 
другими членами коллектива при выполнении работ. Результат оценивания 
эффективности научного проекта (деятельности научной группы) является ос-
нованием для материального стимулирования сотрудников, что мотивирует 
участников проекта наилучшим образом генерировать и реализовывать свои 
научные решения. 

В настоящее время наиболее распространенными методами измерения ре-
зультативности научной деятельности являются экспертный, наукометрический 
и гибридный. Чаще всего используется балльно-рейтинговая система оценки, 
при которой каждому показателю присваивается соответствующее количество 
баллов. Средняя (средневзвешенная, средняя арифметическая, медиана и т.п.) 
оценка, которая характеризует общий результат. Однако такое оценивание не 
всегда является корректным, поскольку большинство показателей являются 
качественными и представлено не числами, а лингвистическими выражениями. 
Эти оценки нельзя складывать и сравнивать по величине, поэтому необходимы 
иные принципы нахождения среднего значения по сравнению с теми, которые 
используются в количественных методах. 

В статистике объектов нечисловой природы предложено использовать по-
казатель различия ),0[: 2

+∞→Xd  [3]. Его содержательный смысл заключается в 
том, что чем больше d(x,y), тем больше различаются x и y). Тогда эмпирическое 
среднее определяется как решение экстремальной задачи, представленной вы-
ражением (1). 
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стоящем из элементов 1x , 2x , …, nx (в данном случае элементами пространства 
являются оценки членов научного коллектива). 

Таким образом, методология Scrum в комплексе с методами нечисловой 
статистики позволяет провести оценивание не только результата деятельности 
научного коллектива в целом, но и каждого его члена. При этом обеспечивается 
гибкий подход к организации деятельности научной группы, позволяющий 
осуществить тесное взаимодействие участников по генерированию креативных 
идей. Система оценивания результатов научного проекта, построенная на основе 
методов нечисловой статистики, позволяет повысить объективность оценки в 
процессе мотивации научных сотрудников на максимально достижимый ре-
зультат. 
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В статье рассматриваются проблемы технического обслуживания и ремонта в теп-

лоэнергетической отрасли. Разработана система технического обслуживания и ремонта, 

реализующая принципы бережливого производства. Предложено применение инструментов 

бережливого производства при проведении технического обслуживания и ремонта обору-

дования тепловой электростанции. 
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Современное состояние теплоэнергетики характеризуется резким сокра-
щением объемов технического перевооружения, реконструкции и ввода новых 
мощностей при одновременном росте числа энергоустановок. Замена оборудо-
вания, отработавшего установленный нормативно-технической документацией 
срок службы, проводится крайне медленными темпами, что не обеспечивает 
надлежащего технического состояния. При этом некоторые собственники де-
лают упор на периодическом проведении технического освидетельствования 
оборудования с последующим продлением срока его эксплуатации, который 
значительно превышает  нормативный. 

Выполнение ремонтных работ в последние годы осуществляется недоста-
точно эффективно, снижается их качество, что приводит к увеличению количе-
ства повторных ремонтов и простоев. Из-за критического положения с финан-
совыми ресурсами, роста цен на материалы и запчасти предприятия теплоэнер-
гетики вынуждены отказываться от регулярного технического обслуживания и 
проведения плановых ремонтных работ в полном объеме, что приводит к сни-
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жению надежности работы оборудования. В свою очередь накопление количе-
ства неотложных работ, возрастание доли устаревшего оборудования, находя-
щегося в эксплуатации, требует увеличения затрат на его техническое обслу-
живание и ремонт, а рост доли затрат на ремонт в себестоимости продукции 
снижает возможности инвестирования процесса обновления основных фондов 
за счет собственных средств организаций. Разрыв этого «порочного круга» 
возможен только на основе комплексной оптимизации эксплуатацион-
но-ремонтной деятельности предприятий теплоэнергетики. Современные 
условия работы требуют, чтобы техническое обслуживание и ремонт (ТОиР) 
стали неотъемлемой частью системы обеспечения надежности энергетического 
оборудования и, охватывая весь спектр направлений ремонтной деятельности 
(организационное, техническое, экономическое, психологическое, дисципли-
нарное, учебно-методическое и пр.), обеспечивала требуемый уровень эффек-
тивности и надежности производства энергии при оптимальном уровне затрат на 
ремонт. Все вышеперечисленное обуславливает актуальность совершенствова-
ния системы технического обслуживания и ремонта теплоэнергетического 
оборудования. 

В соответствии с ГОСТ 18322-78 «Система технического обслуживания и 
ремонта техники. Термины и определения» система ТОиР представляет собой 
совокупность взаимосвязанных средств, документации и исполнителей, необ-
ходимых для поддержания и восстановления качества изделий [1]. В СССР ос-
новным принципом ее работы был предупредительный характер работ, 
направленный на недопущение отказа оборудования. В настоящее время реа-
лизация этого принципа затруднена вследствие высокого износа производ-
ственных мощностей и значительных расходов на проведение технического 
обслуживания в полном объеме. Поэтому ремонтное обслуживание сейчас за-
частую базируется на оценке фактического технического состояния оборудо-
вания. Данная система ТОиР теплоэнергетического оборудования позволяет 
обеспечить максимальную эффективность, проводить комплексную оценку его 
состояния с учетом индивидуального ресурса. Сложности ее внедрения связаны 
с отсутствием необходимого комплекса средств и методов диагностики и недо-
статочным количеством квалифицированных специалистов, а также нехваткой 
достаточных финансовых ресурсов. 

В сложившейся ситуации предлагается внедрение системы бережливого 
ТОиР оборудования тепловой электростанции (ТЭС), основанной на таких 
принципах «бережливого производства» [2] как стабильность, стандартизация, 
своевременность, бездефектное производство, ориентированность на потреби-
теля, вовлеченность сотрудников (рисунок 1). 
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Рисунок 1 – Система бережливого ТОиР оборудования ТЭС 
 
В основе работы системы лежат стандарты, обеспечивающие стабильность, 

поскольку позволяют своевременно выявлять любые отклонения от целей. По-
рядок на рабочем месте, основанный на визуальном контроле (5S) и всеобщий 
уход за оборудованием работниками снижает вероятность его отказа в межре-
монтный период. Реализация принципа стандартизации связана с разработкой и 
внедрением нормативов и стандартов технического обслуживания и ремонта. 
Большой объем ремонтных работ, высокие требования к качеству ремонтного 
обслуживания, необходимость выполнения ремонтов в ограниченные сроки 
ставят задачу рационального использования ремонтного персонала. Сложность 
и высокий уровень специализации ремонтных работ, резкая неравномерность 
потребности в ремонтном персонале в течение года требуют привлечения ра-
ботников специализированных производственно-ремонтных и прочих подряд-
ных организаций (строительно-монтажных, наладочных и т.п.), что обуславли-
вает необходимость координации их деятельности на основе согласованных 
нормативов и стандартов. Принцип своевременности означает проведение работ 
в заданные сроки. Этому способствуют такие инструменты как управление по-
током работ; информационная система канбан; 5S. Применение данных ин-
струментов при организации технического обслуживания и ремонта позволяет 
сократить затраты ресурсов и времени, снизить величину запасов. 

Бездефектное производство обеспечивается в результате локализации и 
устранения брака в зоне его возникновения, контроля отклонений и само-

Виды технического обслуживания и ремонта оборудования ТЭС 

Техническое 

обслуживание 
- постоянное ТО 
- периодическое ТО 

Текущий ремонт 
- плановый (по графику; по 
результатам ТО) 
- неплановый (по 
техническому состоянию) 

Капитальный 

ремонт 
- плановый (по графику) 
- неплановый (заявки 
подразделений; устранение 
аварий) 

Своевременность 

- управление потоком 
работ; 
- канбан; 
- 5S (визуальный 
порядок) 
 

Цель: обеспечение удовлетворенности потребителя на основе надежной 
работы оборудования 

Стандартизация (нормативы; стандарты; канбан; 5S) 

Стабильность (стандарты работ; 5S; всеобщий уход за 
оборудованием) 

БАЗОВЫЕ ПРИНЦИПЫ И ИНСТРУМЕНТЫ 

Вовлеченность 

сотрудников 

- мотивация; 
- коммуникация; 
- 
командообразование
; 
- обучение персонала 

Бездефектное 

производство 

- локализация брака; 
- 5S; 
- контроль 
отклонений; 
- постоянное 
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контроля, а также постоянного совершенствования выполняемых работ. Внед-
рение системы бережливого ТОиР оборудования невозможно без мотивации, 
организации, обучения и переподготовки работников. Вовлеченность означает 
формирование принципиально нового бережливого мышления, что связано с 
корректировкой корпоративной культуры и осуществлением организационных 
изменений. 

Построение и реализация системы технического обслуживания и ремонта 
оборудования ТЭС на основе принципов бережливого производства позволяет 
сократить затраты рабочего времени на поиск необходимых инструментов; 
стандартизировать работу; внедрить информационную систему, способствую-
щую улучшению коммуникации работников при проведении ремонтных работ; 
вовлечь персонал ТЭС в процесс обеспечения качественной работы оборудо-
вания. При этом предлагаемая система является достаточно гибкой, она может 
изменяться в соответствии с задачами, стоящими перед организацией и реали-
зуемой ремонтным подразделением стратегией. 
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ВЕРБАЛЬНАЯ МОДЕЛЬ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ 
УНИВЕРСИТЕТА 

 
В статье рассматривается проблема создания в России университетов-мировых ли-

деров в контексте стратегических целей модернизации российской высшей школы, сфор-

мулированных в Указе Президента России от 7 мая 2012 года № 599. Особое внимание уде-

лено авторской модели конкурентоспособности университета. 

Ключевые слова: университет мирового класса, флагманский университет, глобально 
конкурентоспособный университет, модель конкурентоспособности университета. 

 
Введение. Знания, информация и образование сегодня являются ключевыми 

ресурсами экономического роста современного общества, при этом для совре-
менной России до сих пор нет внятных ответов на вопрос о том, какая именно 
модель развития российской высшей школы окажется наилучшей для иннова-
ционной экономики нашей страны. В этих условиях для каждого российского 
вуза особую важность приобретает вопрос о выборе модели своего развития и 
методах повышения своей конкурентоспособности. 

Методологический аспект. Задача повышения конкурентоспособности 
российских вузов обусловливает изучение опыта создания, функционирования и 
развития университетов-мировых лидеров. Произошедшие за последнее время 
институциональные изменения в российской высшей школе привели к созданию 
самостоятельных, отличающихся между собой кластеров ведущих, федераль-
ных, национальных исследовательских и системообразующих университетов, 
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получивших особый статус и значительную государственную финансовую 
поддержку. 

Деятельность любого университета, направленная на повышение собствен-
ной конкурентоспособности, отражение ее специфики, может быть описана 
следующей вербальной моделью его конкурентоспособности. 

Модель конкурентоспособности университета как отличительной особен-
ности его стратегического развития и функционирования – есть формализо-
ванное описание его деятельности, представляющее собою совокупность зна-
чений двух ее основных параметров: 

• стратегическая цель развития и функционирования университета; 

• перечень обязательных условий и требований к его развитию и дея-
тельности, одновременное выполнение которых гарантирует универ-
ситету соответствующие конкурентные преимущества. 

Дополнительно заметим, что качество применения данной модели к конкрет-
ному университету существенно зависит от того, насколько ясно, точно и по-
дробно в ней сформулированы стратегическая цель и перечень обязательных 
условий и требований к его развитию и деятельности. 

Поставленная перед российскими университетами задача повышения 
собственной конкурентоспособности не только на национальном, но и мировом 
уровне, обусловливает изучение и использование мирового опыта функциони-
рования лучших университетов мира, в частности, изучение и использование 
опыта деятельности и развития университетов-мировых лидеров. 

Модели и ключевые характеристики университетов–мировых лидеров. 

К таким моделям, например, относятся модель университета мирового класса, 
модель флагманского университета, модель глобально конкурентоспособного 
университета и др. [1,2, 3]. Более подробно остановимся на сравнительном 
анализе моделей университетов мирового класса и флагманских университетов. 

Модель Джамила Салми создания университета мирового класса. В своих 
исследованиях известный экономист Д. Салми показал, что ключевыми факто-
рами создания университетов мирового класса являются: концентрация талантов, 
благоприятная система управления и обильное финансирование. При этом бла-
гоприятные особенности системы управления проявляются в том, что они по-
ощряют развитие лидерских качеств, талантов, инновации и гибкость; позво-
ляют привлечь и удержать лучших преподавателей и обучающихся; обеспечи-
вают академические свободы и реальное участие академического штата в при-
нятии важных для университета решений; позволяют принимать решения и 
распоряжаться ресурсами без бюрократической волокиты. Дж. Салми считает, 
что университет мирового класс - это такой университет, международная репу-
тация которого в области научных исследований признана; он имеет выдаю-
щихся ученых-звезд и признанных лидеров мирового уровня в различных 
научных областях; создает знания, генерирует инновационные идеи, ведет 
многообразные фундаментальные и прикладные исследования; производит 
прорывные научные исследования, результаты которых отмечены и признанны 



136 

коллегами; может привлечь и удержать лучших преподавателей и студентов; 
привлекает высокий процент обучающихся аспирантов, которые не только 
учатся, но и привлечены к исследовательской деятельности [1]. Из приведенных 
выше ключевых характеристик университета мирового класса следует, что эти 
университеты рассматриваются, прежде всего, как исследовательские универ-
ситеты, как мировые научно–образовательные центры, в которых создаются 
знания, генерируются инновационные идеи и ведутся прорывные научные ис-
следования. 

В контексте вербальной авторской модели конкурентоспособности для 
университетов, стремящихся стать университетом мирового класса, первым 
параметром модели является сохранение или приобретение университетом 
статуса университета мирового класса. При этом перечень обязательных усло-
вий и требований к деятельности университета, которые гарантируют ему 
наличие соответствующих конкурентных преимуществ (2-й параметр модели 
конкурентоспособности), предусматривает обязательное и одновременное 
наличие у университета: благоприятной системы управления, которая выпол-
няет ведущую роль его стратегического развития в долгосрочной перспективе; 
обильного финансирования, а также созвездия талантов. 

В настоящее время, мало какие вузы реально могут быть отнесены к ста-
тусу университета мирового класса. Именно поэтому модель Д.Салми является 
некоторым эталоном, идеалом, к которому при решении задачи повышения 
собственной конкурентоспособности должны стремиться ведущие российские и 
зарубежные университеты. Поскольку методики авторитетных мировых рей-
тингов ориентированы, прежде всего, на показатели научно-исследовательской 
деятельности университетов, то университеты мирового класса, как правило, 
занимают верхние строчки этих рейтингов и, как правило, по версии этих рей-
тингов входят в число лучших 20-30 университетов мира. Так, например, Ка-
лифорнийский университет в Лос-Анджелесе (UCLA), который был образован в 
1919 году как один из десяти кампусов Калифорнийского университета США, в 
полной мере отвечает всем перечисленным выше требованиям и, безусловно, 
является университетом мирового класса [4]. К сожалению, как нам представ-
ляется, сейчас ни один из российских вузов не удовлетворяет в полной мере всем 
требованиям модели университета мирового класса. 

Модель флагманского университета предложена старшим научным со-
трудником Центра исследований высшего образования Калифорнийского уни-
верситета в Беркли Джоном Дугласом и значительно меньше ориентирована на 
высокие места в глобальных университетских рейтингах, а сфокусирована в 
большей степени на решение задач национального и регионального уровня. На 
первое место в стратегии развития флагманского университета выходят задачи 
максимальной полезности для общества и экономического развития территорий. 
Целью государственных флагманских университетов является региональная и 
национальная значимость, ведущая к глобальному влиянию и престижу. Клю-
чевыми характеристиками флагманского университета являются: наличие про-
дуктивной среды не только для научных исследований, но и для качественного 
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обучения; создание новых знаний и сохранение культурных и социаль-
но-экономических традиций общества; развитие индивидуальных возможностей 
человека и широкий доступ к высшему образованию; академические свободы и 
качество обучения; направленность на обеспечение национального и/или реги-
онального развития; институциональная автономия; академическая культура и 
конструктивная система управления; перенос акцентов с репутации универси-
тета на его полезность на национальном и/или региональном уровне; открытость 
перед обществом и доверие к общественному мнению; участие в формировании 
более справедливого и процветающего общества [2]. 

В контексте вербальной авторской модели конкурентоспособности для 
университетов, стремящихся стать флагманским университетом, первым пара-
метром модели является сохранение или приобретение университетом статуса 
флагманского университета. При этом перечень обязательных условий и тре-
бований к деятельности университета, которые гарантируют ему наличие соот-
ветствующих конкурентных преимуществ (2-й параметр модели конкуренто-
способности) предусматривает обязательное и одновременное: наличие про-
дуктивной среды для научных исследований и качественного обучения; созда-
ние новых знаний и сохранение культурных и социально-экономических тра-
диций общества; развитие индивидуальных возможностей человека (раскрытие 
талантов); открытость перед обществом и доверие к общественному мнению; 
участие в формировании более справедливого и процветающего общества. 

В российской высшей школе с начала реформ, которые обычно связывают 
в российском образовании с принятием Закона РФ от 10.07.1992 г. № 3266-1 «Об 
образовании», и которым в этом году исполнилось 25 лет, сформирован особый 
кластер системообразующих университетов (2 ведущих классических универ-
ситета – МГУ им. М.В.Ломоносова и СПбГУ, 9 федеральных университетов, 29 
национальных исследовательских университетов, а также 21 университет – 
участник проекта «5 в 100»), многие их которых вполне удовлетворяют требо-
ваниям модели Дугласа и могут быть отнесены к кластеру флагманского уни-
верситета. 

Сравнительный анализ моделей Салми и Дугласа выявил общие и от-
личительные характеристики этих моделей. К числу общих характеристик обеих 
моделей относятся следующие: 

• модели являются вербальными – описывающие их параметры, т.е. цель, а 
также условия и требования к обеспечению конкурентных преимуществ, 
представлены описательно; 

• имеет место взаимосвязь условий и требований, обеспечивающих уни-
верситету конкурентные преимущества; 

• наличие благоприятной системы управления в университете предполага-
ется обеими моделями;  

• обе модели предполагают наличие и развитие талантов. 
К отличительным особенностям моделей Салми и Дугласа относится 

следующее: 
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• в модели Салми значимость университета для национальной экономики не 
выделяется, в то время как в модели Дугласа на нее обращается особое 
внимание; 

• в модели Салми благоприятной системе управления университетом  от-
водится ведущая роль, в модели Дугласа наличие благоприятной систему 
управления предполагается, но особый акцент на ее значимость не дела-
ется; 

• в модели Салми делается акцент на научной деятельности университета; 
• модель Дугласа выделяет самостоятельную значимость учебной деятель-

ности университета, в то время как в модели Салми ее наличие подразу-
мевается – не может университет плохо выполнять учебную функцию, 
когда он достигает определенных высот в своей научной деятельности; 

• модель Салми предполагает наличие обильного, практически неограни-
ченного финансирования деятельности университета, в то время как мо-
дель Дугласа исходит из наличия необходимого финансирования лишь в 
неявном виде; 

• модель Салми в явном виде предполагает наличие созвездия талантов, в то 
время как в модели Дугласа это требование является более мягким – мо-
дель исходит из наличия продуктивной среды для научных исследований и 
обучения; 

• модель Дугласа включает ряд дополнительных требований: перенос ак-
центов с международной репутации университета на его полезность на 
национальном и/или региональном уровне; направленность деятельности 
университета на обеспечение национального и/или регионального разви-
тия; институциональная автономия; академическая культура и конструк-
тивная система управления; академические свободы; высокое качество 
обучения и широкий доступ к высшему образованию. 

Проведенный анализ позволил выявить сильные и слабые стороны рассмот-
ренных выше моделей университетов-мировых лидеров. Так, применение мо-
дели Дж.Салми позволяет сравнивать показатели деятельности российских 
университетов с эталонными требованиями к созданию и функционированию 
университетов мирового класса; применение флагманской модели Дугласа 
позволяет оценить деятельность российских университетов в разрезе их влияния 
на национальную экономику и развитие регионов. 

Заключение. Важной особенностью перечисленных выше моделей Салми и 
Дугласа является то, что они являются вербальными, что определяет проблемы 
их практического применения. Вербальное описание ключевых характеристик 
этих моделей затрудняет проведение количественных оценок конкурентоспо-
собности конкретных ведущих университетов и построение практических про-
гнозов повышения их глобальной конкурентоспособности на основании коли-
чественных критериев и показателей деятельности этих университетов [3]. 
Вместе с тем, проведенное исследование показало, что при разработке страте-
гических программ развития ведущих российских университетов с целью по-
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вышения их глобальной конкурентоспособности, удобно применять вербальную 
авторскую модель конкурентоспособности университета в контексте эталонных 
моделей Салми и Дугласа, что позволяет значительно снизить риски управления 
их конкурентоспособностью. 

Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ 16-06-00221 «Математиче-
ские методы исследования конкурентоспособности российских вузов на основе 
интеллектуального анализа данных». 
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ПОСТРОЕНИЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ НА 
ТРАНСПОРТНОМ ПРЕДПРИЯТИИ 

 

В статье дана оценка рискам автотранспортной организации с точки зрения их вли-

яния на результаты деятельности фирмы. Составлен перечень наиболее значимых для 

предприятия рисковых ситуаций, а также разработаны мероприятия по их минимизации. 

Предложена трехуровневая модель системы управления рисками компании. 

Ключевые слова: риски автотранспортного предприятия, оценка рисков, система 
управления рисками, качественный анализ, мероприятия по минимизации рисков. 

 
В современных условиях хозяйственная деятельность автотранспортных 

предприятий (АТП) сопряжена с многочисленными рисками, поэтому задача 
сводится к их постоянному мониторингу и разработке соответствующих меро-
приятий по их минимизации. Тем более, что большая часть факторов риска об-
разуется по причине их игнорирования, неверных управленческих решений либо 
отсутствия контроля и анализа рисковых ситуаций как таковых. В связи с этим, 
наличие и эффективная работа системы управления рисками является гарантом 
стабильной работы предприятий. 

С целью выявления ключевых рисков, сопровождающих деятельность ав-
тотранспортного предприятия СООО «Могилеввнештранс», функционирую-
щего на рынке международных автомобильных грузоперевозок, автором был 
выполнен качественный анализ деятельности данного предприятия по средствам 
PEST - и SWOT – анализа [1].  

По результатам проведенного анализа был сформирован перечень рисков, 
влияние которых на деятельность предприятия наиболее выражено. С целью 
систематизации данные риски были разделены в зависимости от факторов вли-
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яния на две группы: внешние и внутренние риски. К внешним рискам были от-
несены: рыночный, технический и технологический, а также ряд финансовых 
рисков. Группу внутренних рисков составили: риск недостаточного сервисного 
обслуживания, репутационных риск и внутренние финансовые риски. 

На следующем этапе с целью выявления степени влияния и вероятности 
реализации описанных рисков было проведено экспертное обследование, в ре-
зультате которого были выявлены наиболее существенные рисковые ситуации 
для деятельности компании. Среди рыночных рисков по мнению экспертов 
наиболее существенными является: обострение политической ситуации в стра-
нах ЕС, а также санкции в отношении России (Рн-3), балл значимости которых 
составил 21,84; преимущество железнодорожного транспорта над автомобиль-
ным ввиду объективных причин (Рн-2) – 16,64; административные барьеры 
входа на внешние рынки, высокая конкуренция со стороны европейских авто-
транспортных предприятий (Рн-1) – 12,16. Технические и технологические 
риски: простои на таможне по объективным причинам (Т-4), а также возникно-
вение чрезвычайных ситуаций в пути следования подвижного состава (Т-3), 
имеющие одинаковый балл значимости, равный 20,8; угроза совершения актов 
незаконного вмешательства на объектах транспортной инфраструктуры (Т-6) – 
16,8. Риск недостаточного уровня сервисного обслуживания: слабая маркетин-
говая политика (Н-2) – 12,04.  

 

 
Рисунок 4 - Матрица рисков 

 
Репутационные риски: неудовлетворительные отзывы потребителей в слу-

чае несвоевременного и некачественного обслуживания (Рп-2) – 12,48; повы-
шение уровня конкуренции со стороны небольших транспортных компаний, а 
также со стороны белорусской железной дороги в виду объективных причин 
(Рп-3) – 18,92. Финансовые риски: валютный (Ф-2) – 18,6; кредитный риск (Ф-5) 
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– 17,76; риск ликвидности (Ф-4) – 10,08. 
В результате, была построена матрица рисков  

СООО «Могилеввнештранс», позволившая разделить, выявленные на преды-
дущем этапе, ключевые рисковые ситуации на четыре зоны (рисунок 1). Нарас-
тающая интенсивность окраски матрицы соответствует возрастанию степени 
влияния рисков на результаты деятельности транспортного предприятия.  

В связи с ограниченностью обеспеченности организации материальными 
ресурсами авторами был разработан рекомендованный перечень мероприятий 
по минимизации, в первую очередь рисков, находящихся в красной, а затем в 
оранжевой зоне (таблица 1). 

С целью закрепления обязанностей, а также ответственности среди органов 
управления и структурных подразделений по выполнению разработанных ме-
роприятий, а также своевременному выявлению и оценке рисков СООО «Мо-
гилеввнештранс» была разработана трехуровневая модель взаимодействия в 
рамках системы управления рисками (СУР) предприятия (рисунок 2). 

 
Таблица 1 – Рекомендованный перечень мероприятий по минимизации рисков СО-

ОО «Могилеввнештранс» 
Наименование риска Рекомендованные мероприятия по управлению 

Административные барьеры входа на 
внешние рынки, высокая конкуренция со 
стороны европейских АТП 

Проведение интенсивной маркетинговой политики, 
в том числе введение дисконтной системы скидок с 
целью привлечения крупных грузовладельцев, а 
также удержания постоянных клиентов предприя-
тия 

Преимущество ж/д транспорта над ав-
томобильным для крупных перевозок  
Повышение уровня конкуренции со 
стороны небольших АТП 
Возникновение чрезвычайных ситуаций 
(поломки) в пути следования подвиж-
ного состава 

Оптимизация системы ремонтного обслуживания 
подвижного состава 

Обострение политической ситуации в 
странах ЕС, санкции в отношении Рос-
сии 

Поиск новых клиентов с целью увеличения коли-
чества и объема перевозок в регионе ближнего за-
рубежья, диверсификация рынков (развитие внут-
риреспубликанских перевозок, перевозок в странах 
дальнего зарубежья) 

Темпы появления и интенсивного раз-
вития новых технологий перевозок опе-
режают темпы внедрения инноваций в 
перевозочный процесс предприятия 

Инвестирование в информационное и техническое 
оснащение перевозочного процесса (за счет соб-
ственных средств, средств потенциальных инве-
сторов, заемных средств) 

Простои на таможне по объективным 
причинам 

Внесение соответствующих оговорок в пункт 
«форс–мажорные обстоятельства» договора пере-
возки с целью минимизации неустоек 

Слабая маркетинговая политика 

Создание официального сайта предприятия с раз-
мещением информации о предоставляемых услугах, 
а также со всеми контактными реквизитами; ис-
пользование методов директ-маркетинга 

Валютный риск 
Хеджирование данных рисков путем заключения 
мультивалютных сделок. 

Кредитный риск Оценка платежеспособности крупных клиентов 
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Рисунок 2 –Трехуровневая модель взаимодействия в рамках системы управления рисками 

СООО "Могилеввнештранс" 
Первый уровень представлен директором СООО «Могилеввнештранс», 

который несет ответственность за эффективное функционирование и развитие 
СУР в целом и осуществляет следующие функции в сфере управления рисками: 
утверждение нормативных документов по управлению рисками; утверждение 
плана мероприятий по совершенствованию СУР; утверждение лимитов согласно 
отдельным нормативным документам; утверждение уровней толерантностей по 
ключевым рискам СООО «Могилеввнештранс»; рассмотрение отчетов по 
эффективности СУР; утверждение отчетов в области системы управления рис-
ками. 

На втором уровне разработанной модели находятся структурные подраз-
деления СООО «Могилеввнештранс»: отдел маркетинга и эксплуатации; про-
изводственно-технический отдел; отдел материально-технического снабжения; 
финансовый отдел. 

Структурные подразделения являются собственниками рисков и несут от-
ветственность за выявление, анализ, оценку рисков, управление рисками, под-
готовку предложений по снижению уровня ключевых рисков, и формирование 
отчетности по рискам СООО «Могилеввнештранс».  

Структурные подразделения осуществляют следующие функции в рамках 
СУР: ежеквартальная идентификация и оценка рисков; разработка предложений 
по управлению ключевыми рисками; исполнение утвержденного плана меро-
приятий по управлению ключевыми рисками и ежеквартальное предоставление 
отчетов по их исполнению; разработка уровней толерантностей по ключевым 
рискам; мониторинг состояния рисков и формирование отчетности по управ-
лению собственными рисками; участие в разработке методической и норма-
тивной документации в области СУР в рамках своих компетенции; содействие 
процессу развития риск-коммуникации. 

Третий уровень модели взаимодействия в рамках СУР представлен 
риск-координаторами, функции которых должны устанавливаться в 
должностных инструкциях. Риск-координаторы осуществляют следующие 
функции в рамках СУР: обеспечение методологической поддержки сотрудникам 
своих структурных подразделений по вопросам СУР; проведение в структурном 
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подразделении работ по идентификации и оценке рисков, собственниками 
которых является структурное подразделение, а также предоставление 
информации для формирования реестра рисков; формирование и 
предоставление отчетов по исполнению Плана мероприятий по управлению 
ключевыми рисками, а также другой информации в рамках отчетности в области 
СУР. Список предлагаемых риск-координаторов СООО «Могилеввнештранс» а 
также закрепленные за ними мероприятия по минимизации выявленных рисков 
компании, приведен в таблице 2. 

В качестве завершения процесса разработки мероприятий по управлению 
ключевыми рисками СООО «Могилеввнештранс» рекомендуется заполнение 
Плана мероприятий по управлению ключевыми рисками, который включает в 
себя: наименование риска; код риска; собственника риска; тип мероприятия 
(предупредительное/реактивное); описание мероприятия; сроки проведения 
мероприятия; бюджет (ресурсы); владельца мероприятия.  

 
Таблица 2 – Список риск-координаторов СООО «Могилеввнештранс» 

Структурное подразделение Должность 
Мероприятие по минимиза-

ции рисков 

Отдел маркетинга и эксплуа-
тации 

Ведущий специалист отдела 
маркетинга и эксплуатации 

Проведение интенсивной 
маркетинговой политики; 
диверсификация рынков 

Производственно-технический 
отдел 

Начальник производствен-
но-технического отдела 

Оптимизация системы ре-
монтного обслуживания 

Отдел материаль-
но-технического снабжения 

Ведущий специалист по мате-
риально-техническому снаб-
жению 

Оптимизация системы ма-
териального снабжения с 
целью снижения простоев 
подвижного состава 

Финансовый отдел Начальник финансового отдела 
Оценка платежеспособности 
крупных клиентов 

 
Форма Плана мероприятий по управлению ключевыми рисками  

СООО «Могилеввнештранс» представлена в таблице 3. 
 
Таблица 3 – План мероприятий по управлению ключевыми рисками 
СООО «Могилеввнештранс» 
Наиме-
нование 

риска 

Код 
риска 

Собственник 
риска 

Тип ме-
ро-прият

ия 

Описание 
меро-при

ятия 

Срок 
проведения 

мероприятия 
Бюджет 

Владелец 
мероприятия 

        
 

Также в целях повышения риск-культуры СООО «Могилеввнештранс» 
рекомендуется организация тренингов и семинаров в области СУР для 
собственников рисков и риск-координаторов СООО «Могилеввнештранс» на 
ежегодной основе. Ответственность за прохождение обучения собственников 
рисков и риск-координаторов возлагается на руководителей структурных 
подразделений.  



144 

Таким образом, в условиях ускоренного развития сферы международных 
автомобильных грузоперевозок для приобретения конкурентного 
преимущества, а также сохранения занимаемой доли рынка предприятия 
должны проводить регулярный мониторинг рисков, выявлять их влияние на 
деятельность фирмы, а также разрабатывать мероприятия по снижению влияния 
данных рисков в рамках рыночной стратегии предприятия. Эти управленческие 
мероприятия могут быть организованы с использованием предлагаемой модели 
СУР. 
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ОБ ОПЫТЕ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РЕГИОНОВ РОС-
СИИ НА ОСНОВЕ ИННОВАЦИОННЫХ КЛАСТЕРОВ 

 
В работе рассматривается существующий практический опыт развития концепции 

кластеризации экономики России, являющейся одним из современных направлений регио-

нальной экономической политики. С учетом мирового опыта проведен анализ проблемных 

аспектов и перспективных направлений кластеризации российской экономики. 

Ключевые слова: инновационное развитие, кластер, кластеризация, кластерная поли-
тика. 

 
Одним из главных вопросов развития российского общества сегодня, яв-

ляется обеспечение устойчивого социального развития регионов страны. В этом 
плане все больше внимания привлекает к себе политика кластеризации, и одно 
из ее важнейших направлений - развитие региональных социаль-
но-ориентированных кластеров, которые должны решать проблемы улучшения 
качества жизни, как регионов, так и страны в целом. 

Следует подчеркнуть, что в целом, как теоретическими, так и практиче-
скими вопросами кластеризации экономики занимаются специалисты различ-
ных стран на протяжении многих лет. Однако не все проблемы данной кон-
цепции изучены до конца. Свое начало современная концепция кластерной 
теории берет в XX веке и связана она, с исследованиями американского эконо-
миста М. Портера, который считал, что кластер является ключевым фактором 
повышения конкурентоспособности региональной экономики. 

С учетом теоретических обобщений и наработанной практики, выделяют 
ряд моделей кластеризации. Это американская, предусматривающая высокий 
уровень взаимодействия научной и производственной деятельности. Француз-
ская (или японская), отличительной особенностью которых является создание 
крупных технополисов с сосредоточением в них большого количества иннова-
ционной инфраструктуры. Модель предусматривает активную государственную 
поддержку. В отличие от французской в Европе также имеются скандинавская и 
европейская модели. Первая ориентирована на создание небольших регио-
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нальных технопарков, деятельность которых направлена на реализацию нацио-
нальных программ и проектов. Вторая предполагает создание и участие меж-
государственных европейских фондов в модернизации производства и создания 
новых рабочих мест при активном участии государства и частного бизнеса. 

Документами ECEI (Европейская инициатива совершенствования класте-
ров - European Cluster Excellence Initiative) установлено, что качество управления 
является важной составляющей для успешного развития кластеров. Опыт луч-
ших кластеров Европы, был заложен Европейской комиссией, в основу иници-
ативы совершенствования деятельности кластеров и был запущен в 2009 году. 
Главной задачей инициативы было, посредством сравнительного анализа, дать 
рекомендации по улучшению качества управления в кластерах. В рамках ини-
циативы также были разработаны учебно-методические материалы, проводи-
лись тренинги для специалистов кластеров. Европейским секретариатом кла-
стерного анализа (European Secretariat for Cluster Analysis) была введена оценка 
кластеров на предмет соответствия золотому, серебряному или бронзовому 
стандартам управления. К середине 2015 г. данную процедуру прошли долее 800 
кластеров из 38 стран, из них 16 соответствовали серебряному стандарту, 51 — 
золотому и 747 кластеров — бронзовому. В их числе четыре российских кла-
стера получили бронзовый. 

Создание и развитие кластеров в России обусловлено исторически сло-
жившейся системой территориального размещения производства в условиях 
плановой экономики, а также структурными изменениями трансформации эко-
номики при переходе к рынку. В 2012 году Министерство экономического раз-
вития Российской Федерации провело конкурсный отбор лучших кластеров в 
регионах России. Из 100 кластеров принявших участие в конкурсе было выбрано 
25 для дальнейшей поддержки на ближайшую перспективу. Всего на развитие 
кластеров в стране было выделено из федерального бюджета 3,8 млрд. рублей. 
Эти средства были распределены, между кластерами, в зависимости от качества 
их программ развития на условиях финансовой поддержки из региональных 
бюджетов. 

Опыт работы ведущих кластерных формирований в стране показал, что 
наивысшее влияние на региональную экономику оказывают: Камский иннова-
ционный территориально-производственный кластер в Татарстане, кластеры 
информационно-коммуникационных технологий в Санкт-Петербурге и Ново-
сибирской области, Самарский авиакосмический и Башкирский нефтехимиче-
ский ИТК. При этом если кластеры информационно-коммуникационных тех-
нологий стали лидерами в рейтинге благодаря числу участников, то в традици-
онных высокотехнологичных отраслях — благодаря численности занятых на 
предприятиях кластера. 

В ряде кластеров высока доля участников совместных проектов, а также 
число инновационных проектов. К их числу можно отнести ядер-
но-инновационный кластер г. Димитровграда Ульяновской области, много-
профильный кластер Томской области, Зеленоградский кластер микроэлектро-
ники (Москва) и светотехнический кластер в Мордовии.  
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Как было сказано выше, особое внимание уделяется качеству управления 
кластерами. В числе положительных примеров эффективной работы управля-
ющих компаний можно привести их деятельность в Камском инновационном 
территориально-производственном кластере в Татарстане, в Томском много-
профильном кластере, в Калужском кластере фармацевтики, биотехнологий и 
биомедицины, ядерно-инновационном кластере г. Димитровграда, Новосибир-
ском ИКТ-кластере и Пермском кластере ракетного двигателестроения. 
Наибольшее число коммуникационных мероприятий отмечается в кластере 
Томской области, а в кластере Калужской области была проведена наиболее 
длительная программа обучения кластерных менеджеров.  

В рейтинге кластеров по масштабу лидируют Камский инновационный 
кластер Республики Татарстан, а также кластеры информационных технологий 
Санкт-Петербурга и Новосибирской области. В Камском кластере относительно 
небольшое число участников (43 организации), однако ряд из них являются 
крупными предприятиями (например, ОАО «Нижнекамскнефтехим», ОАО 
«Татнефть», ОАО «КАМАЗ» и другие), поэтому совокупная численность заня-
тых в кластере составляет около 370 тыс. человек.  

Республика Татарстан, является ярким примером развития кластерной 
стратегии развития региона. Основной задачей руководство республики ставит 
модернизацию сложившейся модели экономического роста: от «нефтяного» к 
инновационному. Одним из приоритетов развития экономики республики на 
перспективу было выбрано создание и развитие кластерного подхода в управ-
лении экономическими процессами. 

Рассматривая эффективность кластеров важно дать оценку основным 
преимуществам и недостаткам их создания и деятельности в региональной 
экономике. 

К преимущественным моментам в оценке по совершенствованию эффек-
тивности кластеров России следует отнести множество факторов. Основными из 
них являются: фактор роста производства, когда одно из предприятий кластера 
является ядром инновационной активности; фактор охвата, где используются 
для получения одновременно нескольких видов продукции; фактор роста, где 
основой является оптимальное сочетание элементов системы, определяющих 
качество и эффективность взаимодействия; фактор деловых связей в регионе, 
что является ключевым показателем успешного кластера. Как правило, кластеры 
создаются там, где применяются «прорывные» технологии, а также меры по 
выводу продукции на новые рыночные ниши. 

К основным недостаткам функционирования кластеров, как на региональ-
ном, так и национальном уровне необходимо отметить: не согласованность фе-
деральных и региональных органов власти и управления с предприниматель-
скими структурами, что приводит к тому, что одни издают правовые и норма-
тивные акты противоречащие нормам смежного ведомства или регионального 
правительства; анализ взаимосвязи непосредственных участников кластера 
ориентирующихся только на внутренние взаимоотношения, может привести не 
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только к потере самостоятельности, но и, в случае выхода из кластера потерей 
надежных экономических контрагентов. 

Примеры недостатков формирования кластеров не говорят о не способно-
сти развития конкуренции как внутри, так и между регионами, что должно 
способствовать привлечению дополнительных инвестиций. Можно сделать 
вывод, что те регионы на территории, которых создаются и развиваются кла-
стеры, являются лидерами развития экономики. Те же регионы где нет класте-
ров, зачастую без поддержки центра, переживают социальные кризисы, т.е. 
подтверждается не раз высказанное мнение, что кластеры нужны региону для 
его устойчивого развития. 
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В данной статье рассматривается понятие, состав и структура оборотных средств, 

их роль в финансово-хозяйственной деятельности предприятия. Также на основании бух-

галтерского баланса ЗАО «Микояновский мясокомбинат» проведен анализ состояния обо-

ротных активов. 
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обращения, производственный цикл.  

 
Каждое предприятие, начиная свою деятельность, должно располагать 

определённой денежной суммой. Оборотные средства предприятий призваны 
обеспечивать непрерывное их движение на всех стадиях кругооборота с тем, 
чтобы удовлетворять потребности производства в денежных и материальных 
ресурсах, обеспечивать своевременность и полноту расчетов, повышать эф-
фективность использования оборотных средств. Следовательно, оборотные 
средства являются важным критерием в определении прибыли организации. 

Оборотные средства представляют собой активы предприятия, которые в 
результате его хозяйственной деятельности всецело переносят свою стоимость 
на готовый продукт, принимают однократное участие в процессе производства, 
изменяя либо теряя при этом свою естественную вещественную форму. В свою 
очередь, под составом оборотных средств понимают совокупность элементов, 
образующих оборотные средства (таблица 1). 
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Таблица 1 - Состав и структура оборотных средств 
О

бо
ро

тн
ы

е 
ср

ед
ст

ва
 

Оборотные 
фонды 

Производственные запасы 

Нормируемые оборотные 
средства 

Незавершенное производство и 
полуфабрикаты собственного изготов-

ления 

Расходы будущих периодов 

Фонды обра-
щения 

Готовая продукция на складе и от-
груженная, находящаяся в оформлении 

Денежные средства в кассе и на 
счетах в банках 

Ненормируемые оборот-
ные средства 

Денежные средства в незакончен-
ных расчетах 

Готовая продукция отгруженная, но 
не оплаченная 

 
Оборотные активы - это денежные средства организации, предназначенные 

для образования оборотных фондов и фондов обращения. Они обеспечивают 
непрерывность производства и реализации продукции предприятия. Оборотные 
производственные фонды вступают в производство в своей натуральной форме и 
в процессе изготовления продукции целиком потребляются, перенося свою 
стоимость на создаваемый продукт. Фонды обращения связаны с обслужива-
нием процесса обращения товаров. Они не участвуют в образовании стоимости, 
а являются ее носителями [2].  

В своем движении оборотные средства проходят последовательно три 
стадии: денежную, производственную и товарную. Наглядно их можно пред-
ставить следующим образом (рисунок 1). 

 
Рисунок 1 - Кругооборот оборотных средств 
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Первая стадия кругооборота средств – денежная (подготовительная). На 
данной стадии происходит авансирование денежных средств на приобретение 
сырья, материалов, топлива и т.д. На этой стадии денежные средства переходят 
из сферы обращения в сферу производства, принимая форму производственных 
запасов. 

Вторая стадия - производственная. Она представляет собой непосред-
ственный процесс производства. На этой стадии продолжает авансироваться 
стоимость создаваемой продукции, но не полностью, а в размере стоимости 
использованных производственных запасов, дополнительно авансируются за-
траты на заработную плату и связанные с ней расходы, а также перенесенная 
стоимость основных фондов. Данная стадия кругооборота заканчивается вы-
пуском готовой продукции, после чего наступает ее реализация. 

На третьей (товарной) стадии кругооборота продолжает авансироваться 
продукт труда (готовая продукция) в том же размере, что и на второй стадии. 
Лишь после того, как товарная форма стоимости произведенной продукции 
превратится в денежную, авансированные средства восстанавливаются за счет 
части поступившей выручки от реализации продукции. Остальная ее сумма со-
ставляет денежные накопления, которые используются в соответствии с планом 
их распределения. Часть накоплений (прибыли), предназначенных на расши-
рение оборотных средств, присоединяются к ним и совершают последующие 
циклы оборота. 

После окончания производственного цикла, изготовления и реализации 
готовой продукции стоимость оборотных средств возмещается в составе вы-
ручки от реализации продукции (работ, услуг). Это создает возможность си-
стематического возобновления процесса производства, который осуществляется 
путем непрерывного кругооборота средств предприятия. 

От состояния оборотных средств зависит успешное осуществление произ-
водственного цикла предприятия, ибо их недостаток отрицательно влияет на 
производственную деятельность, прерывает производственный цикл и в ко-
нечном итоге приводит его к отсутствию возможностей оплачивать по своим 
обязательствам и к банкротству. Поэтому в настоящее время все большую 
важность для предприятий приобретает проблема максимально эффективного и 
рационального использования оборотных средств. Общий уровень обеспечен-
ности и эффективности управления оборотными активами на предприятии 
определяется при помощи проведения анализа, информационной базой для ко-
торого служит бухгалтерский баланс и отчет о движении денежных средств [1]. 
Проведем анализ состояния оборотных средств на примере ЗАО «Микояновский 
мясокомбинат». Для этого рассмотрим состав, структуру и источники форми-
рования оборотных активов предприятия. Данные для расчета показателей дея-
тельности организации были взяты из предоставленных на официальном сайте 
отчетных документов ЗАО «Микояновский мясокомбинат». 
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Таблица 2 - Состав и структура оборотных активов предприятия 

Вид активов (среднегодовые пока-
затели) 

2013 год 2014 год 2015 год 

Тыс. руб. % Тыс.руб. % Тыс. руб. % 

Запасы 1199695 29,3 1330961 27,3 1330496 26,4 

НДС по приобретенным ТМЦ 8709,5 0,2 17039 0,3 13298,5 0,3 

Дебиторская задолженность 2397391,5 58,6 2541734 52,1 2495608,5 49,4 

Краткосрочные финансовые вло-
жения 

288926 7,1 314328 6,4 247123,5 4,9 

Денежные средства 166168,5 4,1 658760 13,5 957257 18,9 

Прочие оборотные активы 29014,5 0,7 17710 0,4 3786,5 0,1 

Всего оборотные активы 4089905 100 4880532 100 5047570 100 

 
Проанализировав данные, представленные в таблице 2, можно сделать 

вывод о том, что среднегодовая сумма оборотных активов ЗАО «Микояновский 
мясокомбинат» в анализируемом периоде имеет тенденцию ежегодного роста, 
что способствует мобилизации активов и ускорению оборачиваемости средств 
компании. Так, в 2015 году оборотные активы предприятия составили 5047570 
тысяч рублей, это на 957665 тысяч рублей больше чем в 2013 году.  

В составе оборотных средств преобладает дебиторская задолженность, что 
говорит о постоянном и значительном увеличении объемов реализации про-
дукции с отсрочкой платежа, что негативно сказывается на финансовой устой-
чивости предприятия. Доля дебиторской задолженности ежегодно снижается. В 
2013 году она составляла 58,62%, в 2014 году – 52,08%, а в 2015 году – 49,44%. 
То есть за исследуемый период она снизилась на 9,18%. Не менее значимым 
показателем в составе оборотных активов предприятия являются запасы. Они 
являются страховым резервом предприятия, который обеспечивает беспере-
бойную деятельность и устойчивость производства продукции. Но избыток за-
пасов, может повлечь за собой дополнительные материальные затраты на их 
хранение [3]. Для ЗАО «Микояновский мясокомбинат» характерно снижение 
доли запасов в составе оборотных средств предприятия с 29,3% до 26,4%, что в 
отчетном периоде составляет 1330496 тысяч рублей. Это на 465 тысяч рублей 
меньше чем в предшествующем периоде. Снижение запасов готовой продукции 
говорит о повышении эффективности организации производства и улучшении 
управления запасами, это произошло в основном за счет роста спроса на про-
дукцию предприятия. Так же следует отметить значительное увеличение де-
нежных средств в 2015 году по сравнению с 2013 годом на 103801 тысяч рублей. 
Это свидетельствует об увеличении ликвидности оборотного капитала и его 
оборачиваемости в анализируемом периоде, что привело к укрепле-
нию финансового состояния предприятия. Отрицательным моментом в анализе 
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состава и структуры оборотных активов предприятия следует считать значи-
тельное уменьшение в отчетном периоде краткосрочных финансовых вложений, 
что привело к сокращению дополнительного дохода организации, так как эти 
активы можно считать наиболее ликвидными. Данный показатель составил 
247123,5 тысяч рублей.  

Таблица 3 - Источники формирования оборотного капитала (среднегодо-
вые) 

Источники 
2013 год 2014 год 2015 год 

Стоимость, 
тыс. руб. 

% 
Стоимость, 

тыс. руб. 
% 

Стоимость, 
тыс. руб. 

% 

Собственные средства 2007018 32,6 2141949,5 32,5 2274389 34,5 

Краткосрочные кредиты и 
займы 

3062138,5 49,8 2657915 40,4 3562320 54,0 

Долгосрочная  задолжен-
ность 

1080829,5 17,6 1781503,5 27,1 758693 11,5 

Всего 6149986 100 6581368 100 6595402 100 

 
Источниками финансирования оборотных активов являются собственные и 

заемные средства. Собственные источники наиболее важны, так как от их 
удельного веса в общем финансировании оборотных активов зависит финансо-
вая устойчивость организации. Собственный оборотный капитал обеспечивает 
имущественную и оперативную самостоятельность и формируется из средств 
уставного, добавочного и резервного капитала, а также целевых поступлений, 
финансирования и нераспределенной прибыли. К заемным средствам относятся 
банковские кредиты и кредиторская задолженность (денежные средства, заня-
тые у других организаций). Любая организация должна определять оптимальное 
соотношение собственных и заемных средств для обеспечения надежности и 
эффективности своей деятельности. 

Исходя из данных таблицы 3, следует отметить, что в отчетном периоде 
источники формирования оборотных активов увеличились в пользу заемного 
капитала по сравнению с предшествующим периодом. Удельный вес соб-
ственных средств в составе оборотного капитала предприятия в 2015 году со-
ставил 34,48%, что на 2% больше чем в 2014 году. Увеличение данного показа-
теля является положительным аспектом в оценке источников формирования 
оборотного капитала данного предприятия [4]. Так же следует отметить то, что 
долгосрочная задолженность предприятия составляет наименьшую долю в 
структуре источников оборотного капитала. В формировании капитала ЗАО 
«Микояновский мясокомбинат» значительную роль играют краткосрочные 
кредиты и займы. Данный показатель в 2015 году составил 54,01% от общей 
суммы источников капитала предприятия, в 2014 году – 40,39%, а в 2013 году – 
49,79%. 

Проведенный выше анализ позволяет сделать вывод о том, что финансовая 
устойчивость ЗАО «Микояновский мясокомбинат» в отчетном периоде улуч-
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шилась. Основой этому является увеличение эффективности управления обо-
ротными активами предприятия. Так как они занимают наибольший удельный 
вес в общей валюте баланса. Оборотные средства наравне с основными сред-
ствами, рабочей силой и земельными ресурсами предприятия являются глав-
нейшим элементом (фактором) производства. Это наиболее мобильная часть 
капитала, от состояния и рационального использования которого во многом 
зависят результаты хозяйственной деятельности и финансовое состояние пред-
приятия.  
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РАЗРАБОТКА МОДЕЛИ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ МИГРАЦИОННЫХ 
ПОТОКОВ 

 
В статье рассматривается проблема моделирования внешних миграционных потоков. 

Предложена модель, основанная на выявлении определяющих факторов, существенно вли-

яющих на миграцию, оценке их уровней значимости и корреляции с величиной показателя 

миграции. Модель реализована в среде MATLAB и использована для оценки миграционных 

потоков в Германию. 

Ключевые слова: моделирование, миграционный поток, определяющие факторы, кор-
реляция, прогнозирование, MATLAB. 

 
Миграция оказывает существенное влияние на политическую и социаль-

но-экономическую ситуацию многих стран, поэтому правительствам стран 
необходимо знать, как управлять этими потоками и оценивать количество бу-
дущих обращений, чтобы выстраивать госбюджет и определять политику ре-
гулирования.  В данной работе рассматривается модель миграционных по-
токов в Германию, потому что на данный момент, на фоне войны в Сирии и 
увеличившегося потока мигрантов, миграционный вопрос в Германии стано-
вится как никогда актуальным.  

Выбор определяющих параметров 
Под миграцией населения в данном исследовании подразумевается про-

странственное перемещение людей из различных стран в Германию. Согласно 
реестру иностранных граждан Германии, трудовая миграция не является ос-
новной причиной для переезда в Германию (9,3%), большинство людей пере-
езжают в связи с социальными факторами, обстоятельства такими как «семей-
ные» (15,4%), образование (11,6%), имеют вид на жительство (19%) и другие, 
поэтому рассматривать только факторы, определяющие динамику трудовых 
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миграций будет не рационально в исследовании. Однако, индикаторы рынка 
труда, уровень безработицы и дохода являются основными теоретическими 
факторами притяжения мигрантов в страну. Также немало важными факторами 
являются и демографические показатели, такие как продолжительность жизни, 
рождаемость и смертность, они отражают уровень жизни страны [5]. 

Миграция в Германию осуществляется из многих стран, учитывать потоки 
из всех них сложно реализуемо, поэтому в исследовании для упрощения пред-
лагается рассмотреть 26 стран, количество эмигрантов из которых превышает 10 
тысяч человек.  

Данные по международной миграции в Германию за 2002 – 2015 гг. были 
получены с официального сайта Федерального ведомства по делам миграции и 
беженцев (Итоговый отчет ведомства за 2015 г). Данные по уровню ВВП (в 
млрд. $), безработицы, продолжительности жизни, рождаемость (на 1000 чело-
век), смертность (на 1000 человек), ВНП (на душу населения в млрд. $), чис-
ленность населения (в тыс. человек) взяты с сайта Всемирного банка данных.  

Построение модели для прогнозирования миграционных потоков 
В большинстве работ по миграции, рассматривается модель, описывающая 

гравитационный закон пространственного взаимодействия [3]. Данная модель 
утратила свою значимость еще в конце XX века, потому что расстояние в со-
временном мире не играет такой значимой роли: существует достаточно разви-
тая транспортная сеть, поэтому весь вопрос заключается в наличии денежных 
средств. Кроме того, что касается, например, Германии, то беженцы из Сирии 
шли по Европе пешком и шли в Германию, потому что она создала благопри-
ятные условия для их миграции. Поэтому для построения прогнозной модели 
предлагается использование факторной регрессионной модели [8]. Наилучший 
вариант решения получается с помощью МНК. 

Определение зависимости и корреляции  

Все данные, необходимые для исследования миграции были импортиро-
ваны в среду MATLAB. Для того, чтобы можно было сравнить влияние каждого 
фактора на миграцию между странами, необходимо произвести нормировку. В 
качестве нормировки всех факторов используется максимальное значение каж-
дого фактора для каждой страны. 

Уровень влияния каждого из выбранных параметров на миграционные по-
токи определяется с помощью парной корреляции между миграцией и каждым 
из факторов.  В общем случае, для непрерывных функций f (t) и g (t) взаимная 
корреляция определяется как: 

,     (4) 
где   – сдвиг между последовательностями относительно друг друга. Но так как 
в данной работе рассматриваются дискретные значения всех факторов, для ре-
ализации в MATLAB мы будем находить взаимокорреляцию через сумму: 

,     (5) 

где i – сдвиг. 
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Далее была осуществлена нормировка, и все показатели были проранжи-
рованы в порядке возрастания, с целью отражения различия в степени влияния 
каждого из показателей между странами. Для нормировки от 0 до 1 был выбран 
максимальный и минимальный показатель взаимной корреляции для каждого 
конкретного фактора среди всех стран, а далее по формуле высчитываются но-

вые параметры [6]. На рис 1 представлены графики зависимости миграции от 
уровня ВВП для первых 7 стран, где на горизонтальной шкале года, а по верти-
кальной – значение интеграла корреляционной функции. Данные графики до-
казывают, что взаимокорреляция присутствует. Также были проанализированы 
все остальные параметры и было обнаружено наличие корреляции. 

 
Далее был построен график для сравнения величины влияния для всех 

стран. Рис 2 наглядно показывает, что для самых развитых стран изменение 
размера ВВП сильно влияет на склонность к эмиграции, развивающиеся же 
страны менее охотно готовы к смене места жительства вследствие уменьшения 

ВВП. Интересно отметить, что Россия слабо реагирует на изменение данного 
фактора и находится между таких стран, как Сирия, Пакистан, Ирак и Афгани-
стан.  
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На Рис 3 Уровень чувствительности населения стран к изменению уровня безработицы 
изображен уровень чувствительности населения стран к изменению уровня 
безработицы. Интересно отметить, что изменение уровня безработицы влияет в 
меньшей степени на жителей Испании и Греции, чем на жителей всех других 
стран. Это можно объяснить большим размером выплат пособия по безработице 
и гибкими условиям его получения. Возможно, поэтому в Испании и Греции 
также и в принципе высокий уровень безработицы. Кроме этого интересно от-
метить, что жители Китая не готовы активно покидать страну из-за изменения 
ВВП (Рис 2), но при небольших изменениях уровня безработицы, они готовы 

эмигрировать (Рис 3).   
 
Определение параметров модели  
Каждый фактор имеет разное влияние на каждую страну, поэтому прежде 

чем строить модель для всех входящих потоков, необходимо составить модель 
для каждой страны в отдельности. Нам требуется составить матрицу X, где в 
каждом отдельном столбце будет храниться вектор со значениями параметра для 
одной страны, далее используем функцию regress (работает на основе МНК), 
которой мы на входе даем вектор столбец со значениями эмиграции из страны по 
годам, а также матрицу Х, а на выходе получаем вектор параметров определя-
ющих нашу модель. Далее составляется регрессионная модель.  

Таким образом, если мы наложим кривую прогнозных значений и реальных 
мы получим следующий график (Рис 4). Для наглядности была выбрана одна 
страна – Италия. Прогнозы для всех стран попадают в 95% доверительный ин-
тервал. 
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Рис 4 Модель миграционных потоков для Италии 

 
Чтобы составить итоговую модель по всем странам, были просуммированы 

все полученные значения (Рис 5).  

 
Рис 5 Общая модель миграционных потоков в Германию 

 
Наглядно видно, что значения достаточно близки к реальным значениям. 

Составим таблицу, соотношения реального и прогнозного значения, а также 95% 
доверительного интервала. Ниже представлена таблица для 2011- 2014 гг.  

 
 
 

Таблица 1. Сравнение 95% доверительного интервала и полученных значений 
Год Левая грани-

ца интервала 
Реальное 

значение 
Прогнозное 

значение 
Правая граница 
интервала 

2011 7,76*105 8,17*105 8,04*105 8,57*105 
2012 8,76*105 9,22*105 9,38*105 9,69*105 
2013 10,5*105 11,0*105 11,4*105 11,6*105 
2014 15,7*105 16,6*105 14,0*105 17,4*105 

Ни одно из прогнозных значений не выходит за пределы 95% доверитель-
ного интервала, следовательно, можно считать, что модель удовлетворяет по-
ставленным требованиям. 
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Прогнозирование миграции 
 Как можно заметить, распределение значений миграции в модели (Рис 5) 

близко к экспоненциальному распределению, а следовательно, на 2016 год 
прогнозное значение будет значительно больше, чем было в 2015 году. Это 
связано с резким увеличением потока мигрантов из таких стран, как Сирия, 
Пакистан, Ирак и Афганистан, вызванным войной в Сирии.  

 Модель прогноза была построена с помощью аппроксимации полученных 
значений с использованием функции createFit1 (Рис 6). 

 
То есть наш прогноз на 2016 год составляет 1,71*106 мигрантов, если бы не 

было никаких внешних факторов, влияющих на нашу модель. Однако, такой 
результат нельзя рассматривать, На момент написания статьи были опублико-
ваны данные о миграции в 2016 году. Количество мигрантов равняется 1,3*106, 
что меньше 2015 года. Это связано с тем, что уже в 2016 году в Германии были 
уменьшены квоты на въезд и ограничено право на получение пособий. Следо-
вательно, в дальнейшем модель можно усовершенствовать, рассмотрев допол-
нительные факторы для каждой отдельной страны, которые могли бы увеличить 
или уменьшить поток эмигрантов.  

Таким образом, в данной работе удалось составить модель, которая бы 
описывала входящий поток мигрантов в страну, а также предоставляла прогноз 
на несколько лет вперед. Данную модель можно использовать для любой страны 
при наличии необходимого объема статистики, так как первоначально с помо-
щью программы, написанной в среде MATLAB, исследуется наличие корреля-
ции предоставленных факторов с величиной миграции, далее оценивается уро-
вень значимости каждого параметра и выводится модель. 
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СЕКЦИЯ 7 

НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В ОБЛАСТИ ФИЗИЧЕСКОЙ 
КУЛЬТУРЫ, СПОРТА, ОБЩЕСТВЕННЫХ НАУК И ЛИНГВИСТИКИ 
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(Филиал ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» в г. Смоленске) 

РОССИЯ И ЗАПАД: ИСТОРИЧЕСКОЕ ПРОШЛОЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ 
РАЗРЕШЕНИЯ ДИЛЕММЫ ЕВРАЗИЙСКОЙ И ЕВРОАТЛАНТИЧЕ-

СКОЙ МОДЕЛЕЙ ГОСУДАРСТВЕННОСТИ 
 
В статье анализируется имперская государственность. Раскрываются фундамен-

тальные различия двух типов империй: европейских (включая колониальные и неоколони-

альные) и евразийско-российской. 

Ключевые слова: империя, суперэтнос, субэтнос, колониализм, неоколониализм, за-
падничество. 

 
Ныне в мире выделяются четыре главных центра силы, претендующих, и не 

без основания, на руководящую роль в формировании будущего: США (евро-
атлантический блок), Россия, Китай, Исламский мир. Попробуем определить 
возможные шансы разных зубцов (полифуркация) или двух зубцов (бифуркация) 
этой вилки на то, чтобы стать аттрактором, ведущим мир в будущее. 

Если классифицировать все существовавшие империи, можно свести их к 
основным шести видам (со своими подвидами): 

1. «Варварские империи» «героической эпохи», когда при переходе от 
родоплеменного строя к классовому обществу утверждается социальный строй 
«военной демократии» (носящие оружие полноправные общинники + вождь). 
Эти недолговременные империи (Карла Великого, Святослава Великого, Чин-
гисхана и др.) были способны продлить своё существование уже в виде ранне-
классовых рабовладельческих, феодальных или «азиатского способа производ-
ства» государств. 

2. Восточные империи «азиатского способа производства», которые сначала 
не увидел «молодой Маркс», но вынужден был признать «зрелый 
Маркс».Добавим, они состоялись не совсем в одинаковом варианте. Например, 
Китайская империя, империя Великих Моголов в Индии, империя Инков в 
Южной Америке и др. были различными подвидами общего типа государств 
«азиатского способа производства». 

3. Западные (европейские) империи. Их матрицей явилась Древнеримская 
империя, точнее её западная часть – Западно-римская империя. Затем Священ-
ная Римская империя германской нации в средние века, империя Наполеона, 
позже «второй» и «третий» германские рейхи. 

4. Евразийские империи. Их черты проявились уже в империи Александра 
Македонского, породившей на стыке Европы и Азии культурное явление эл-
линизма, имевшее продолжение. Евразийский фактор сказался в Восточ-
но-Римской (Византийской) империи, просуществовавшей на тысячу лет дольше 
Западной. Затем отчасти в Османской. Наиболее последовательное воплощение 
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евразийской ментальности произошло в православной Российской империи и 
интернационалистском СССР. 

5. «Колониальные империи» Нового времени, в которых метрополии осу-
ществляли неприкрытое ограбление своих латиноамериканских, азиатских и 
африканских колоний. Это были ничем не оправданные идейно-исторически 
псевдо- или квазиимперии, единственной целью которых являлась эксплуатация 
отсталых (с расистской точки зрения) народов. Налицо социальное деление на 
бесправных, презираемых аборигенов и «несущих бремя белого человека» 
«сахибов». По существу они представляли собой грабительские капиталисти-
ческие предприятия. Они оказались крайне недолговечны и разваливались сразу 
же при ослаблении метрополий.  

6. «Либеральные империи» («империи свободы»). Термин был введён в 
обиход самым воинственным из «отцов-основателей» США, лидером партии 
националистов, масоном, генералом и государственным казначеем Александром 
Гамильтоном. Молодая буржуазия упивалась своей прогрессивностью, широко 
использовала унаследованные от французской революции лозунги Свободы, 
Равенства, Братства. Одержав победу над буржуазной колониальной империей 
«старого образца» Англией, США ощутили себя «волной будущего», не стес-
нялись пользоваться социальной демагогией как во внутренней, так и во внеш-
ней политике и претендовать на право вещать от имени прогресса. 

Наиболее перспективными среди «либеральных империй» оказались США, 
ставшие классической неоколониальной империей, мимикрировавшей под 
«образец демократии для всего мира». США начинали как колониальная импе-
рия, аннексировавшая чужие территории (часть Мексики, Гавайские острова, 
Пуэрто-Рико и др.). Но стремясь ни больше ни меньше как к мировому господ-
ству, США поняли ограниченность возможностей «старого» колониализма и 
начинают использовать ещё в XIX веке более перспективный и выглядевший 
поприличней метод неоколониализма. 

Западноевропейские державы тоже перешли на этот опробованный США 
путь после II мировой войны, когда открытое сохранение колоний стало для них 
непосильным бременем. Государственная имперская идеология США была 
сформулирована уже при рождении этого государства в XVIII в. масонами (все 
«отцы-основатели» Соединенных Штатов были масонами). Страна иммигрантов 
была ещё чрезвычайно слабым, тщедушным и совсем невлиятельным новичком 
на мировой арене среди мощных колониальных империй (Англия, Испания, 
Франция).И это ещё раз доказывает: США явились глобальным масонским 
проектом, рассчитанным на будущее. Главный теоретик американского месси-
анства среди «отцов-основателей США» А. Гамильтон выдвинул идею глоба-
лизации мира под эгидой молодого капиталистического хищника США. Он 
наметил четыре направления будущей экспансии: Латинская Америка (эту идею 
после смерти Гамильтона доработал Джеймс Монро: «Америка для американ-
цев», т.е. весь Американский континент исключительно только для США), Ев-
ропа (цель – сменить Европу в роли мирового гегемона), Азия и Африка. Га-
мильтон дальновидно, раз и навсегда, сформулировал военно-политическую 
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стратегию «империи свободы», когда ещё страна находилась во младенчестве. 
Он мечтал о могучей воинственной торгово-промышленной империи. Такой она 
и получилась – имманентноагрессивной, ненасытной, экспансионистской, дву-
личной, всегда готовой добиваться силой и обманом превосходства сначала в 
западном полушарии, а затем во всем мире. 

Следующим шагом на пути к завоеванию всемирной власти масонами стала 
I мировая война и крушение в ее результате четырех нелиберальных империй: 
Германской, Австро-Венгерской, Османской и Российской, – рассматриваемых 
масонами как реакционные феодальные пережитки. Но революция в России 
оказалась не только крушением прежней империи, но и началом возрождения ее 
новой ипостаси – «Красной империй». II мировая война привела к краху не 
только антимасонской Германской «третьей империи», но и последних коло-
ниальных империи «старого образца», расчистив поле для усиления влияния 
заокеанской «империи свободы». Одновременно гигантски выросли престиж и 
роль в мире и особенно в бывших колониях и полуколониях «коммунистической 
империи», предлагавшей народам всего мира альтернативный западному проект 
государственности на основе интернационалистической идеологии и альтруи-
стической ментальности русского народа. 

Вопрос, был ли СССР по существу империей, пока спорный, но целый ряд 
существенных признаков империи Советский Союз нес. То же можно сказать и о 
современной России. Традиционная для тысячелетней России имперская тен-
денция в ее ментальности и государственности просматривается. Империя, как 
тип государства (по сравнению с унитарными, федеративными и конфедера-
тивными, которые более примитивны), обладает большим разнообразием в де-
талях и частностях, приспособляемостью, пластичностью форм. Они отталки-
вались всегда не от умозрительной идеи, не от юридических формальностей, а от 
реальной жизни. 

В мировой истории мы видим империи долговременные («тысячелетние») и 
краткосрочные, буквально промелькнувшие. В чем причины разного срока 
жизни этой госформы? Сама по себе она может обеспечить, как показывает ис-
тория, долгое существование этносу. Однако обычно долговременное суще-
ствование империй связано не только с формальным типом государства, не 
просто с военными ресурсами (у крупного государства они всегда значительнее). 
Явно есть еще фактор, который не на виду и который «застится» более выпук-
лыми качествами (военная сила, экономическая и технологическая мощь, мно-
гочисленность населения и т. п.). Этот фактор – наличие и степень идеокра-
тичности империи. Для федераций, конфедераций и унитарных государств 
данный фактор вообще не обязателен. Для великих империй он необходим и 
равнозначен вообще жизнеспособности. Ярким примером идеократичного гос-
ударства в истории является Российская империя, раскинувшаяся на колос-
сальной территории. Части ее экономически были слабо связаны между собой. 
Военная сила может на какое-то время предотвратить реализацию центробежной 
тенденции, но не способна сама по себе обеспечить центростремительную тен-
денцию. 
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Именно идея ортодоксально-православного (в соответствии с «Деяниями 
святых Апостолов» из «Нового Завета») справедливого царства, то есть реали-
зация «Града Божьего» на Земле как отражения «Града Небесного» (учение св. 
Августина-Аврелия), стала основой русской идеократии и сплочения «наро-
да-богоносца» (Достоевский) вокруг идеала Святой Руси. Идеи исихазма (уче-
ние святых старцев горы Афон), провидчески предрекшие (ХIVв.) еще раз-
дробленной Руси историческую роль оплота, меча и спасительницы истинного 
христианства (православия) на Земле. Затем на рубеже ХV-ХVI вв., когда Русь 
была объединена Иваном III Великим в единое государство, эти идеи были 
развиты в имперскую концепцию «Москва – Третий Рим, а четвертому не быть». 
В XIX в. идеология социализма, сначала крестьянского общинного у народников 
и эсеров, затем марксистского у большевиков, оказалась притягательной для 
русского сознания из-за присутствия в них претензии на высшую социальную 
справедливость. Советская идеология марксизма-ленинизма в СССР была по 
сути «оборотной стороной медали» – вариантом «Царства Божия на Земле», 
новым воплощением тысячелетней мечты о «Граде Китеже». От православного 
мессианства Россия качнулась в сторону мессианизма коммунистического. Ни 
одна другая цивилизация, ни один другой народ на Земле не продемонстрировал 
столь упорного из века в век стремления реализовать национальную мечту – 
построить небывалое нигде и никогда общество – «Царство Справедливости». 

Альтруистичность оказалась свойственна на протяжении всей истории ис-
ключительно Русской цивилизации[1]. Традиции, базовая ментальность Запад-
ной (евроатлантической) цивилизации и Российской – два антипода, два полюса. 
Не случайно противостояние (политическое, военное, экономическое, куль-
турное) между этими двумя империями определяло суть эпохи XX в. Затем по-
сле крушения СССР (ипостась Российской империи) и 10-летнего развала, дез-
ориентации, психического надлома народа началось (в исторических масштабах 
поразительно скоро) возрождение (вначале медленное) в виде формирования 
новой ипостаси Российской, взыскующей всемирной справедливости, цивили-
зации-империи. Россия не случайно осознана, описана, признана многими оте-
чественными и зарубежными философами «всемирной империей духа». 

Наличие национальной идеи предопределяет силу, устойчивость и проч-
ность государств. И наоборот, устойчивые государства имеют национальные 
идеи, обеспечивающие единство действий, цели, ментальности. Следует обра-
тить внимание на малозаметную, на первый взгляд, и недооценённую, но свой-
ственную великим империям характеристику – наличие не просто национальной 
идеи (в виде, к примеру, стремления к всемирной власти и величию и т.п.), а 
наличие национальной сверхидеи, идеи-знамени. Великое будущее и долго-
вечность имели только «империи духа». Только империи со сверхидеями, иде-
ями-ценностями, имевшими метафизическое качество, несущими в себе ми-
стическое начало духа, даже погибая в борьбе, возрождались из пепла (иногда в 
новом обличии), сохраняя даже после поражения потенциал поддержки актив-
ной части этноса. У подлинных империй мы видим помимо узконациональных 
интересов присутствие некой наднациональной сверхидеи, идеи-ценности 
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большего масштаба, чем национальный, соответствие некой объективной ис-
торической миссии. У псевдоимперии – всего лишь безыдейное «высокомерие 
силы». Империи, представлявшие собой идейных карликов, приходили быстро 
(во временном масштабе всемирной истории, конечно) к физическому краху и, 
как правило, не возрождались. Их национальная идея, как производное от 
национального эгоизма, оказывалась быстро исчерпанной исторически и мета-
физически. 

«Тысячелетняя» Россия, возникнув как евразийская держава, изначально (а 
особенно после симбиоза со «Степной империей»Чингизидов) явилась носи-
тельницей важной, всемирно значимой, планетарной идеи равенства наций За-
пада и Востока, межэтнической положительной комплиментарности и сотруд-
ничества. Эти свойства у нее заметны несравнимо сильнее, чем у остальных[2]. 
Особенно по сравнению с западным типом, включая и либеральную разновид-
ность – США. Всемирность русского народа – характерная особенность, свой-
ство русской языческо-православной души, преимущество России. Это редкое 
свойство вполне объясняется с позиции евразийской исторической концепции. 

Мир, вся мировая архитектура, постоянно интенсивно меняется. Как понять 
причины этого? Тем более как увидеть метафизический смысл происходящего? 
Для футурологического анализа перспектив человечества и сверхдержав (яв-
ляющихся маяками и символами на столбовой дороге истории) необходимо 
констатировать, что будущее является результатом «конкурсного отбора» среди 
разных вариантов развития. В мире объективно, на уровне коллективного бес-
сознательного (К.-Г. Юнг) стоит вопрос о смене мировых держав-лидеров, 
определяющих «мировой порядок». Человечеству даст ориентир-образец в 
начинающейся в результате глобальных экологических и социальных потрясе-
ний эпохе новая Моральная сила, воплощенная в мировой евразийской супер-
державе, – своего рода Империя будущего. 

Так что у «мира по-американски» нет будущего. Экономическая и военная 
мощь США в обозримом будущем будет растрачена. В борьбе за мировое ли-
дерство «империя свободы» принять серьезного участия не сможет. 
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ИМПЕРСКОЙ ФОРМЫ ГОСУДАРСТВЕННОСТИ В ИСТОРИЧЕСКОМ 

ПРОЦЕССЕ 
 
Статья посвящена роли в мировой истории имперских традиций древнейших цивили-

заций Востока в сравнении с евразийскими. Выявляются элементы евразийского типа, бе-

рущие начало в эпохе эллинизма и в полной мере проявляющиеся в российской цивилизации. 
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Вопросы: а) о прогрессивности или реакционности в истории человечества 

такой формы государственности и идеологии как имперская; б) о роли 
евразийских империй и, в частности, российской для прошлого и особенно бу-
дущего мировой истории и культуры; в) об оценке СССР, США, коммунисти-
ческого Китая как империй, — в науке даже не столько дискуссионные, сколько 
вообще игнорируются. В XXI в. все пристальнее внимание к футурологическому 
осмыслению будущего РФ и всего мироустройства как в ближайшей перспек-
тиве, так и в масштабе исторической временной макрошкалы. Вера в «конец 
истории» (Ф. Фукуяма) или даже в плавную «глобализацию» по-американски, на 
основе якобы «общечеловеческих ценностей», еще недавно всеобщая не только 
у  публики, но  и у ученых, сменяется разочарованием и критикой навязываемого 
западнического проекта. Все это заставляет серьезно задуматься о «связи вре-
мен», генокодах разных цивилизаций, реально состоявшихся в истории и даю-
щих свои проекты на будущее. Не истинно ли парадоксальное  (потому как все 
новое возводится в культ) прозрение, что «все новое есть хорошо забытое ста-
рое» (Гёте)? Разумеется, рождаемого из старого новое есть повторение старого 
на более высоком витке спирали развития (Вико), то есть в модернизированном 
виде. Поэтому в данной статье попытаемся привлечь внимание к некоторым 
фундаментальным (отбросив многие второстепенные частности современной 
политической конкретики) характеристикам двух проектов будущего: мир 
по-китайски и мир в духе исламского халифата.   

В мире в последние столетия бурно идут глобальные изменения. Они не 
закончены и будут продолжаться ряд десятилетий или столетий. Мир созревает 
для того, чтобы качественно стать иным. Понятно, не во всем, но иным. Однако, 
насколько иным? И в чем иным? Абсолютно «новым» он не станет. Ведь чело-
веческий материал, психика человека и социальная психика в своей основе 
способна меняться очень относительно. Мир переформатируется, возвращаясь в 
чём-то к проверенному жизнью прежнему, к томучто уже было, но от чего мир 
бездумно отошёл ради прогресса как такового.  

Что остаётся сущностно прежним и лишь переформатируется? Остаётся 
ведущая и определяющая роль сильнейших государств. Маленькие страны все-
гда подстраивались под больших, сильных, «великих», которые диктовали 
«моду» во всем (политике, социальных вопросах, экономике, культуре и искус-
стве и даже моду в одежде и т. п.). А мировым лидерам – супергосударствам  
наиболее подходит, исторически свойственна госформа империи. Каждая ци-
вилизация-империя имела жизненную философию, свою этническую психоло-
гию и ментальность, свой этнический характер, свою систему воспитания и об-
разования детей и т. д. Легко заметить разницу между западной, восточной, 
евразийской философиями власти. Или между западноевропейской,  конфуци-
анской, исламской, буддисткой и прочими системами детского воспитания и 
образования — продукт воспитания получался разный. Это останется. Форма 
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имперской государственности позволяет суперэтносам оставаться самими со-
бой. Причем не только ведущему-имперскому-стержневому, но и субэтносам, 
так как их субкультуры в традиционной империи не подавлялись. Империя есть 
форма госорганизации сильного этноса, способного, благодаря достаточно 
мощной (иногда потенциально мощной) культуре образовать вокруг себя 
субэтносы. Империя-суперэтнос продолжает жизнь пока активным, брутальным, 
достаточно пассионарным  остается имперский этнос(даже если он переживает 
«золотую осень», то есть вторую половину жизни после «разлома», по Л. Н. 
Гумилеву). Это важно поскольку создание империи и ее жизненная судьба за-
висит от пассионарного и волевого потенциала ведущей имперской нации[1]. 
Это тоже останется. 

Что изменится? В перспективе произойдёт новая глобализация мира 
–такова общая тенденция развития человечества, но не в духе проекта США. А 
уже по примеру и под руководством некого другого образца, который даст 
другая страна-лидер. 

Претендентом на роль мирового лидера является Китайская цивилизация. 
Самая древняя из ныне существующих цивилизаций. Четыре тысячи лет ки-
тайской культуре и немного меньше государственной имперской традиции. 
Китайский этнос продемонстрировал в истории небывалую долговечность (так 
долго этносы, согласно концепции пассионарности Л. Гумилева, не живут) и 
способность регенерироваться, то есть  восстанавливать периодически свою 
пассионарность. Китайская империя уже в нынешней её коммунистической 
ипостаси при Мао-Цзедуне (конкретнее – после кончины И. Сталина) претен-
довала на лидерство в мировой социалистической системе, в международном 
коммунистическом движении и среди стран «третьего мира», хотя и мало-
успешно. Гегемонистские планы Китай продолжает лелеять. Тем более сейчас, 
когда, используя после реформ Дэн-Сяопина рыночные методы, демонстрирует 
самый высокий в мире экономический и демографический рост. 

Традиционной идеологией Китая 2.5 тысячелетия назад стало конфуциан-
ство, хотя не следует преувеличивать идеологические различия между докон-
фуцианским и конфуцианским этапами единой китайской ментальности. Кон-
фуцианство произросло из древнейшей и неизменной за все тысячелетия ки-
тайской традиции крайнего национализма и только упрочило шовинизм как 
идейный и идеологический стержень «Поднебесной» («Срединной») империи. 
Заложенные после революции 1949 г. основы дружбы СССР и КНР, двух име-
ющих коммунистическую направленность развития стран, мешали советским 
синологам констатировать наряду с тремя базовыми основами конфуцианства: 
1) этика; 2) принципы управления; 3)религиозные представления, включающие 
генотеизм и культ верховного правителя,– еще и четвертую (а фактически пер-
востепенную) националистическую государственную идеологию и шовинисти-
ческое отношение ко всем другим народам. Стремление Мао-Цзедуна сделать 
коммунистический Китай флагманом всей соцсистемы и развивающихся стран 
«третьего мира» забуксовало. А курс Дэн-Сяопина показал, что претензии на 
мировое лидерство подкреплены способностью китайцев решать крупные со-
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циально-экономические проблемы. Дикий китайский национализм и шовинизм 
тысячелетия оказывал решающее влияние и на внутреннюю политику, и на 
внешнюю. Проявление принципиальной ненависти к чужим народам заполняет 
всю историю Китайской империи. 

Китайцы проявляли агрессивность в отношении соседей на протяжении 
всей своей истории. «Вечная» Китайская империя может быть очень опасна. 
Китайские историки еще при «председателе Мао» обосновали тезис, что по-
скольку в Монгольской империи Чингисхана проживало не более 600 тыс. соб-
ственно монголов и входивших в их суперэтнос степняков, а китайцев на момент 
завоевания их монголами было 74 миллиона и улусом великих ханов- наслед-
ников Чингисхана считался Китай, то империя Чингисхана суть Китайской 
государство. Поэтому российские Дальний Восток, Сибирь, Поволжье, а также 
Казахстан и Киргизия являются исторически китайскими территориями, на ко-
торые Китай может претендовать.  Через десятки или сотни лет, если Россия 
ослабеет, эта «ученая» заготовка, сделанная по госзаказу, может быть поднята на 
уровень политических требований. 

Традиционная многотысячелетняя государственная идеология и, более то-
го,– ментальность требует от них закабалить весь мир, но не позволит быть ли-
дером, «первым среди равных», образцом для подражания в  этом мире. Если 
пример Китая в экономических методах заслуживает внимания и изучения, то 
«животный» шовинизм, «вошедший в плоть и в кровь» за тысячелетия, всегда 
отталкивал от этих «немцев Азии» всех соседей [2]. Китайская империя, в от-
личие от «либеральной империи» США, сохранится в будущих тысячелетиях, но 
не она будет определять в качестве мирового лидера в наступающую эпоху ма-
гистральные пути, оптимальные для продолжения существования человечества. 

Другим активным и воинственными претендентом на то, чтобы продикто-
вать всему миру свои духовные ценности, является «Исламский мир». «Голову 
непокорного склони мечом», – сказал Пророк, создавший последнюю из миро-
вых религий и стремившийся с самого начала включить в нее помимо языческих  
христианские и иудейский народы. И о роли духовных ценностей, идей, идео-
логической войны он высказался от лица Бога ярко: «Аллах ценитчернила 
ученыхнаравне с кровью мучеников».  

«Исламский мир» – наследник империй Персидской, Арабской (халифата) и 
Турецкой (Османской) – формально не является единым государством. Однако 
его можно трактовать империей в потенции, кипящей пассионарностью. Нельзя 
не учитывать и его вес во всех важнейших сферах (от экономической до ду-
ховной), большое влияние его социального идеала на людей. Географически 
(геополитики утверждают: «География – это судьба») он охватывает значи-
тельные части континентов Азии, Африки, представлен в Европе, Америке, 
Австралии. В разных его местах периодически и с завидным постоянством вы-
двигается идея восстановления всемирного халифата на интернационалистском 
принципе. Интернационализмом (на основе прозелитизма) он похож на русское 
Православие и на троцкистскую идею «мировой перманентной революции». 
Праформа (архетип) халифата-империи из «коллективного бессознательного» 
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(по К. Г. Юнгу) постоянно прорывается в «личностное бессознательное» и в 
сознание мусульман. Это выглядит как нечто эфемерное, но представляет собой 
реальность, с которой нельзя не считаться, в том числе и в политических про-
гнозах. 

Шансы на всеобщее объединение мусульман в единый халифат-империю 
при нынешнем международном раскладе политических сил и господствующей в 
исламском мире розни еще отсутствуют. Тем не менее сегодняшние и неиз-
бежные в будущем (мир все еще на пике нестабильности), периодически уси-
ливающиеся (пока не передвинут «исламский мир» на новый аттрактор) флук-
туации, в принципе, такую возможность целиком не исключают. При соответ-
ствующем имперском аттракторе и пассионарной регенерации всего исламского 
мира (после падения ее в предыдущие столетия) неизбежно возрождение «новой 
волны» мусульманской цивилизации, нового массового фанатизма. Налицо пи-
тательная почва для рождения нового вождя-пророка. чьи идеи станут новым 
Абсолютом (по Питириму Сорокину) и подвинут всех мусульман на создания 
путем войны всемирного нового Пакистана («Чистая страна»), т.е. империи. 

Пока два крайне серьезных фактора мешают объединению «исламского 
мира». Первый из них – отсутствие религиозного единства среди мусульман. 
Прежде всего, непримиримая вражда между старым ортодоксальным суннизмом 
и более молодым, более сориентированным на проблемы социальной справед-
ливости шиизмом. Оба эти течения агрессивны. Еще более агрессивные течения 
есть среди многочисленных отколовшихся радикальных исламских сект. Не 
исключено, что кто-то из них даст новый Абсолют, представив идею, «снима-
ющую» старые идейные противоречия, по гегелевской триаде: тезис – контрте-
зис – синтез. Второй важный фактор. Декларируемый исламский интернацио-
нализм в реальности не смог изжить полуторатысячелетней этнической вражды 
между тремя древнейшими исламскими народами. Персы (иранцы) презирают и 
ненавидят низкокультурных с их точки зрения арабов и тюрков. Арабы исто-
рически ненавидят персов и тюрков (совсем другие, чужие!). Бывшие кочевни-
ки-тюрки свысока смотрят на когда-то завоеванных ими арабов и на земле-
дельцев-персов. Пока же персы-иранцы мечтают о создании великого всеши-
итского государства – империи Большого Ирана (переводится как «Райская 
страна») с включением всех разноплеменных шиитов. Турецкие националисты 
мечтают о воссоздании Великого Турана (с включением азербов, туркменов, 
татарского Поволжья и крымских татар со всеми прочими территориями, где 
живут или когда-то жили тюркские народы). Арабы тоже о многом мечтают, но 
раздел на суннитов и шиитов проходит по их этносу, не говоря о наличии среди 
них других исламских религиозных сект.  

В последующие столетия традиционная межэтническая вражда слишком 
далеко увела последователей ислама от великого и простого завета пророка 
Мухаммеда: «Бог един, обряды разные». Военные успехи первого Халифата, 
затем Османской империи в войнах против «неверных» вскружили головы 
ученикам, оказавшимся слишком мелкими людьми, чтобы понять Учителя, од-
ного из крупнейших мыслителей, политиков, государственных деятелей, ре-
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форматоров, основавшего ислам. Интернационалистические декларации не 
мешают шовинистической практике и террору последователей пророка даже в 
отношении мусульман других конфессий. 

Итак, хотя в исламском мире имперская тенденция неугасима, он слишком 
расколот, раздираем религиозными и этническими противоречиями, а значит не 
готов к возрождению халифата-империи. Поэтому мечта исламских радикалов о 
всемирном халифате остается мечтою по крайне мере до новых серьезных 
флуктуаций и нового аттрактора (если он возникнет!) на объединение всех по-
следователей пророка Мухаммеда. Возможно, такого аттрактора для исламского 
мира не появится никогда, но спровоцировать новые войны и усилить неста-
бильность в мире под влиянием потрясающих его флуктуаций он способен. Пока 
используется преимущественно терроризм  – «оружие слабых». 

Россия – единственная страна, выносившая за свою историю сверхнацио-
нальную идею реального равенства народов. Эта идея-ценность может стать 
(возможно, призвана стать) новой основой справедливого мирового порядка. В 
нем держава-лидер Россия будет «первая среди равных» и не будет националь-
ной исключительности, ни тем более неоколониализма. Это будет моральное 
лидерство страны, политика которой на протяжении всей истории неизменно 
основывалась не на «высокомерии силы», а на принципах ортодоксального 
христианства (Православия), советского интернационализма, солидаризма и 
коллективизма. 

Россия в силу своей государственной традиции, ментальности русского 
народа и метафизического предназначения была, есть и будет империей. Как 
великая евразийская цивилизация-государство-суперэтнос с русской нацией как 
стержневым этносом, способным к созданию не временных «химер», а прочного 
«симбиоза» с другими народами. 
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В отличие от предметных и метапредметных результатов, личностные результаты 

не  подлежат оценке, вместе с тем их формирование является существенно важным, так 

как во многом закладывает не только основу для умения учиться, но и является базисом для 

становления мировоззрения будущего гражданина, его системы ценностей и отношения к 

профессии. Рассмотрим какие возможности по формированию личностных универсальных 

учебных действий дает курс школьной информатики. 

Ключевые слова: универсальные учебные действия, информатика, школа, самоопре-
деление, смыслообразование, нравственно-этическая ориентация. 

 
Самоопределение и смыслообразование лежат в основе личностных 
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универсальных учебных действий. Согласно федеральному государственном 
образовательному стандарту личностные универсальные учебные действия по-
нимаются как действия, которые обеспечивают ценностно-смысловую ориен-
тацию учащихся (умение соотносить поступки и события с принятыми этиче-
скими принципами, знание моральных норм и т.д.) и ориентацию в социальных 
ролях и межличностных отношениях. Асмолов А.Г. [1, с. 28] выделяет следу-
ющие три вида личностных действий: 

– личностное, профессиональное, жизненное самоопределение; 
– смыслообразование, т. е. установление учащимися связи между целью 

учебной деятельности и ее мотивом, другими словами, между результатом 
учения и тем, что побуждает деятельность, ради чего она осуществляется; 

– нравственно-этическая ориентация, в том числе и оценивание усваивае-
мого содержания (исходя из социальных и личностных ценностей), обес-
печивающее личностный моральный выбор. 

Одной из составляющих социально-психологической компетентности яв-
ляется развитие самооценки. Она должна начать формироваться еще до по-
ступлении в школу. Иначе ребенок не сможет правильно принять оценку 
взрослого. Оценка учителем его учебных достижений не станет основанием для 
того, что бы он смог пересмотреть своё отношение к учению и исправить 
ошибки. 

Важным направлением в личностном определении является действие, свя-
занное с формированием идентичности личности. Личностная идентичность - 
то, кем человек считает себя в глубине души. Как он отвечает на вопрос: «Кто 
я?», внутреннее согласие со своей личностной и социальной ролью. Внутренняя 
позиция ученика – одно из проявлений идентичности. Она состоит из принятия 
роли ученика, положительного отношения к школе, к своему новому статусу. 

Смысл и мотивы учения играют решающую роль в успешном освоении  
учебного материала. Даже при достаточно высокой мотивации к изучению ин-
форматики в целом, можно наблюдать снижение мотивации к изучению ее от-
дельных разделов, например, программированию.  

Личностные УУД обеспечивают развитие способности соотносить свои 
поступки с общепринятыми этическими и моральными нормами, способности 
оценивать свое поведения и поступки, понимание моральных норм: взаимопо-
мощи, правдивости, честности, ответственности, установки на здоровый и без-
опасный образ жизни, в том числе и в информационной деятельности. 

Формирование личностных универсальных учебных действий на уроках 
информатики обуславливается тем, что предмет информатика обладает следу-
ющими отличительными признаками от других учебных дисциплин: 

- присутствие специальных технических средств;  
- наличие у каждого учащегося индивидуального рабочего места 
- имеется открытый доступ к общим ресурсам к сети интернет;  
-на занятиях по информатике существенно активнее формируется само-

стоятельная деятельность, 
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-изначально отмечается более высокая мотивация учащихся.  
Для формирования личностных УУД, результативны не только уроки, но и 

возможности показать себя вне учебы: участие в различных дистанционных 
конкурсах, викторинах, олимпиадах [2], создание своего веб-сайта. Важно и 
формирование удобной для здоровья сберегающей среды, к которым относятся: 
знание правил техники безопасности в кабинете информатики, соответственная  
оценка пользы и вреда от работы за компьютером, умение организовать свое 
рабочее время, распределить силы и т.д.  Чтобы узнать информацию выходящую 
за рамки преподаваемой темы  можно, например, обратиться за помощью в се-
тевые сообщества и т.п. 

Урок информатики дает многое для развития адекватной самооценки 
школьников. Это особенно актуально в связи с тем, что многие учащиеся, ко-
торые преуспевают в компьютерных играх, считают себя «асами» в области 
информатики. Однако, при выполнении заданий школьной программы начинают 
испытывать трудности. Очень сильно на самооценку школьников начинает 
влиять и общение в социальных сетях. Социальные сети получили власть, как 
поднять самооценку и обрести уверенность в собственных силах, так и понизить 
ее. От степени самооценки зависит желание личности к самовоспитанию, уча-
стию в жизни коллектива. Выделяют следующие виды самооценок: адекватная, 
завышенная и низкая. Учитель должен стремиться к тому, чтобы наибольшее 
воздействие на развитие самооценки оказывала оценка успеваемости. 

Поскольку информатизация общества затронула все сферы человеческой 
жизни, информатика оказывает существенное влияние на профессиональное 
самоопределение школьника. В последнее время мы наблюдаем усилие по 
профориентации школьников в сфере программирования. Проводятся мас-
штабные акции, например «Час кода», «Хакатон» и д.р. 

Необходимость раннего обучения школьников информатике  целесообразна 
еще и по той причине, что учащиеся, получив основные умения обращения с 
компьютерной техникой, научившись поиску информации, готовы использовать 
компьютер и в других учебных дисциплинах. Полученные умения помогут 
ученику в дальнейшем обучении при подготовке докладов, презентаций и вы-
полнении проектов.  

Использование в курсе информатики специальных обучающих программ, 
имеющих дидактическую нагрузку, связанную с материалом учебника форми-
рует отношение к компьютеру как к инструменту, позволяющему учиться са-
мостоятельно. Система заданий, иллюстрирующих место информационных 
технологий в современном обществе, профессиональное использовании ин-
формационных технологий, их практическую значимость дают толчок процессу 
самоопределения, в том числе профессионального [3]. 

Развитие действий нравственно-этического оценивания происходит во 
время изучения вопросов социальной информатики, а также в процессе создания 
различных информационных объектов с помощью компьютера. Результатом 
развития нравственно-этического оценивания на уроках информатики и ИКТ 
является сознательное принятие и соблюдение правил работы с файлами в 
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корпоративной сети, а также правил поведения в компьютерном классе, 
направленное на сохранение школьного имущества и здоровья ученика и его 
одноклассников. Изучение правил поведения в компьютерном классе и этиче-
ских норм работы с информацией развивает умение соотносить поступки и со-
бытия с принятыми этическими принципами, углубляет знание моральных норм 
и умение выделить нравственный аспект поведения при работе с любой ин-
формацией и при использовании компьютерной техники коллективного поль-
зования [3]. Поведение в социальных сетях, правила дискуссии на форумах, 
соблюдение норм электронной переписки также способствует формированию 
нравственно-этического оценивания. 

Учитывая выше изложенное, проведем диагностику уровня сформирован-
ности личностных универсальных учебных действий. Экспериментальной базой 
исследования являлось МБОУ «Тораевская СОШ». В эксперименте приняли 
участие 12 учеников 3 класса.  Для выявления уровня сформированности лич-
ностных УУД у младших школьников были использованы  методики: «Лесенка» 
(рис.1), «Оценка уровня школьной мотивации учащихся начальных классов», 
«Что такое хорошо и что такое плохо».  

 
Рис. 1 Уровень самооценки по методике «Лесенка» 

 
По таблице заметно, что в 3 классе сформированность нравственного 

представления учеников по уровням: «высокий» составляет у 25% (3 ученика). 
Такие ребята отличаются присутствием  высоких познавательных мотивов, 
стремлением на потребности  и интересы других людей, направленность их 
личности – на себя или на потребности других. Зачастую прослеживается  отказ 
от личных интересов в пользу интересов других, нуждающихся в помощи. 
«Средний» уровень выявлен у 58% учащихся (7 человек). Подобные учащиеся 
довольно благополучно ощущают себя в школе, но они стремятся к осуществ-
лению личных интересов с учетом интересов других. У 17% учащихся (2 уче-
ника) выявлен низкий уровень нравственного представления. Учащиеся посе-
щают школу с неохотой, стремятся к осуществлению собственных интересов без 
учета интересов других, выбирают  уходить от ответственности, нравственные 
нормы усваивают с трудом и не имеют желания следовать им, ощущают труд-
ности в общении с одноклассниками, взаимоотношениях с учителем. 

Анализ полученных результатов анкетирования показал, что в классе 
больше половины учеников имеют средний уровень сформированности нрав-
ственных качеств 
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Результаты диагностики проведенной с помощью других методик показал, 
что у учащихся в основном прослеживается средний уровень сформированности 
личностных универсальных учебных действий. Соответственно, в данном 
учебном заведении целесообразно порекомендовать проведение работы, 
направленной на формирование личностных универсальных учебных действий в 
школьном курсе информатики.  
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ИСТОРИЧЕСКИЕ ЭТАПЫ РАЗВИТИЯ И ФОРМИРОВАНИЯ  ИН-
КЛЮЗИВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

В данной статье рассмотрены и проанализированы исторические этапы развития 

инклюзивного образования в зарубежных странахи России, описаны исторические аспекты 

формирования образовательной инклюзии. На основе проведенного анализа сформулирован 

принцип развития инклюзивного образования на современном этапе. 

Ключевые слова: инклюзивное образование; этапы развития; интегрированное обра-
зование; эволюция общества;формирование инклюзивного образования. 

 
Непростое, исторически эволюционирующее  явление представляют собой 

воспитание и образование. Для педагогического нормативного сознания свой-
ственным является восприятие человека не как замкнутого, изолированного 
существа, а как существа, инкорпорированного  в систему многочисленных 
взаимодействий, именно в этой системе он  только и может быть человеком. 

Особенно ярко и эффективно это  осуществляется в условиях инклюзивного 
образования.  Инклюзия, в переводе с английского (inclusion), означает вклю-
ченность. С точки зрения философии суть инклюзии заключается в понимании 
того, что люди с ограниченными возможностями здоровья наравне с остальными 
гражданами общества имеют право свободного выбора во всех областях жизни. 

 Понятие «инклюзивное образование» было введено Саламанской декла-
рацией  «О принципах, политике и практической деятельности в сфере образо-
вания лиц с особыми потребностями», принятой   на заседании ЮНЕСКО в 1994 
году. В соответствии с документом «... школы должны принимать всех детей, 
независимо от их физического и интеллектуального развития, социального 
статуса, эмоционального состояния, знания  языка или каких-либо других 
условий». [9,c.6]   

В различных направлениях ведется исследование в области образователь-
ной инклюзии учеными стран Европы и России. Значительное число зарубежных 
и Российских исследований посвящено проблеме определения понятия и 
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принципов инклюзивного образования.  Такие западные исследователи как Л. 
Бартон,    Дж. Депплер, Е. Дорис, Т. Лореман ,  У. Сейлор, Е. К. Сликер, Д. 
Харвей  и др, занимались вопросами построения теоретических основ инклю-
зивного образования. 

 Среди российских ученых, осуществляющих разработку концепта ин-
клюзивного образования  выделяются:  С. В. Алехина, Д. В. Зайцев,               Е. Н. 
Кутепова,      А.С. Сунцова,  Н. Н. Малофеев, Е. Р. Ярская-Смирнова      и др.  

В зарубежной педагогике инклюзивное образование может быть опреде-
лено «как право любого лица на доступ к образованию независимо от способ-
ностей, расы, пола, национальности или какого-либо другого фактора, и, сле-
довательно, предоставление  возможности быть включенным в целостный про-
цесс обучения, воспитания, развития и социализации, что позволяет  стать рав-
ноправным членом общества и снижает риски принудительной изоляции». [2, с. 
23] 

А.С. Сунцова определяет инклюзивное образование в Росии как                 « 
образование, которое каждому ребенку, несмотря на имеющиеся физические, 
интеллектуальные, социальные, эмоциональные, языковые и другие особенно-
сти, предоставляет возможность быть включенным в общий (единый, целост-
ный) процесс обучения и воспитания (развития и социализации), что затем 
позволяет взрослеющему человеку стать равноправным членом общества, сни-
жает риски его сегрегации и изоляции».[7, с. 8]  

Формирование образовательной инклюзии проходило под влиянием соци-
ально-политических изменений, потрясших нашу страну и страны Европы в 
прошлое столетие,  в результате чего произошел резкий перелом в ценностных 
ориентациях государств. Гражданские права человека, в частности инвалида, 
были  переосмыслены. 

 Необходимо отметить, что предпосылки к формированию инклюзивного 
образования тесно связаны с изменением отношения к лицам с особенностями 
развития, которое  было неоднозначным  и преодолело тернистый путь станов-
ления в процессе развития  человеческого общества длинной в века.  

Невозможно начать характеристику этапов эволюции  инклюзивного об-
разования в XX веке, не обратившись к его истокам.  Рассмотрим основные ис-
торические аспекты развития инклюзивного образования. 

Предпосылки развития образовательной инклюзии уходят корнями в  VIII в. 
до н.э. – XIII в, этот период Н.Н. Малофеев называет «обретением ребен-
ком-инвалидом права на жизнь» [5, с.123]  

В данный исторический период основы  терпимого отношения к людям 
закладывает христианство.  

Христианский постулат о том, что право на жизнь даруется Богом  и чело-
век не вправе ее отобрать, признается властью. С IV века детоубийство рас-
сматривается  европейским судом как преступление, посягательство на волю 
Божью. Первые стремления защитить любого младенца законодательно, в том 
числе хворого и хилого от смерти  приходятся на данный промежуток времени. 
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Немногочисленные церковные подвижники стали первыми, кто показал 
пример сострадательного и милосердного отношения к людям, которые отвер-
гались большинством. На первых порах в Европе помощь больным и увечным 
оказывали исключительно монастырские хосписы и приюты, здесь также могли  
отыскать приют  и получить пищу взрослые и дети с недугами.  

Границы первого периода в России начало   Х в. —1706 г. Время христиа-
низации Руси и появление монастырских приютов считается началом данного 
периода. Окончание данного этапа приходится на  указы Петра I. В  контексте  
знакомства монарха с западноевропейским государственным устройством и его 
желанием реформировать страну по европейскому образцу  возникает  госу-
дарственная забота об инвалидах.  Своими Указами Петр Iзапрещал умерщвлять 
детей с врожденными проками (1704) и повелевал открыть церковные приюты и 
госпитали, в которых помощь могли получить сироты, нищие и убогие (1706). 

Второй  важный период, способствующий развитию условий для  после-
дующего инклюзивного образования, проходил в XIII — XVII века.  Основной 
его характеристикой становится признание целесообразности обучения детей с 
сенсорными нарушениями.  

В сознании общества Европы произошла эволюция: переосмысление  
гражданских прав людей с сенсорными нарушениями. Спецшколы   для глухо-
немых (1770) и для слепых (1784) открываются в Париже. 

На пять веков позже второй период начинается в России, продолжается  
одно столетие (1706—1806) а завершается в тот же отрезок времени, что и на 
Западе. Фундамент будущих перемен закладывает Екатерина II.  Своей волей 
императрица создает структуры государственной благотворительности. Для 
детей бедноты и малоуспешных учеников создаются Воспитательные дома  
(Московский(1764) и Петербургский (1770)).  В Петербурге открываются первые 
специальные школы для глухих и слепых.    

По замыслу Екатерины II эти школы должны были стать образцом  для 
губерний, опираясь на который создавались условия для обучения грамоте и 
ремеслам детей-сирот (в том числе детей с нарушениями слуха и зрения). Сле-
дующим шагом предполагалось поставить на поток производство из этих детей 
«полезных граждан».  

Сын Екатерины Великой Павел I основал орган управления системой 
учебно-воспитательных, благотворительных и лечебных учреждений «Ведом-
ство императрицы Марии». Деятельность императрицы Марии Федоровны 
служила примером филантропии того периода. Впоследствии, вдовствующая 
императрица основала первую специальную школу в России – Петербургское 
училище для глухонемых, а затем открылось Петербургское училище для сле-
пых. 

Беря ориентир  на европейские ценности, Александр I идет по пути  либе-
рализации общественной жизни, а также заимствует опыт Европы  в организа-
ции  специальных институтов для слепых и глухонемых. 

Третий период (конец XVIII в. — начало XX в.) характеризуется  осозна-
нием необходимости  организации системы специального образования. Данному 
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отрезку присуще то, что социальную опеку и лечебную помощь глухим, слепым 
и умственно отсталым детям оказывают не только церковные и светские благо-
творители, но и государство. Сеть специальных учебных заведений в западных 
странах постепенно расширяется, берет начало целенаправленная подготовка 
особых учительских кадров, законодательное, научное и научно-методическое 
обеспечение получает специальное обучение. Вследствие всего перечисленного  
появляются национальные системы специального образования. Англия, Гер-
мания, Дания, Нидерланды, Швеция лидируют в этом направлении. 

В России границами третьего периода являют 1806—1927 гг. Монархиче-
ская Россия начинает закладывать предпосылки формирования национальной 
системы специального образования. Профессиональные сообщества сурдопе-
дагогов и тифлопедагогов образуются на рубеже ХIХ–ХХ веков, происходит 
объединение сторонников обучения глухонемых и слепых, организуются съезды 
по проблемам обучения детей-инвалидов. 

Частью государственной политики после революции 1917 становится 
окончательное определение   системы специального образования  и введение 
всеобщего начального обучения. Такие же новшества были приняты и в Европе, 
послужили предпосылкой окончательного становления отечественной системы 
специального образования произошедшей в конце 20-х годов ХХ. 

Третий период эволюции отношения государства и общества к инвалидам и 
в Западной Европе, и в России отмечен созданием национальных систем спе-
циального образования. Тем не менее, следует подчеркнуть, что между евро-
пейскими и отечественной системами специального образования в области  
идеологических, правовых и финансовых основсуществуют  принципиальные 
различия. 

Четвертый период ограничивают начало ХХ века — 70-е гг. ХХ века. Его 
основой является обретение большинством детей с отклонениями в физическом 
и умственном развитии гарантированного государством права на специального 
обучение. На данный период  существенное влияние оказали две мировые 
войны.  

В начале периода в условиях послевоенного экономического спада, соци-
альной нестабильности и передела политической карты континента правитель-
ства европейских стран пытаются найти способ   гарантировать инвалидам ранее 
легализованные  гражданские права, окружить специальным обучением всех 
нуждающихся в том детей. Только что возникшие суверенные государства без 
промедления вводят закон об обязательном всеобщем образовании. Данный 
закон дает толчок к  созданию сети специальных школ. 

Вторая мировая война кардинально перевернула представления о свободе и 
правах человека, о равенстве людей. Главными ценностями человека призна-
ются Жизнь, Свобода, Достоинство, Права. Новое понимание  о различиях 
между людьми, индивидуальности закрепила Всеобщая декларация прав чело-
века, принятая Генеральной Ассамблеей ООН 10 декабря 1948 года. Отношение 
к детям инвалидам, как и к инвалидам взрослым в послевоенной Европе суще-
ственно  меняется к лучшему. 
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Исторически значимым для четвёртого периода является принятие Орга-
низацией Объединенных Наций деклараций «О правах умственно отсталых лиц» 
(1971) и «О правах инвалидов» (1975). Некоторые  спецшколыбыли закрыты по 
причине интеграцией их учащихся в общеобразовательные учреждения. На этом 
рубеже создаются классы для глубоко умственно отсталых детей, ранее счи-
тавшихся необучаемыми. 

Конец 70-х гг. ХХ в. – по настоящее время, является пятым периодом 
эволюции специального образования в инклюзивное (от изоляции к интеграции).  
Важно подчеркнуть, что на Западе этот период можно охарактеризовать как 
переход общества «от осознания необходимости обучения части аномальных 
детей к пониманию необходимости обучения всех детей»     [5, с.124].       

Предпосылки интегрированного обучения в России лежат в 60–х годах XX 
столетия. В этот период во вспомогательных школах организовываются специ-
альные классы  для детей с  умеренной интеллектуальной патологией. 

 В конце 80-х  начале  90-х годов  в Российской Федерации происходят 
кардинальные политические преобразования: государство и общество пере-
осмысливают права человека, права ребенка, права инвалида. Данная эпоха пе-
ремен переводят нашу страну в пятый период.  

Интерес к проблеме интегрированного обучения детей-инвалидов Мини-
стерство образования Российской Федерации  впервые проявило  в начале 90-х.  
В Европе к данному времени уже сформировались законодательные положения, 
регулирующие интеграционный процесс. В России зачатки такой законода-
тельной базы только начинают развиваться.  

Новый закон Российской Федерации «Об образовании» (от 29 декабря 2012 
года) закрепил тенденции развития образовательной инклюзии в отечественном 
образовании. Инклюзивное образование приобрело  статус официальной госу-
дарственной политики.  

Однако следует подчеркнуть, что терпимое (толерантное) отношение рос-
сийского населения к детям-инвалидам находится на стадии формирования. 

Являясь периодом с открытыми датами, трудно предсказать, как и когда 
будет завершен  V период,  и какое преобразование будет сопутствовать совре-
менному   пониманию проблем людей с особыми потребностями. Едва наме-
тились новые подходы и педагогические системы инклюзивного образования.  
Анализ исторических аспектов развития инклюзивного образования показывает 
многовековой непростой путь становления образовательной инклюзии основы-
вающийся на изменении отношения общества и государства к людям с ограни-
ченными возможностями здоровья. 

Дискуссионна и сложна проблема инклюзивного образования. Решение 
этой проблемы затрагивает интересы большого числа людей, поэтому она имеет 
важное социальное значение.  Предоставить любому человеку право выбора 
вида образования в соответствии с его интересами, потребностями, возможно-
стями должно общество.  Инклюзия предоставляет  право на образование каж-
дому независимо от соответствия или несоответствия критериям школьной си-
стемы. 
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Все противоречия и тенденции в развитии системы инклюзивного  образо-
вания имеют глубокие исторические и социально-культурные корни. Принцип 
развития инклюзивного образования на современном этапе определяется поли-
тическими установками, экономическими возможностями государства, а также  
принятыми  в нем культурными нормами. В его основе лежит изменение пози-
ции государства и общества  по отношению к лицам с ограниченными возмож-
ностями здоровья, создание среды, в которой смогут быть реализованы воз-
можности для каждого быть успешным. 
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честв и двигательных навыков, необходимых для выполнения нормативов комплекса ГТО 
дошкольников 6-7 лет 

Ключевые слова: мальчики-дошкольники, физическая подготовка,  Всероссийский физ-
культурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне» 

   

В условиях модернизации системы Российского образования проблема 
преемственности приобретает особое значение. Продолжается поиск опти-
мальных путей преемственности дошкольного и начального школьного обра-
зования внутри сложившейся традиционной образовательной системы. 

Основной причиной неготовности ребенка к школе является низкий уро-
вень функциональной готовности (школьная незрелость), который не соответ-
ствует задачам школьного образования. Это означает, что первоклассник не 
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обладает необходимыми и достаточными для обучения качествами не только 
интеллектуальной и психической, но и физической сферы. 

В настоящий момент отмечается, что в практической работе педагогов ча-
сто используется подход, в основе которого лежит тактика форсирования темпов 
развития детей старшего дошкольного возраста и младшего школьного возраста, 
что отмечается в работах  Г.А. Васенина, Э.А.Колидзея, А.Н Корженевского, 
Т.И. Осокиной, М.А. Правдова. При этом зачастую остаются без должного 
внимания индивидуальные особенности старшего дошкольного возраста, ко-
торый является переходной ступенью к школьному обучению, и который сов-
падает с сенситивным периодом развития ребенка[3,4]. 

Согласно многочисленным исследованиям у детей  дошкольного возраста 
отмечается повышенная двигательная активность при слабой физической под-
готовленности. Данная проблема в развитии двигательных качеств дошкольни-
ков, необходимых для успешного выполнения нормативных требований I сту-
пени комплекса ГТО, обусловила решение о разработке методики формирующей 
базовые двигательные умения, обеспечивающие готовность детей дошкольного 
возраста к выполнению нормативов ВФСК ГТО [1,2]. 

Проблемная ситуация данного исследования состоит в том, что при наличии 
научно обоснованной и достаточно широкой практики использования разнооб-
разных методик и программ по физическому развитию дошкольников, включая 
обучение различным видам спорта, отсутствуют теоретико-методические раз-
работки по комплексной подготовке детей к выполнению нормативов ВФСК 
ГТО. 

Дошкольный период имеет важное значение для физического развития ре-
бенка, когда происходит активное формирование условий для интенсивного 
накопления индивидуального двигательного опыта. Развитие физических ка-
честв  дошкольников неразрывно сопряжено с формированием индивидуального 
двигательного опыта, обеспечивающего выполнение поставленных перед ре-
бенком двигательных задач. Гармонично и соответственно возрасту развитые 
двигательные качества позволяют дошкольнику активно расширять свой дви-
гательный арсенал, постоянно накапливая жизненно важные умения и навыки 
прикладного и спортивного характера [3,4]. 

На основе анализа существующих программ по физическому воспитанию 
дошкольников, была разработана методика подготовки мальчиков 6-7 лет к 
выполнению требований первой ступени ВФСК ГТО в рамках двух дополни-
тельных занятий в неделю в секции ОФП. При разработке экспериментальной 
методики учитывались 3-хразовые занятия в недельном плане дошкольника в 
детском саду и требования к допустимым нормам недельной физической 
нагрузки для детей данного возрастного период [3,4]. 

Основной особенностью методики явилось то, что по нормативам испы-
тания комплекса ГТО, дошкольникам нужно было овладеть навыками выпол-
нения обязательных испытаний, а также испытаниями по выбору,  чтобы убе-
диться в полной готовности участников к сдаче нормативов ГТО, следует ока-
зывать им на пробном тестировании минимальную помощь. В основу двига-
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тельного содержания экспериментальной программы были положены доступ-
ные и привлекательные упражнения общеразвивающей направленности, подо-
бранные с учетом возрастных особенностей развития двигательной функции, 
формирующие способность быстро и прочно усваивать новый двигательный 
материал, простейшие упражнения для освоения техники упражнений ком-
плекса ВФСК ГТО (бег, прыжки метания, сгибание-разгибание рук в упоре ле-
жа). 

В течение года учащиеся на занятиях по ОФП занимались освоением новых 
движений, развитием двигательных, силовых и координационных качеств, 
подготовкой к выполнению норм ГТО. Занятия разрабатывались с учетом воз-
растных особенностей, уровня подготовленности участников (неподготовлен-
ные) и количества тренировок (временных ограничений). 

С октября  по апрель было проведено 54 тренировочных занятия в секции 
ОФП, продолжительностью от 40 мин до 1 ч каждое. 

Физическая подготовка младших школьников осуществлялась на занятиях в 
секции ОФП и имела образовательно-тренировочную направленность. 

В ходе одного занятия время было дозировано следующим образом: 15-18 
мин-подготовительная часть занятия; длительность основной части занятия со-
ставило 30-35 мин; заключительная часть занятия составляла 6 мин. 

За период октябрь-декабрь было проведено 26 тренировочных занятий,  20 
из которых были направлены на развитие основных двигательных качеств и 
шесть занятий игровой направленности. В данный период подготовки первые 8 
занятий были направлены на постепенной привыкание к беговой нагрузке, 
осуществляемое на фоне применения комбинированных подвижных игр, 
направленных на развитие быстроты с высокой интенсивностью. Занятия 9-11 
отличаются увеличением беговой направленности тренировок за счет увеличе-
ния интенсивности и скорости бега в дополнении с подвижными играми, 12-14 
занятия было направлено на развития координационных способностей и разви-
тия силы мышц ног за счет увеличения количества прыжковых упражнений, 
применяемых в тренировочном занятии. 

В январе-марте было организовано 18 занятий - пять,  из которых прохо-
дили в форме подвижных игр, игр на внимательность, добавлены упражнения на 
улучшение координационных способностей путем включения большего коли-
чества эстафетных упражнений, а также упражнений, в основе которых лежит 
челночный бег различного объема и интенсивности. На данном этапе в трени-
ровочное занятие были включены упражнения на метания в цель, на дальность, с 
ориентацией на вертикально и горизонтально расположенный объект. 

В апреле было проведено 10 занятий – два,  из которых, игровой направ-
ленности, восемь занятий были организованы с учетом предстоящего выпол-
нения норм комплекса ГТО. Для этого было снижено количество ОРУ и увели-
чено количество упражнений, непосредственно связанных с предстоящим вы-
полнением  необходимых тестов. 

На первом этапе применялось постепенное повышение объема выполняе-
мых беговых упражнений, увеличение объема пробегаемых ускорений, вклю-
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ченных в тренировочное занятие, осуществленное за счет усложнения приме-
няемых подвижных игр, повышения уровня двигательной активности, необхо-
димой для их выполнения, позволило избежать негативного отношения к дли-
тельному и интенсивному бегу у занимающихся, предотвратить возникновение 
травматизма, повысить интерес и мотивацию к быстрому, правильному и 
успешному выполнению заданий, а также развивать лидерские качества, 
стремление быть первым, избегая при всем непосредственное противоборство в 
период становления и укрепления складывающегося коллектива группы зани-
мающихся.  

Родителям и мальчикам-дошкольникам в качестве домашнего задания 
предлагалось повторение разученных элементов, в утренней зарядке или в 
физкультминутках. 

Второй этап подготовки характеризуется увеличением объема беговых и 
прыжковых упражнений, но следует отметить, что данное увеличение нагрузки 
прошло аналогично первому периоду без резкого увеличение объема и интен-
сивности с плавным и рациональным распределением нагрузки в соответствии с 
физиологическими и морфологическими особенностями детей дошкольного 
периода. Такой подход в планировании нагрузки позволил избежать травм 
опорно-двигательного аппарата, и подготовить основу для дальнейшего совер-
шенствования двигательных способностей дошкольников. 

Третий этап отмечен снижением ОРУ в программе планирования трени-
ровочного занятия, что позволило уделять больше времени на обучение и со-
вершенствование двигательных умений выполнений упражнений, непосред-
ственно необходимых для выполнения норм ГТО. 

Эффективность реализованной методики оценивалась по величине приро-
ста показателей шести контрольных тестов.  Установлены  высокие темпы 
прироста 53,5% в «Сгибание и разгибание рук в упоре лежа» у дошкольников 
экспериментальной группы, в беге на 30 м (8,33%), в испытании «Наклон вперед 
из положения стоя» (15,46%) и «Прыжок в длину с места» (12,63%). В кон-
трольной группе дошкольников зафиксированы более низкие значения приро-
стов в исследуемых упражнениях. 

В экспериментальной группе большинство результатов, за исключением 
бега 30м и 3х10м подтверждаются наличием достоверной взаимосвязи (p<0,05), 
то в контрольной группе достоверная взаимосвязь отсутствует.Реализация раз-
работанной методики позволила улучшить физическую подготовленность  до-
школьников, и тем самым увеличить число детей, выполнивших нормативы 
ВФСК ГТО на  золотой, серебряный и бронзовый знаки отличия. 

Применение методики, основанной на  организация занятий в секции ОФП 
на фоне занятий физической культурой в детском саду, способствует повыше-
нию интереса дошкольников к систематическим занятиям физической культу-
рой, активизации их двигательной деятельности, улучшению их физической и 
функциональной подготовленности, что в конечном итоге позволяет успешно 
справляться с выполнением требований нормативов I ступени ВФСК ГТО.  
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В статье рассматривается и предлагается блочная методика  построения годичного 
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Современный период характеризуется неуклонным ростом требований 

к повышению эффективности тренировки высококвалифицированных 
легкоатлетов, в частности  девушек-прыгуний   тройным. Управление 
тренировочным процессом базируется на непрерывном комплексном контроле 
и проведении процедуры оперативного, текущего и этапного контроля 
специальной подготовленности спортсменок. 

От научно-обоснованного планирования содержания отдельных трени-
ровочных занятий, тренировочных и соревновательных недельных микро-
циклов, мезоциклов, макроциклов годичной подготовки зависит уровень и 
время достижения планируемых спортивных результатов. 

Принципиальной особенностью современной тренировки является воз-
росшие требования к уровню и надежности подготовленности высококва-
лифицированных спортсменок, огромные объемы тренировочных и сорев-
новательных нагрузок в значительной степени обусловили в последние годы 
потребность поиска новых путей в теории и методике тренировки. 

В настоящее время в научно-методической литературе не разработаны 
положения, которые бы касались определения и применения действенных 
средств и методов подготовки спортсменок, специализирующихся в тройном 
прыжке с разбега, рекомендуемые количественные величины нагрузок,  а 
также их соотношение в процессе многолетней подготовки не имеют экс-
периментального обоснования. Все это определило необходимость прове-
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дения исследования по обоснованию построения годичного цикла подго-
товки спортсменок, специализирующихся в тройном прыжке. 

Цель работы - разработка методики специальной физической подготовки 
прыгуний тройным на этапе совершенствования спортивного мастерства. 

Обобщение данных научно-методической литературы показало, что пла-
нируя тренировочный процесс подготовки девушек, специализирующихся в 
тройном прыжке с разбега, необходимо особенно тщательно подбирать средства 
тренировочных воздействий, их объемы и интенсивность в полном соответствии 
с функциональными возможностями занимающихся.  Применение оптимальных 
для каждой из них физических нагрузок создаст предпосылки для достижения 
ими высоких результатов в юниорском и взрослом спорте[1].  

Педагогический эксперимент проводился в процессе учеб-
но-тренировочных занятий с целью выявления средств, методов и организаци-
онных форм учебно-тренировочных занятий, а также, чтобы выявить харак-
терные особенности распределения тренировочных нагрузок в годичном цикле 
подготовки у девушек в тройном прыжке различной квалификаций.  

Повышение спортивной результативности в тройном прыжке предполагает 
постоянное совершенствование технического мастерства и повышение уровня 
специальной физической подготовленности. Методика подготовки включала 
различные варианты программ для сопряженного совершенствования техниче-
ского мастерства и повышения уровня специальной физической подготовлен-
ности. Формирующий эксперимент был проведен в течение полугодичного 
тренировочного цикла, суть которого заключалась в проверке эффективности 
блочной методики специальной  физической подготовки в методики девушек 
17-20 лет в тройном прыжке с разбега годичном цикле. Методика подготовки 
включала различные варианты программ для сопряженного совершенствования 
технического мастерства и повышения уровня специальной физической подго-
товленности.  

При разработке методики специальной физической подготовки в качестве 
исходных приняты следующие позиции представленные в работах 
А.П.Бондарчука [2] и В.Б Зеличенка, В.П.Черкашина и [др]  [3,4]: 

- микроциклы занятий в соответствии с общепринятой классифика-
цией целесообразно подразделять на восстановительные, тренировочные 
(втягивающие, развивающие, ударные, стабилизирующие) и соревнователь-
ные (подготовительные, подводящие, собственно соревновательные); 

- молодым перспективным легкоатлеткам, специализирующимся в 
прыжках тройным, целесообразно еженедельно проводить от 5 до 6 основных 
занятий и в основном включать в них двигательные задания, связанные с со-
вершенствованием технических навыков и специальной физической подго-
товки; 

- целесообразно планировать следующее количество основных тре-
нировочных занятий с большими нагрузками в рамках одного микроцикла: 
восстановительный - 0; втягивающий - от 0 до 1; подводящий и собственно 
соревновательный - от 1 до 2 (включая соревновательный старт); развиваю-
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щий, стабилизирующий, подготовительный - от 2 до 3; ударный - от 3 до 4 
(величина нагрузки в первой фазе вхождения в состояние спортивной формы 
приоритетно задается объемом тренирующих воздействий, а с началом со-
ревновательного сезона - в основном их интенсивностью); 

- двигательные задания, направленные на решение основной задачи 
микроцикла, целесообразно включать в первое после дня отдыха основное 
занятие или планировать на второй тренировочный день после средней 
нагрузки; последующие занятия с большими нагрузками той же направлен-
ности могут планироваться либо на следующий день, либо через 1-2 дня. 

 
Таблица 1- Наиболее неблагоприятные сочетания больших нагрузок различной 
преимущественной направленности в рамках одного тренировочного занятия  
прыгуний тройным 

 
У всех исследуемых прыгуний тройным различной квалификации (I 

разряд–МС) принято двухцикловое планирование круглогодичной подготовки. 
Этот вариант применяется для подготовки тех легкоатлеток, которые имеют 
возможность соревноваться не только в летний период, но и в зимний. Его зна-
чимость заключается в том, что участие в многочисленных состязаниях улуч-
шает подготовленность прыгуний тройным и позволяет более качественно 
контролировать учебно- тренировочный процесс. 

В результате изучения и анализа основных средств подготовки легкоатле-
ток – прыгуний различной квалификации в годичном цикле тренировки, опре-
делены их объемы и соотношение нагрузки, которые имеют различный характер 
и направленность. Все исследуемые  тренировочные средства изменяются в те-

Направленность первой 
нагрузки 

Направленность второй нагрузки 

Техническая подготовка  или 
скоростные  способности 

Сила или все виды выносливости 

Силовые  способности Техническая подготовка , скоростные  спо-
собности , или общая выносливость 

Скоростно-силовые  способ-
ности 

Техническая подготовка   

Скоростная выносливость Техническая подготовка, скоростные, ско-
ростно-силовые  способности  или сила 

Силовая выносливость Техническая подготовка, скоростные, ско-
ростно-силовые  способности  или общая 
выносливость 

Скоростно-силовая выносли-
вость 

Техническая подготовка  или скоростные  
способности 

Общая выносливость Техническая подготовка, скоростные, ско-
ростно- силовые  способности  или сила 
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чение круглогодичного цикла неравномерно и неодинаково у девушек в тройном 
прыжке различной квалификации.  

В подготовительных периодах девушки, специализирующиеся в тройном 
прыжке с разбега, различной квалификации выполняют большой объём трени-
ровочных нагрузок. В соревновательных периодах (январь-февраль и май-июль) 
объем нагрузки снижается,  но повышается их интенсивность, сложность и 
напряженность тренировочного процесса. 

Полученные экспериментальные показатели объемов основных средств 
тренировки, позволили провести сравнительный анализ и их выполнение в го-
дичном цикле у прыгуний тройным различной квалификации. Данный методи-
ческий подход воздействия объемов средств на  тренировочный эффект у  де-
вушек в тройном прыжке с разбега,  в  зависимости от их выполнения по месяцам 
подготовки, раскрывает качество построения и содержание тренировки в го-
дичном цикле у легкоатлеток-прыгуний различной квалификации.  
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ВОЗРАСТНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ КИНЕМАТИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИ-
СТИК  СКОРОСТНОГО БЕГА У ПОДРОСТКОВ  

 
В статье изложены теоретические предпосылки проектирования учеб-

но-тренировочного процесса для  развития скоростных способностей, которые многоком-

понентны, имеют разные специфические проявления и сложно развиваются в процессе фи-

зического воспитания и спортивной тренировки. 

Ключевые слова: бег на короткие дистанции, скорость бега, частота и длина шагов, 
сенситивные периоды развития 

 

В настоящее время запросы школьной практики физического воспитания 
требуют принципиального решения и модернизации учебного процесса, харак-
теризующегося высокой чувствительностью организма детей и подростков к 
воздействию различных учебно-развивающих и учебно-тренировочных нагру-
зок. 

На сегодняшний день существуют научно обоснованные концепции В.К. 
Бальсевича, А.П. Матвеева, В. П. Лукьяненко, Л.И. Лубышевой и т.д., на основе 
которых разработаны модели образовательного процесса с учетом индивиду-
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альных возможностей учащихся, что создает условия для полноценного прояв-
ления личностных функций субъектов образовательного процесса. 

 Существующие противоречие между пониманием необходимости форми-
рования физической культуры, основанной на инновационных подходах, и не-
достаточно разработанной технологией реализации этого процесса во многом 
предопределило проблему, характерную для современной системы физического 
воспитания школьников. 

Бег является одним из важнейших видов естественных циклических локо-
моций, необходимых в повседневной жизни и в качестве средства развития 
сердечно-сосудистой, дыхательной и мышечной систем, повышения физической 
подготовленности и оздоровления. Анализ научно  -  методической литературы 
показывает, что в детском и подростковом возрасте имеются благоприятные 
предпосылки для  развития различных элементарных форм  скоростных спо-
собностей  и  целостного скоростного упражнения. 

Обучение технике бега на короткие дистанции включено в Программу 
физического воспитания школьников с 1 по 11 класс. Однако проблема развития 
скоростных способностей у школьников разного пола и возраста в процессе 
физического воспитания в течение длительного времени является предметной 
областью целенаправленного изучения специалистам и педагогами, морфоло-
гами, физиологами и психологами. В то же время нет сомнений, что организация 
учебного процесса с учетом возрастно-половых особенностей формирования 
движений - еще не востребованный резерв повышения эффективности физиче-
ского воспитания детей и подростков.  

Закономерности развития и становления кинематики двигательных дей-
ствий у детей до сегодняшнего дня изучены недостаточно[2,4]. Анализу под-
вергались только некоторые из них, прежде всего скорость бега, в меньшей 
степени – длина и частота беговых шагов, притом лишь в отдельных возрастных 
группах. 

 В этой связи задачей настоящего исследования было изучение возрастных 
особенностей формирования кинематических характеристик скоростного бега у 
юношей и девушек  среднего и старшего школьного возраста. 

Частота движений различных мышечных групп человека изучалась мно-
гими исследователями, такими как Ю.Н. Примаков, К. Рачев, В.И. Лях, Т.М. 
Михайлова, В.Г.Семенов, которые отмечают, что каждой группе мышц присущ 
свой максимальный темп, что частота движений на правой руке выше, чем на 
левой, что она повышается в результате тренировки.  

Результаты исследования Н.В. Марьиной, Н.В. Л.Б. Дзержинской и И.В. 
Лущик установили достоверную взаимосвязь скорости бега с длиной и частотой 
шагов,  годовые  приросты в возрастных диапазонах у школьников  скорости 
бега и длины шагов изменяются, сопряжено. 

Показатели, характеризующие скоростную  подготовленность и годовые 
приросты результатов взаимосвязаны у девочек в 13-14 лет и у мальчиков - в 
14-15 лет, в следствии этого данные  возрастные периоды следует  считать  
наиболее благоприятными для развития скоростных возможностей [1,3] 
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Исследования О.Б. Немцева,  НИ.С. Козлова, В.С. Домащенко, О.И. Водя-
ницкой,  установили, что у юношей 9-18 лет прирост скорости в беге на 100 м 
составил 51,6%. При этом вклад длины шагов равен 26,9%, а частоты — 6,1%. В 
возрасте 13-14 лет показатели максимальной скорости и частоты достигают 
предельных величин на первой трети дистанции, длины беговых шагов — на 
второй трети дистанции. В более старших возрастных группах, 15-18 лет, ско-
рость бега, частота шагов достигают предельных значений второй трети, а длина 
шагов — на последней трети дистанции что указывает, что наиболее неста-
бильным компонентом скорости бега и его ритма является частота шагов, сни-
жение которой часто компенсируется увеличением длины.Частота во всех воз-
растных группах содержит максимальное число связей, что говорит о консер-
вативности этого параметра скорости бега. 

Максимальная частота беговых шагов является наиболее консервативным 
компонентом в своем развитии и совершенствовании и требует для своего це-
левого формирования на разных этапах онтогенеза (7-17 лет) длительных, си-
стематических и эффективных тренировочных воздействий специальной 
направленности.  

Изучение корреляций между различными показателями у спринтеров 9-18 
лет выявило, что показатели длины шагов в большинстве случаев имели зна-
чимые связи со спортивным результатом и показателями специальной физиче-
ской подготовленности.  

Анализируя временные биомеханические характеристики бегового шага 
спринтеров разного возраста и уровня подготовленности, выявил периоды, 
благоприятные для совершенствования элементов техники бега. Так, возрасты 
10, 13, 16 и 17 лет являются наилучшими для улучшения техники бегового шага.  

Прирост максимальной скорости в процессе возрастного развития тесно 
связан с увеличением длины и массы тела (11-12, 13-14 лет), длины нижних 
конечностей (15-16, 17-18 лет), показателями гибкости в суставах нижних ко-
нечностей во всех возрастных группах (кроме 13-14лет). 

Исследования, проводимые И.Н. Батырь на контингенте подростков, вы-
явили  различные по степени влияния двигательные установки при беге с мак-
симальной скоростью на параметры бегового шага. 

Так, установка на более высокое поднимание бедра маховой ноги не ока-
зывает существенного влияния на  скорость бега, но при этом удлиняет шаг и 
снижает темп движений. Увеличиваются  продолжительность  полетной  фазы,  
показатель    вертикальной  скорости ОЦМТ и соответственно величина его 
вертикальных колебаний. 

Акцентирование внимания на мощности отталкивания снижает скорость 
бега, удлиняет шаг, снижает темп.  Бег становится прыгающим, менее эффек-
тивным, возрастают продолжительность полетной фазы, вертикальная скорость 
ОЦМТ и показатели его колебания. 

Двигательная установка «на быстрое отталкивание от дорожки» повышает 
темп бега и обеспечивает «стелящийся бег». Учащение работы рук незначи-
тельно повышает темп  бега, по заметно снижает длину шагов, скорость бега 
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снижается по сравнению с бегом без установки. Отмечаются наименьшая ве-
личина  вертикальных  колебании ОЦМТ и короткая полетная фаза. «Размаши-
стая» работа рук удлиняет беговой шаг и снижает темп бега, увеличивает про-
должительность полета. Установка на свободный ход заметно снижает скорость 
бега в основном за счет снижения темпа движения и возрастания про-
должительности опорной фазы. При установке показать максимальный резуль-
тат параметры шага существенно не обличаются  от   обычного спринтерского 
бега. 

Рассмотренные выше двигательные установки,  их способность воздей-
ствовать на различные составляющие бегового шага показывают возможность 
их использования для срочных целенаправленных педагогических воздействий с 
целью корректировки кинематических характеристик беговых движений. 
Наиболее эффективной можно считать установку на быстрое отталкивание. 
Выбор каждой двигательной установки целесообразно выполнять только на 
основе учета индивидуальных особенностей структуры бегового шага. 

Эффективность беговых и прыжковых упражнений, сходных по своей 
структуре с соревновательным,  является следствием того, что они не только 
акцептировано повышают скоростно-силовые характеристики наиболее зна-
чимых в спринтерском беге мышечных групп, но и способствуют    формиро-
ванию рациональной техники скоростных беговых движений [1]. 

Результаты ряда исследований,  посвященных  изучению возрастной ди-
намики развития скоростных способностей у школьников,  не занимающихся 
систематически спортом, показали, совершенно различные данные и чрезвы-
чайно большой «разброс» возрастных периодов от 8 до 13 лет. 

Соответствие скоростных напряжений возрастным особенностям организма 
детей школьного возраста объясняется высокой возбудимостью у них иннер-
вационных  механизмов, регулирующих деятельность двигательного аппарата, а 
также значительной интенсивностью обменных процессов. Большая подвиж-
ность нервных процессов, свойственная детям этого возраста. 

Целенаправленные воздействия или занятия разными видами спорта 
накладывают положительный отпечаток на скоростные способности: специ-
ально тренирующиеся имеют преимущество на 5  -  20 %  и  более,  а  рост  ре-
зультатов может продолжаться до 25 лет [3,4]. 

Одной из ключевых задач исследовании специалистов по физическому 
воспитанию состоит в определении вариантов движении, при использовании 
которых достигается наивысшая производительность физической деятельности 
человека. На основании такого кинематического  анализа делаются выводы от-
носительно наиболее эффективного способа выполнения конкретных двига-
тельных заданий.  

Многолетнее воспитание физических способностей детей и подростков — 
это педагогический процесс, построенный с учетом двух взаимосвязанных 
компонентов — биологического развития и средств педагогического воздей-
ствия. Задача педагога приурочить обучающие мероприятия к сенситивным 
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периодам развития тех или иных качеств, и тем самым добиться синергизма 
процессов созревания и научения.  
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ВЛИЯНИЕ ЗАНЯТИЙ ПО МЕТОДИКЕ ПИЛАТЕСА  
НА ФИЗИЧЕСКОЕ И ПСИХОЭМОЦИОНАЛЬНОЕ 

СОСТОЯНИЕ ЖЕНЩИН ЗРЕЛОГО ВОЗРАСТА 
 

Статья посвящена изучению влияния физкультурно-оздоровительных занятий по си-

стеме Пилатеса на сердечно-сосудистую, костно-мышечную и нервную системы женского 

организма по данным научно-методической литературы. Выявлено, что занятия по данной 

методике позволяют достичь значимых результатов в улучшении физического и психоэмо-

ционального состояния здоровья женщин зрелого возраста. 

 
Гимнастика по системе Пилатеса разработана более 100 лет назад англи-

чанином Дж. Пилатесом. В России интерес к указанной системе возник в начале 
2000-х годов. В 2003 году в газете «Советский спорт» была опубликована статья 
«Пилатес и фантазия», в которой А. Владимирова (2003) представила общую 
характеристику системы Пилатеса. Называя Пилатес «гимнастикой с головой», 
автор подчеркнула, что особенностью данной системы является осознанное 
выполнение каждого движения. А. Владимирова обратила внимание, что си-
стема Пилатеса особенно полезна людям, имеющим проблемы с опор-
но-двигательным аппаратом, и практически не имеет противопоказаний [4]. 

Одной из задач данного исследования явилось изучение влияния методики 
Пилатеса на физическое и психоэмоциональное состояние женщин зрелого 
возраста по данным научно-методической литературы.  

Многочисленные авторы (О.В. Буркова, В. П. Гребенькова, Л. А. Еракова, 
С. А. Кувшинникова, Ю. И. Лазакович, Т.С. Лисицкая) утверждают, что в 
настоящее время система Пилатеса активно развивается [2;5;10;12]. Необходимо 
отметить, что зарубежными специалистами (С. Вейдером, Р. Исаковцем, К. 
Клиппенгером, А. Ламбетцом, Л. Робинсоном, Г. Томсоном) разработано 
большое число упражнений, в том числе с применением различного оборудо-
вания (например, упражнения с использованием валика) [3;9;11;13].  

Фокус внимания отечественных исследователей (В. П. Гребеньковой, Т. В. 
Бочковой, Л. А. Ераковой, Т. Б. Кукобы, Ю. И. Лазакович, Т. С. Лисицкой, О. Н. 
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Пылаевой, Л.Н. Тюриной) сосредоточен на изучении влияния физических 
упражнений по методике Пилатеса на женский организм [1;5;7;10;12]. 

Исследование Т.Б. Кукобы и Л.Н. Тюриной (2007) свидетельствует, что при 
сравнении адаптационных возможностей женщин зрелого возраста к занятиям 
различными видами фитнеса наиболее значительные положительные изменения 
показателей силовой выносливости крупных мышечных групп произошли у лиц, 
занимающихся по системе Пилатеса [7].  

В. П. Гребеньковой (2008) установлено, что в системе Пилатеса существуют 
два направления:  «мэтворк», которое предусматривает выполнение специаль-
ных упражнений в партере; упражнения с применением специальных тренаже-
ров (аллегро, кадиллака, корректора спины, пилатес-стула) и малого оборудо-
вания (изотонического кольца, фитбола, ролла, овербола). Результаты исследо-
вания, проведенного Гребеньковой (2008), показали, что методика проведения 
занятий с применением тренажеров и малого оборудования оказывает более 
эффективное по сравнению с традиционной методикой воздействие [5].  

Итоги работы коллектива авторов Т.С. Лисицкой, О.В. Бурковой, С. А. 
Кувшинниковой (2008) позволили выявить большую, по сравнению с традици-
онной аэробикой, эффективность применения принципов системы Пилатеса, 
реализованных в специально подобранных методах, средствах и педагогических 
приемах. Проведенные исследования предоставили ученым возможность сде-
лать вывод о положительном влиянии занятий по программе Пилатеса на раз-
витие физических качеств, коррекцию телосложения и психоэмоциональное 
состояние женщин среднего возраста [12]. 

Ю. И. Лазакович и Л. А. Еракова (2010) в проведенном исследовании оце-
нили срочные адаптационные реакции сердечно-сосудистой системы организма 
женщин первого зрелого возраста на занятиях пилатесом. При анализе пульсо-
вых кривых у подготовленных занимающихся отмечены более высокие показа-
тели ЧСС (на 10-25 ударов в минуту), чем в группе начальной подготовки во всех 
частях занятия [10].  

Т. В. Бочкова и О. Н. Пылаева (2011) исследовали влияние физических 
упражнений по методике Пилатес на качество жизни женщин среднего возраста, 
страдающих поясничным остеохондрозом позвоночника. Исследование пока-
зало, что в результате регулярных занятий по предложенной методике мышеч-
ная выносливость живота и спины значительно увеличилась, соответственно, 
риск возникновения обострения остеохондроза сократился. Итоги письменного 
опроса женщин показали увеличение общего показателя качества жизни и по-
казателей отдельных сфер качества жизни (физической, психической и соци-
альной сфер, уровня независимости) после 6-месячного периода регулярных 
занятий [1].  

В тоже время, отечественные ученые (О.В. Буркова, С. А. Дьякова, Т.Б. 
Кукоба, О. В. Просветова, Ю. В. Пармузина) отмечают, что влияние упражнений 
по системе Пилатеса на состояние здоровья женщин изучено недостаточно, 
существует ряд серьезных неизученных аспектов в данной исследовательской 
области [2;6;7;8;]. 
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Так, Буркова О. В. (2008) отмечает потребность в обеспечении методиче-
ской информацией различной модальности [2]. По замечанию Т.Б. Кукобы 
(2009) практически отсутствует информация о влиянии занятий по данной ме-
тодике на состояние опорно-двигательного аппарата женщин зрелого возраста с 
учетом их индивидуально-типологических особенностей [8]. С. А. Дьякова, О. В. 
Просветова, Ю. В. Пармузина (2010) подчеркивают, что большинство литера-
турных источников и методических разработок, посвященных системе Пилате-
са, носят описательный характер и не отражают всю многогранность возмож-
ного влияния на различные системы организма занимающихся [6].  

Анализ научно-методической литературы, посвященной методике Пилате-
са, позволил сформулировать следующие выводы. 

– в настоящее время физические упражнения по системе Пилатеса про-
должают набирать популярность, что связано, на наш взгляд, с отсутствием 
противопоказаний к упражнениям с одной стороны и эффективностью занятий с 
другой; 

– упражнения по методике Пилатеса позволяют достичь больших резуль-
татов в развитии физических качеств, коррекции фигуры и улучшении пси-
хоэмоционального состояния женщин, по сравнению с другими видами физ-
культурно-оздоровительных занятий; 

– несмотря на рост научного интереса к системе Пилатеса, выявлено, что 
влияние упражнений по данной системе на женский организм изучено недо-
статочно и нуждается в дальнейшем исследовании. 
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Предпринята попытка проанализировать соревновательную деятельность напа-

дающих в женском футболе. Определены средства развития атаки, выявлено влияние вза-
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В современном футболе в атакующих действиях команды может при-

нимать участие любой игрок, не зависимо от его местоположения на поле. 
Подключение к атаке футболистов линии защиты (как играющих на краю, так и в 
центре) не отражается на качестве выполнения ими оборонительных функций, 
так как четко отработанная взаимозаменяемость игроков позволяет грамотно 
использовать их в атаке, не говоря уже о игроках средней линии (полузащит-
никах). Произошедшие перемены получили отражение и в действиях футболи-
стов линии нападения, игра которых становится более яркой, осознанной, ком-
бинационной. Главным достоинством нападающего является его умение за-
вершать атакующие действия команды. Вместе с тем игрок линии нападения 
должен принимать активное участие, как в оборонительных функциях, так и в 
организации атаки, четко и слаженно выполнять групповые и командные   вза-
имодействия с товарищами по команде [1]. 

Игрок линии нападения высокого уровня отличается решительностью и 
настойчивостью в завершающей стадии атаки, индивидуальной импровизацией 
и скоростной техникой, которая позволяет уверенно и своевременно обыграть 
соперника, умением точно поразить его (соперника) ворота [12]. 

В настоящее время футбол (как вид спортивной деятельности) поступа-
тельно и постоянно развивается. Специалисты находятся в постоянном поиске, 
направленном на рациональное использование игроков линии нападения в 
матчах самого различного уровня. Ведется поиск наиболее успешных вариантов 



192 

организации атакующих действий, стиля, манеры игры. 
В доступной научно-методической литературе достаточно подробно от-

ражены результаты:  
- двигательных перемещений игроков в мини-футболе (как мужском [10], 

так и женском [4]); 
- оценки эффективности и надежности выполнения футболистками тех-

нико-тактических действий с мячом в ходе соревновательной деятельности [7, 
9], в зависимости от игрового амплуа [6, 8, 11], особенностей телосложения [2, 3, 
5] спортсменок командно-игровых видов. 

 Однако сведений, отражающих деятельность нападающих в женском 
футболе, не много хотя их актуальность более чем очевидна. 

Предпринята попытка проанализировать соревновательную деятельность 
нападающих, специализирующихся в женском футболе, в ходе выполнения ими 
атакующих действий. Для этого необходимо было определить средства, ис-
пользование которых позволит успешно развивать атаку, выявить влияние 
взаимозаменяемости футболистов на эффективность выполнения ими атакую-
щих действий, оценить зависимость  качества атаки от быстроты её развития. 

Педагогические наблюдения проводились для контроля за соревнова-
тельной деятельностью футболисток.  

Фиксировались три зоны: зона защиты (25-28 метров от своих ворот), 
средняя зона и зона атаки (25-28 метров до ворот соперника). Это позволило 
учитывать распределение технико-тактических действий футболисток и опре-
делять атакующие действия команды.  

В ходе соревновательной деятельности внимание обращалось на разви-
тие следующих типов атак: скоростные или контратаки (продолжительность 4-8 
секунд), атаки, сочетающие индивидуальные и коллективные действия (про-
должительность 9-13 секунд), многоходовые атаки (продолжительность 14 се-
кунд и больше). 

Проведен анализ игр с участием команд, выступающих в высшем и пер-
вом дивизионах Чемпионата России, позволивший заключить: 

1. Наиболее целесообразными средствами, применение которых позволит 
повысить атакующую мощь команды, являются: розыгрыш мяча в середине 
поля, отвлекающий маневр  центрального нападающего, выход на ударную по-
зицию одного-двух игроков из глубины поля в расчете на  среднюю или длин-
ную передачи игрока, владеющего мячом; отвлекающие маневры нападающих с 
освобождением игровой зоны для партнеров; розыгрыш мяча на одном фланге с 
последующим прорывом на другом; индивидуальные проходы; повышение ко-
личественного и качественного уровня тактических действий футболисток; 
возрастание уровня  индивидуального мастерства игры футболисток и сочетание 
его с коллективными усилиями команды. 

2. Принцип  взаимозаменяемости игроков   создает  возможность  быстро 
переходить от   обороны к атаке, тем самым, выигрывая во времени, позволяет  
создавать ситуации, влияющие  на повышение эффективности и результатив-
ности  атакующих действий футболисток. 
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В условиях  возросшей скоротечности  игровых ситуаций, эффективность 
тактических средств, направленных на организацию  атаки, находится в прямой 
зависимости от уровня развития командной быстроты выполнения техни-
ко-тактических действий, четкого коллективного взаимодействия и индивиду-
ального мастерства спортсменок.   

3. В зависимости от структуры обороны команды противника в атаке 
различают следующие уровни ее (атаки) организации: скоростные (контратаки), 
многоходовые и атаки, сочетающие коллективные и индивидуальные действия, 
характерные в завершающей ее фазе. 

Эффективность скоростных атак команд высшего дивизиона базирова-
лась на том, что они заканчивались прострелами, в результате которых было 
забито около половины голов от общего их количества.  

Процент  попаданий в ворота соперника у нападающих, входящих в со-
став команд высшего дивизиона, был гораздо выше, чем у игроков команд 
первого дивизиона, что связанно с более четким и слаженным использованием 
скоростных атак в ходе соревновательной деятельности. Команды первого ди-
визиона также применяли этот вид атак, однако качество выполнения находи-
лось на достаточно низком уровне, по сравнению с командами высшего диви-
зиона. Этим командам необходимо в ходе тренировочного процесса уделить 
особое внимание повышению коэффициента полезного действия скоростной 
атаки в ее завершающей фазе. 

Литература 
1. Гордин, С.К. Анализ подготовки и выступления сборной команды России по футболу на Чемпионате 

Европы 2008 года: методические рекомендации / С.К. Гордин. М., 2009. – 38 с. 
2. Зайцев, А.А. Динамика физической и технической подготовленности юных футболисток 11-12 лет 

различных соматических типов и вариантов развития: дис. … канд. пед. наук / А.А. Зайцев. – Малаховка: МО-
ГИФК, 1994. – 165 с. 

3. Зайцев, А.А. Соматодиагностический  подход  в  подготовке  юных  футболисток: монография / А.А. 
Зайцев. – Смоленск, 1998. – 168 с. 

4. Зайцев, А.А. Подготовка спортсменок в женском мини-футболе: методическое пособие для слуша-
телей ФПК / А.А. Зайцев. – М.: ВНИИФК, 2003. – 31 с. 

5. Зайцев, А.А. Биологическое обоснование концепции развития компонентов подготовленности под 
влиянием  соматотипоспецифических изменений растущего организма спортсменок командно-игровых видов: 
дис. … докт. биол. наук / А.А. Зайцев. – М.: ВНИИФК, 2005. – 333 с. 

6. Зайцев, А.А. Игровое амплуа и технико-тактическая подготовленность  в женском футболе: матер. 
III междунар.науч.-практ.конф. / А.А. Зайцев.  – Луганск, 2006. – С. 16-20.  

7. Левин, В.С. Педагогические аспекты оценки эффективности и надежности выполнения футболист-
ками технико-тактических действий с мячом в ходе соревновательной деятельности: методические разработки 
для тренеров, практических работников, студентов ВУЗов физкультурного профиля / В.С. Левин, А.А. Зайцев. – 
М.: МАДИ (ГТУ), 1999. – 32 с. 

8. Левин, В.С. Соревновательная деятельность и игровое амплуа футболисток (итоги Чемпионата ми-
ра-99 по женскому футболу) / В.С. Левин, А.А. Зайцев. // На рубеже 21-го века. Год 2001-й. Научный альманах 
МГАФК. Том 3-й. - Малаховка, 2001. – С. 48-53. 

9. Левин, В.С. Оценка надежности выполнения футболистками действий с мячом в соревновательных 
играх / В.С. Левин, А.А. Зайцев // Теория и практика футбола. – М. - № 4 (12) 2001. – С. 29-30. 

10. Левин, В.С. Оценка физической нагрузки в мини-футболе на основе анализа двигательных пере-
мещений в процессе игры: ежеквартальный журнал «Образование, наука, научные кадры»  / В.С. Левин, А.А. 
Зайцев. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2008. №4. – C. 61. 

11. Левин, В.С. Структура и надежность технико-тактических действий с мячом квалифицированных 
футболисток разных игровых амплуа / В.С. Левин, А.А. Зайцев // Теория и практика футбола. – М. - № 3 (27) 
2009. – С. 41-43. 

12. Тюленьков, С.Ю. Некоторые итоги и перспективы научно-методического обеспечения сборных 
команд России по футболу: матер. науч.-практ.конф. / С.Ю.  Тюленьков. – М., 2004. – С.255-256. 



194 

А.Р. Дорохов, к.п.н., доцент 

(Филиал ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» в г. Смоленске) 

В.М. Петрушин, ст. преп. 

Московский университет МВД России имени В.Я. Кикотя 

А.А. Зайцев, д.б.н., к.п.н., профессор 

Московский университет МВД России имени В.Я. Кикотя, 

Московская государственная академия физической культуры 

ИЗМЕНЕНИЕ ВЫРАЖЕННОСТИ ЖИРОВОЙ МАССЫ У СПОРТСМЕ-
НОВ 7-9 ЛЕТ, СПЕЦИАЛИЗИРУЮЩИХСЯ  

В ФУТБОЛЕ 
 

Проведен анализ показателей, определяющих выраженность жировой массы у юных 

футболистов групп начальной подготовки. Установлено отсутствие достоверно стати-

стически значимых различий между юными спортсменами, специализирующимися в футбо-

ле. С возрастом, жировая масса снижалась. 
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Компонентный состав тела (кроме костной и мышечной масс) определяет 

жировая масса (ЖМ), степень выраженности которой устанавливает, как роль 
наследственных факторов в обменных процессах жирных кислот, так и позво-
ляет судить о двигательной активности человека. Если исключить жировую 
массу из общей массы тела индивида, то можно определить активную его (тела) 
массу [2, 5, 6]. 

Бытовало устойчивое мнение, основанное на ошибочном утверждении, 
что жировая масса является неким «балластом» для организма человека, кото-
рый играет весьма не существенную роль в процессах обмена веществ. В 
настоящее время, во многом, благодаря многочисленным, целенаправленным 
исследованиям, это мнение изменилось: обменные процессы, непрерывно про-
исходящие в человеческом организме, не возможны без участия жировой ткани 
[1]. 

Процесс обмена веществ напрямую связан с участием в нем жиров и 
жироподобных веществ. Функции жира конкретны и достаточно четко опреде-
лены. Жир выполняет ярко выраженную защитную функцию, а также функцию, 
связанную с иммунной системой [2]. 

В человеческом организме отложения жира достаточно существенны. 
Его (жира) процентное содержание составляет, в среднем, 25 % от массы тела 
взрослого человека. У лиц женского пола, жировая масса несколько больше (в 
среднем, около 30 %), в сравнении с мужчинами. Чем старше человек, тем его 
жировая масса больше, т.е., с возрастом, жироотложения увеличиваются [2]. 

Если отложение жировой массы составляет (в зависимости от возраста) 
более 25 % то оно (жироотложение) считается избыточным. Как результат, 
нарушение нормального функционирования, как отдельных органов, так и его 
(организма) систем (сердечно-сосудистая, эндокринная, дыхательная). Это 
приводит к развитию заболеваний, связанных с нормальным функционирова-
нием этих систем [9]. 



195 

Обеспечение двигательной активности человека, его ростовая «пере-
стройка», а также поддержание теплового обмена в человеческом организме 
возможно только при наличии жировой массы, обладающей большими энерге-
тическими запасами. Подкожная жировая клетчатка является основным ее 
(жировой массы) местом хранения [1]. 

Спортивных врачей, педагогов, тренеров интересует роль и место жи-
ровой массы в изменении продольных и поперечных размеров тела у лиц, за-
нимающихся и не занимающихся спортом. В связи с этим, некоторыми специ-
алистами проведены массовые исследования школьников [8], юных спортсме-
нов, специализирующихся в женском футболе [3], сделан сравнительный анализ 
показателей выраженности жировой массы лиц различного возраста, занима-
ющихся и не занимающихся спортом [7], оценено влияние особенностей тело-
сложения на изменение выраженности ЖМ у учащихся общеобразовательных 
школ, спортсменок командно-игровых видов [3, 4, 6, 7]. 

Измерения проводились в детской команде футбольного клуба «Искра» 
(г. Смоленск) с 2015 года по 2017 год включительно. Количественный состав 
команды – 28 человек. 
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Рис. 3. Изменение прироста роста показателей жировой массы у юных  

спортсменов, специализирующихся в футболе 
 

Полученные количественные показатели, определяющие выраженность 
жировой массы и их последующий анализ, позволил выявить отсутствие до-
стоверно статистически значимых различий между спортсменами 7-9 лет, спе-
циализирующимися в футболе. С возрастом, жировая масса снижалась. Воз-
можно, именно систематические тренировочные занятия способствовали этому 
снижению. 
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Количественные показатели коэффициента вариации ЖМ у юных фут-
болистов, с возрастом, снижались, не выходя за пределы 13 % (6-7 лет – 12.94 %, 
7-8 лет – 12.83 %, 8-9 лет – 12.25 %), то есть группа не являлась однородной по 
выраженности жировой массы.  

Прирост жировой массы (рис. 1) в 7-8 лет составил 2.52 %. Через год этот 
показатель вырос до 3.24 %, то есть, с возрастом, имело место ее  (жировой 
массы) снижение.   

Анализ средних значений, определяющих выраженность жировой массы 
у спортсменов 7-9 лет, специализирующихся в футболе, позволил заключить, 
что имели место изменения в ее (жировой массы) формировании. Подобные 
изменения следует учитывать тренерам, работающим с юными футболистами, с  
тем, чтобы контролировать динамику жировой массы.  
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В статье рассматриваются изменения показателей, определяющих уровень разви-

тия скоростных способностей футболистов, не имеющих профессионального статуса. 

Установлено, что результаты, показанные спортсменами при выполнении контрольных 
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упражнений, не одинаковы у представителей различных игровых амплуа, что следует учи-

тывать в процессе подготовки футболистов. 

Ключевые слова: футболисты, не имеющие профессионального статуса, скоростные 
способности, игровое амплуа, контрольные упражнения, тренировочный процесс, среднее 
арифметическое значение, коэффициент вариации, корреляционная связь. 

 
В настоящее время стало аксиомой то, что команда высокого уровня 

должна иметь быструю атаку, мобильную среднюю линию, надежную защиту. 
Состав этой команды должен быть укомплектован футболистами, выполняю-
щими на высокой скорости сложные технико-тактические элементы, в сочета-
нии с быстротой перемещения в течение всего матча [10]. 

В основе быстроты выполнения, как отдельных двигательных действий, 
так и в комплексном их проявлении, лежит подвижность нервных процессов и 
биохимическая структура мышц, их (мышц) строение, эластичность, подвиж-
ность в суставах. Быстрота и величина растяжения мышцы зависит от ее эла-
стичности: чем мышца более эластична, тем более сильным и быстрым будет ее 
сокращение. Оптимально растянутая мышца сокращается с большей силой и 
быстротой. Быстрота рассматривается, как способность человека выполнять 
движения за минимальный для определенных условий «отрезок» времени. 
Указывается [8], что среди специалистов нет единства взглядов на то, что лежит 
в основе развития быстроты в физиологическом понимании. Некоторые из них 
[9, 11] считают, что лабильный нервно-мышечный аппарат составляет физио-
логическую основу проявления быстроты. Высказывается [1] мнение о том, что 
физиологической основой быстроты является лабильная ткань, скорость, с ко-
торой она возвращается к изначальному ее состоянию после последнего раз-
дражения, нарушающего нормальное состояние. Повышение лабильности ткани 
приводит к увеличению скорости на различных уровнях регуляции организма. 

Изучению скоростных способностей уделяется огромное внимание со 
стороны многих специалистов. В частности, рассматривается изменение выше-
названных способностей у лиц мужского пола, занимающихся и не занимаю-
щихся спортом [6], молодых людей мужского и женского пола, обучающихся в 
образовательных организациях силовых ведомств [7]. Проведены логнитуди-
нальные исследования, оценивающие развитие скоростных способностей у 
юных футболисток тренировочных групп [2], спортсменок командно-игровых 
видов [4] различного индивидуального развития. 

Проведено исследование, направленное на изучение показателей, опре-
деляющих развитие скоростных способностей у футболистов различных игро-
вых амплуа, не имеющих профессионального статуса. Анализировались ре-
зультаты контрольных упражнений «бег на 15 метров с места» и «бег на 15 
метров с ходу». Тестовые задания соответствовали требованиям надежности и 
информативности [3, 5], применительно к данному контингенту спортсменов, 
специализирующихся в футболе. Тестирование проводилось после 15-минутной 
разминки, в которую входили обще развивающие упражнения и упражнения на 
растягивание мышц (стретчинг). 
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В качестве исследуемых выступили игроки футбольного клуба (ФК) 
«Феникс» (г. Смоленск), участвующие в регулярном первенстве города Смо-
ленска среди футбольных клубов. Наблюдения проводились в период 2016-2017 
годов. Количественный состав исследуемых – 18 человек, средний возраст – 20.1 
год, спортивный стаж – 11.6 лет, спортивная квалификация – 1-й спортивный 
разряд. 

Обработка цифрового материала осуществлялась с применением методов 
статистического анализа. Определялись: среднее арифметическое значение 
признака, стандартное отклонение, коэффициент вариации, корреляционная 
связь. 

Обследованные нами футболисты пробегали «отрезок» 15 метров с места, 
в среднем, за 2.5-2.6 секунды. Анализ бега с места и с ходу показал, что ре-
зультаты 2016 года существенно отличались от результатов, показанных этими 
же футболистами в 2017 году. Если, в целом, для группы произошло снижение 
результатов бега на 0.1 секунды (бег с места), то индивидуальные изменения 
были гораздо шире и у отдельных футболистов они достигали 0.2-0.3 секунды. В 
целом, группа обследованных спортсменов стала более однородной по показа-
телям, определяющим уровень развития скоростных способностей, о чем сви-
детельствовали изменения коэффициентов вариации. Это, несомненно, след-
ствие целенаправленных тренировочных нагрузок. 

Анализ полученных результатов и их динамики показал, что они изме-
нялись у игроков разных линий не одинаково. Лучшие результаты показывали 
нападающие, несколько слабее – полузащитники и защитники. Вратари из-за 
игровой специфики не улучшили результаты, показанные ранее. Несомненно, 
это следствие объема проделанной скоростной работы. 

Анализ результатов бега 15 метров с ходу не дал столь четкой картины, 
как предыдущие контрольное упражнение. Установлено, что лица, показавшие 
лучшие результаты в беге на 15 метров с места, как правило, показывали лучшие 
результаты в беге на 15 метров с ходу. Однако корреляционная связь умеренная 
(r = 0.44).  

Следовательно, оба эти теста не могут считаться равноценными, несмотря 
на то, что они, на первый взгляд, характеризуют одну и ту же двигательную 
способность – скоростную. Отмеченное увеличение быстроты пробегания 15 
метров с ходу после годичной тренировки в ФК «Красково», позволило сделать 
заключение относительно того, что направление тренировочного процесса 
правильное и задачи, поставленные тренерами, верны. Спортсмены исследуемой 
команды существенно повысили уровень, характеризующий их скоростные 
способности. 

Сравнительный анализ показателей выполнения тестовых упражнений, а 
также их вариативности, говорит о том, что они весьма лабильны и подвержены 
влиянию тренировочного процесса. Однако изменения, произошедшие за год 
тренировок, у спортсменов существенно отличаются, что говорит о необходи-
мости индивидуализации тренировочного процесса, применительно к совер-
шенствованию скоростных способностей футболистов. 
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МОНИТОРИНГ КОНТРОЛЬНЫХ И ЗАЧЕТНЫХ НОРМАТИВОВ ПО 
ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ СТУДЕНТОВ ЭЛЕКТОТЕХНИЧЕСКОГО 

ФАКУЛЬТЕТА  
 

В статье рассматривается анализ контрольных и зачетных нормативов физической 

подготовленности студентов 1-го и 4-го курсов электротехнического факультета Бело-

русско-Российского университета. Показана динамика физических показателей и модульно 

рейтинговой системы, получаемой студентами 1-4 курсов по физическому воспитанию. 

Ключевые слова: мониторинг, физическая подготовленность, модульно-рейтинговая 
система, зачетные и контрольные нормативы, динамика. 

 
Физическая культура в высших учебных заведениях нашей страны, ори-

ентирована на воспитание гармонических развитой личности, укрепление здо-
ровья, а также формирование интересов и устойчивой мотивации студентов к 
занятиям физическими упражнениями, которая будет усиливаться с возрастом и 
осуществляться в практической деятельности после окончания вуза. В свою 
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очередь, в соответствии с государственным образовательным стандартом выс-
шего профессионального образования физическое воспитание в Республике 
Беларусь является обязательной дисциплиной социально-образовательного 
цикла. Где большое внимание уделяется совершенствованию учебного процесса, 
с целью достижения современного качества подготовки специалистов [1].  

Однако, на современном этапе развития физическая культура в вузах, 
сталкивается с рядом проблем, одной из которых является невысокая физическая 
подготовленность поступающих в вуз. Данное обстоятельство влечет за собой 
контроль и оценку качества учебной деятельности студентов в физическом 
воспитании, которой является модульно-рейтинговая система вуза [2]. Мо-
дульный рейтинг выставляется 2 раза в семестр, т.е. каждые 2 месяца. Сумма 
баллов зависит от оценок, на которые были сданы нормативы, а также от посе-
щаемости студентами занятий. Оценка качества физической подготовленности 
производится по 10-ти балльной шкале белорусского бюджета, что в переводе на 
российскую систему выставления оценок определяет следующие значения: 5+ 
(10) баллов; 5 (9) баллов; 5- (8) баллов; 4 (7) баллов; 4- (6) баллов; 3+ (5) баллов; 
3 (4) балла; 3- (3) балла; 2 (2) балла; 1 (1) балл. В связи с этим, появилась необ-
ходимость в проведении мониторинга физической подготовленности и соот-
ветственно модульно-рейтинговой системы, среди студентов, занимающихся 
физической культурой с 1-го по 4-й курс.  

Цель работы: проследить динамику роста физических показателей, а также 
ее отражение в модульном рейтинге студентов 1-4 курсов. 

Задачи: 

1. сделать анализ контрольных и зачетных нормативов за осенний и 
весенний семестры 1-го курса; 

2. проанализировать сдачу нормативов за осенний и весенний се-
местры 4-го курса; 

3. проследить динамику физической подготовленности между 1-4-м 
курсом осенних семестров и 1-4-м курсом весенних семестров. 

В исследовании участвовали 98 студентов электротехнического факультета, 
которые на протяжении 4-х лет обучения в вузе, сдавали контрольные и зачет-
ные нормативы по физической культуре. С целью отслеживания динамики роста 
физической подготовленности, нами был проведен анализ контрольных и за-
четных нормативов за осенний и весенний семестры 1-го курса, студентов 
электротехнического факультета, который представлен ниже в таблице 1. 

 
Таблица 1 – Анализ контрольных и зачетных нормативов за осенний и весенний семестры 1-го курса 

Название норматива Осенний семестр ϭ Баллы  Весенний семестр ϭ Баллы  
Бег 1000 (м) 4'21"  1 (1) 4'05" 3 (3-) 
Бег 100 (м) 14",9 2 (2) 14",6 2 (2) 

Подтягивание на пе-
рекладине (раз) 

9,6 5 (3+) 12,4 7 (4) 

Прыжки в длину с 
места (см) 

215 2 (2) 228 4 (3) 

Поднимание прямых 
ног из положения вис 
до касания перекла-

8,6 8 (5-) 9,6 8 (5-) 
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дины (раз) 
Сгибание-разгибание 
рук в упоре на брусьях 

(раз) 

11,6 6 (4-) 15,3 9 (5) 
 

Посещаемость заня-
тий (%) 

92 9 (5) 89 8 (5-) 

 
По данной таблице мы видим значительное улучшение физических пока-

зателей в сравнении осеннего и весеннего семестров. В частности, бег 1000 м 
улучшился на 20,5 секунд; бег на 100 м – на 0,3 секунды; подтягивание на пе-
рекладине – на 2,8 раза; прыжки в длину – на 13 см; поднимание прямых ног из 
положения вис до касания перекладины – на 1 раз; сгибание-разгибание в упоре 
на брусьях – на 3,7 раза; посещаемость, к сожалению, снизилась на 3%, но сту-
денты, которые добросовестно посещали занятия, улучшили свои физические 
показатели. В свою очередь, средняя сумма набранных баллов студентами в 
модульном рейтинге за весенний семестр, превысила среднюю сумму в осеннем 
семестре на 8 баллов по белорусскому бюджету, что соответствует 5 баллам 
российского бюджета. 

Далее, нами также были проанализированы контрольные и зачетные нор-
мативы осеннего и весеннего семестров студентов 4-го курса, которые пред-
ставлены ниже в таблице 2. 

 
Таблица 2 – Анализ контрольных и зачетных нормативов за осенний и весенний семестры 4-го курса 

Название норматива Осенний семестр ϭ Баллы  Весенний семестр ϭ Баллы  
Бег 1000 (м) 3'51"  5 (3+) 3'39" 6 (4-) 
Бег 100 (м) 13",8 6 (4-) 13",2 9 (5) 

Подтягивание на пе-
рекладине (раз) 

10,8 6 (4-) 13,9 8 (5-) 

Прыжки в длину с 
места (см) 

220 3 (3-) 233 5 (3+) 

Поднимание прямых 
ног из положения вис 
до касания перекла-

дины (раз) 

12,5 10 (5+) 11,9 9 (5) 

Сгибание-разгибание 
рук в упоре на брусьях 

(раз) 

17,2 10 (5+) 18,8 10 (5+) 

Посещаемость заня-
тий (%) 

94 9 (5) 97 8 (5-) 

 
Анализируя физические показатели этого же факультета на 4-м курсе за 

осенний и весенний семестры, мы наблюдаем следующие изменения: бег на 1000 
м улучшился на 0,12 секунды; бег 100 м – на 0,6 доли секунды; подтягивание на 
перекладине – на 1,6 раза; прыжки в длину с места – на 13 см; поднимание 
прямых ног из положения вис до касания перекладины – на 3,1 раз; сгиба-
ние-разгибание рук в упоре на брусьях – на 1,6 раз; посещаемость занятий 
ухудшилась на 3%, но студенты, которые добросовестно посещали занятия по 
физической культуре, улучшили свои контрольные и зачетные нормативы. 
Сравнивая модульный рейтинг студентов 4-го курса выявилось, что сумма 
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набранных средних балов весеннего семестра превысила осенний на 6 баллов 
(бел. бюджета), что составило 3 балла (росс. бюджета). 

Сравнивая средние результаты физических показателей весенних семестров 
за 1-4 курсы и осенних семестров студентов электротехнического факультета, 
мы приходим к выводу, что физическая подготовленность в процентном соот-
ношении значительно улучшилась. Преимущественно это выражено при сопо-
ставлении осенних семестров 1-го и 4-го курсов, которые показаны ниже на 
рисунке.  

 

 
Рис. – Процентное соотношение динамики физических показателей студентов между 1-4-х курсов осенних 

семестров и 1-4-х курсов весенних семестров 

 
Таким образом, при мониторинге физической подготовленности было вы-

явлено следующее: 
1. анализ контрольных и зачетных нормативов за осенние семестры 

1-го и 4-го курсов показал, что студенты электротехнического факультета по-
высили свою физическую подготовленность. Этому свидетельствуют нижеука-
занные показатели: бег 1000 м улучшился на 30 сек; бег 100 м – на 1,1 секунды; 
подтягивание на перекладине – на 1,2 раза; прыжки в длину с места – на 5 см; 
поднимание прямых ног из положения вис до касания перекладины – на 3,9 раза; 
сгибание-разгибание рук в упоре на брусьях – 5,6 раза; 

2. проведение подобного рода анализа, за весенние семестры 1-го и 
4-го курсов определило такую же тенденцию в улучшении физических показа-
телей: бег 1000 м улучшился на 21,5 секунды; бег 100 м – на 1,4 секунды; под-
тягивание на перекладине – на 1,5 раза; прыжки в длину с места – на 5 см; под-
нимание прямых ног из положения вис до касания перекладины – на 2,3 раза; 
сгибание-разгибание рук в упоре на брусьях – 3,5 раза. 

В свою очередь, если сравнить данные результаты, то мы видим, что в 
осенних семестрах физические показатели студентов значительно выше, чем в 
весенних. Это же и отражается в модульно-рейтинговой системе, за осенние 
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семестры 1-го и 4-го курсов, сумма средних баллов превышает на 2 балла бе-
лорусского и российского бюджетах.  

Из вышеперечисленного следует, что систематическое посещение студен-
тами занятий по физической культуре, влечет за собой рост физических пока-
зателей и тем самым повышение уровня умственной работоспособности. По-
скольку, усвоение базиса общего физкультурного образования дает возможность 
студентам телеологически и осмысленно распоряжаться полученными знаниями 
о теоретико-методическом разделе данной учебной дисциплины и по-новому 
применять в своей профессиональной практике теоретические положения, ко-
торые способны оказывать помощь в реализации задач смежных научных дис-
циплин и физического воспитания. 
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УПОТРЕБЛЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛИЗМОВ В РЕЧИ ИНЖЕНЕРА 
 

В статье рассматриваются  понятие  и сущность профессиональной речи. Также 

указываются особенности профессиональной речи инженера на лексическом уровне, 

перечисляются основные способы образования профессионализмов, приводятся примеры. 

Ключевые слова: культура речи, лексическое значение слова, профессионализм, 
профессиональное общение, термин.  

 
Цель данной работы –  рассмотреть особенности профессиональной речи 

инженера на лексическом уровне. Материалом исследования стал опрос, 
проведённый среди студентов 2 курса филиала ФГБОУ ВО «Национальный 
исследовательский университет «МЭИ» в г. Смоленске.  Всего было указано  110 
лексем. 

Задачи работы: 
1) охарактеризовать активный словарный запас человека; 
2) описать основные способы образования профессионализмов в речи 

инженера. 
 В статье применены аналитический, статистический, систематический 

методы исследования.  
Культура речи – обязательная часть личностной характеристики, одна из 

составляющих единой культуры человека. Один из критереев культуры речи – её 
доступность. Доступность речи – это «такое построение речи, при котором 
уровень сложности речи и в терминологическом, и в содержательном, и в 
структурном отношении соответствует уровню понимания адресата» [1, С. 199]. 
Активный словарный запас каждого человека включает следующие элементы:  

– общеязыковые; 
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–  групповые (связанные с принадлежностью человека к той или иной 
профессии, группе по интересам, семье, с проживанием в той или иной 
местности); 

 – индивидуальные (передающие психологические, культурные, 
социальные особенности человека).  

Рассмотрим групповые элементы, связанные с профессиональным 
общением. Профессиональное общение представляет собой речевое 
взаимодействие специалиста с другими специалистами и клиентами 
организации в ходе осуществления профессиональной деятельности. 

Язык профессии включает книжный специальный язык (термины, сложные 
синтаксические конструкции) и разговорный язык (профессионализмы). Про-
фессионализмы являются разговорными  вариантами терминов. Им присущи 
упрощение, экспрессивность, оценочность, образность, эмоциональность. 

Рассмотрим основные способы образования профессионализмов [2]. 
1. «Упрощение», «усечение» термина. Например: земля – заземлённый 

провод, кварц – кварцевый генератор, клава – клавиатура, комп – компьютер,  
мать – материнская плата, прога – программа, прогер – программист, транс – 
трансформатор и т.д. 

2. «Упрощение», «усечение» термина + использование суффиксов с пейо-
ративной (стилистически сниженной) окраской. Приведём примеры:  

вебка – веб-камера; 
водянка – водяное охлаждение; 
времянка – временная проводка, временные точки освещения, временный 

электрощит;  
кондёр – конденсатор; 
коротыш – короткое замыкание; 
оперативка – оперативная память;  
тревожка – звонок на оперативный телефон и т.д. 
3. Аббревиатуры типа КЗ – короткое замыкание, ХХ – холостой ход. 

Нередко используемая аббревиатура появилась в русском национальном языке с 
одним лексическим значением, а в профессиональной речи приобрела другое 
лексическое значение. Например, ВВС – воздушные высоковольтные сети, 
изначально военно-воздушные силы Российской Федерации, ВТО – временная 
точка освещения, изначально  всемирная торговая организация. 

4. Переосмысление значений имеющихся слов. Главный способ пере-
осмысления – использование метафор. Метафора – это переносное значение 
слова, основанное на уподоблении одного предмета или явления другому по 
сходству или контрасту (Таблица 1). 

Таблица 1 

Лексема Нейтральное значение Профессионализм в речи инже-
неров 

Железо 

 

1. Химический элемент, 
серебристо-белый ме-

Аппаратные средства (от «Hav-
dwave») 
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талл, главная составная 
часть чугуна и стали. 
2. Изделия из такого 
металла.  
3. Лекарство, содержа-
щее препараты такого 
химического элемента.  

 
 
 
  

 

Камень 

 

Твёрдая горная порода 
кусками или сплошной 
массой, а также кусок, 
обломок такой породы 
[3]. 

Центральный процессор 
 
 

Катушка Цилиндр, стержень, на 
который наматывается 
что-нибудь 

Индуктивность 

Крокодил Крупное водное пре-
смыкающееся тёплых 
стран. 

Зажим в виде пасти крокодила. 

Мама 

(мать) 

 

Женщина по отношению 
к своим детям. 

1. Материнская плата. 2. Разъ-
ем-розетка 

Орех 1. Плод некоторых де-
ревьев или кустарников 
со съедобным ядром в 
скорлупе.  
2. Дерево, приносящее 
такие плоды, а также 
твёрдая древесина его, 
идущая на столярные 
изделия.  

Электротехнический сжим, при-
меняемый для соединения раз-
личных проводов. 

Турник Старое название пере-
кладины.  

П-образная опора. 

 Шнурок 

(шнурки) 

Тонкий шнур, тесёмка.  Испытательные электропровода 

 
Также приобретают переносное значение термины из других наук  (Таблица 2). 

Таблица 2 
Термин Первоначальное значение Профессионализм в 

речи инженеров 
Астма Болезнь –   приступы удушья.  Язык программиро-

вания Assembler. 
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Аут 1. Положение, когда мяч (шайба) ока-
зывается за пределами игрового поля, 
площадки. 
2. Возглас судьи, означающий, что 
боксёр нокаутирован. 

Зависание работы 
процессора. 

Высший пи-

лотаж 

Сложное маневрирование летательно-
го аппарата при выполнении фигур.  

Подача команд и 
управление ими от-
далённо от щита 
управления. 

Гектар Метрическая единица площади, равная 
площади квадрата со стороной 100 м. 

Гигабайт информа-
ции. 

Штурвал Рулевое колесо на судне, в самолёте, в 
комбайне.  

Диспетчерская те-
лефонная трубка или 
рация. 

Пулемёт 

«Максим» 

Станковый пулемёт, разработанный 
британским оружейником Хайремом 
Стивенсом Максимом в 1883 году. 

Передвижной насос 
для перекачки мас-
ла. 

Пуповина Плотный тяж, соединяющий тело 
плода с плацентой и служащий кана-
лом для его питания.  

Кабельная линия 6 
(10) кВ, связываю-
щая ТЭЦ с ЭС (при 
отдалении 110 кВ). 

 

Вышеуказанные профессионализмы обозначают различные производ-
ственные процессы, явления, технические устройства.  

В разговорной речи инженеров встречают профессионализмы, образован-
ные с помощью переносных значений слов, которые называют сотрудников 
определённого предприятия, отдела: 

блинкера – электромонтёры службы релейной защиты и автоматики; 
железяки – энергодиспетчеры жележной дороги; 
каскадёры – дежурные инженеры каскадов ГЭС; 
котлы – работники ТЭС или ТЭЦ; 
опера – электромонтёры ОДС; 
телепузики – персонал системы диспетчерского и технологического 

управления; 
черви – работники кабельного участка; 
шорники – инженеры, которые прокладывают линии электропередач. 
Также выразительность профессионализма усиливается благодаря упо-

треблению эпитетов. Эпитет – художественное определение, придающее выра-
жению образность. Например: 

возмущённое движение – движение двух тел, происходящее под действием 
взаимного тяготения, но отличающееся от движения по законам Кеплера из-за 
гравитационного влияния одного или нескольких других тел; 
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магические частоты – энергетические потоки различных характеристик, 
которые условно отличаются друг от друга амплитудой колебаний (длиной 
волны), электромагнитными, гравитационными, энергоинформационными 
свойствами; 

очарованная частица – семейство адронов, обладающих квантовым числом 
«очарование»; 

очаровательный (прекрасный) кварк – аддитивное квантовое число, пред-
ставляющее один из кварковых ароматов и равное разности числа с-кварков и 
с-антикварков в системе: C = Nc  - Nc-; 

потенциальная яма – область пространства, где присутствует локальный 
минимум потенциальной энергии частицы. 

Итак, подведём итог. Профессионализмы существуют в языке специаль-
ности для более легкого и быстрого понимания термина, лаконично и точно 
выражают мысль. 

Однако нельзя использовать их в официальной ситуации. Значение про-
фессионализмов известно узкому кругу специалистов, используется в разго-
ворной форме языка, имеет сниженную стилистическую окраску. 
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ЗНАЧЕНИЕ МОРАЛЬНО-ВОЛЕВЫХ КАЧЕСТВ ИГРОКОВ 
 В ДОСТИЖЕНИЕ ВЫСОКИХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

В СТУДЕНЧЕСКОМ БАСКЕТБОЛЕ 
 

В статье проведен анализ оценки морально-волевых качеств игроков студенческой 

команды по баскетболу методом анкетирования игроков команды и тренера. По резуль-

татам анкетирования игрокам и тренеру даны рекомендации по развитию морально-волевых 

качеств для достижения высоких результатов в соревновательной деятельности. 

Ключевые слова: студенческий баскетбол, психологическая подготовка, мораль-
но-волевые качества игроков, целеустремленность, самообладание, дисциплинированность, 
тренер. 

 
Морально-волевая подготовка – одна из важнейших сторон психологиче-

ской подготовки баскетболиста. Она направлена на формирование воли для до-
стижения поставленной цели. 

Баскетбол, по своей сути, – «волевая деятельность», где спортсмен посто-
янно преодолевает препятствия и трудности. Поэтому развитие волевых  качеств 
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не только помогает спортсмену побеждать в соревнованиях, но и является 
важным в развитии человека как субъекта деятельности. 

Баскетболисту приходится все время преодолевать всевозможные трудно-
сти, в частности, огромные физические нагрузки, утомление, стойко переносить 
болевые ощущения, в игровых условиях мгновенно оценивать обстановку и 
принимать решение. Деятельность спортсмена имеет сугубо волевую направ-
ленность, поэтому воспитание воли – одна из центральных проблем тренировки 
и психологической подготовки. Для этого надо знать и учитывать побудитель-
ные силы или мотивы, помогающие баскетболисту преодолевать трудности на 
пути к цели. 

Актуальность. Непрерывный рост достижений в студенческом баскетболе 
предъявляет все больше требований к системе психологической подготовки, так 
как период максимальных результатов невелик – 4-5 лет. Поэтому для повы-
шения качества отбора игроков в основной состав команды необходимо выяв-
лять степень их готовности к соревновательной деятельности.  

Научная новизна. Впервые в студенческой баскетбольной команде прово-
дится оценка и анализ морально-волевых качеств самими игроками и тренером.  

Цель работы – оценка уровня волевых качеств отдельных игроков для до-
стижения командного успеха в игре.  

Задачи исследования: 
1. Провести анкетирование мужской сборной команды Белорус-

ско-Российского университета по баскетболу для оценки морально-волевых 
качеств.  

2. Оценить результаты анкет, заполненные самими игроками. 
3. Оценить результаты анкет, заполненные тренером по каждому игроку. 
4. Сделать сравнительный анализ результатов оценки морально-волевых 

качеств.  
5. Дать рекомендации игрокам и тренеру по развитию морально-волевых 

качеств студентов для достижения высоких результатов в соревновательной 
деятельности. 

Объект исследования – студенты мужской сборной команды по баскетболу 
Белорусско-Российского университета. 

Предмет исследования – изучение морально-волевых качеств игроков по-
средством проведения анкетирования. 

Рассмотрим морально-волевые качества более подробно. 
Целеустремленность – проявления воли, характеризующиеся ясностью 

целей и задач, поставленных тренером, планомерностью и сосредоточенностью 
действий, мыслей и чувств на непреклонном движении к достижению постав-
ленной цели. 

Настойчивость и упорство – проявления воли, характеризующиеся дли-
тельным сохранением (нередко и повышением) энергии и активности в борьбе за 
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достижение цели и преодоление многих, в том числе неожиданно возникающих, 
препятствий различной степени трудности. 

Самостоятельность и инициативность – проявления воли, характеризую-
щиеся личным начинанием, творчеством и быстротой мышления в действиях, 
направленных на достижение цели, отсутствием ориентировки на помощь извне, 
устойчивостью по отношению к внушающим влияниям других людей и их 
действий. 

Для баскетбола характерна постоянная смена обстановки. В различных 
игровых ситуациях требуется мгновенное и желательно правильное решение. 
Игроку необходимо самостоятельно решить возникшую двигательную задачу 
или исход игрового момента, поэтому большое значение отводится самостоя-
тельности. Инициативность важна в данном виде спорта, так как от индивиду-
альных действий игроков, от их творческих задумок иногда зависит исход игры. 
Баскетболисты должны «открываться» под передачу, предлагать варианты раз-
вития атаки. Инициативность в данной игре граничит с решительностью, спо-
собностью взять игру «на себя» в нужный момент.  

Решительность и смелость – проявления воли, характеризующиеся свое-
временностью и обдуманностью принятия и реализации решений в практиче-
ских действиях, отсутствием боязни взять ответственность за них и исполнение 
даже в условиях риска. 

Определенный уровень смелости необходим, потому что баскетбол – кон-
тактная игра. Иногда при борьбе за подбор мяча требуется идти «в контакт» с 
соперником, что может привести к травме. 

Выдержка и самообладание – проявления воли, характеризующиеся со-
хранением ясности ума, возможности управлять мыслями, чувствами и дей-
ствиями в условиях эмоционального возбуждения или подавленности, интен-
сивных напряжений, утомления. 

В спортивных играх большое значение имеет дисциплинированность, так 
как команда должна осуществить игровой замысел тренера, что требует от иг-
роков четкого выполнения своих ролей на площадке.  

Однако главенствующее значение отдадим инициативности и самостоя-
тельности, ведь великие игроки тем и славятся, что способны из «полумомента» 
принести победу своей команде, за это их высоко ценят. 

Среди студентов мужской сборной команды Белорусско-Российского уни-
верситета по баскетболу было проведено анкетирование для оценки мораль-
но-волевых качеств (целеустремленность, настойчивость и упорство, самостоя-
тельность и инициативность, решительность и смелость, выдержку и самооб-
ладание, дисциплинированность).  

В данной анкете каждый игрок давал оценку от 1 до 5 баллов, отвечая на  
вопросы для определения:  

− целеустремленности (ясность цели, поставленной тренером, видимость 
результата, последовательность в достижении цели); 

− настойчивости и упорства (постоянность в стремлении к цели, активность 
в преодолении препятствий, результативность преодоления препятствий); 
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− самостоятельности и инициативности (устойчивость к влиянию других, 
личный опыт, находчивость и сообразительность); 

− решительности и смелости (своевременность принятия решений, обду-
манность решений, оценка правильности своего решения); 

− выдержки и самообладания (сохранение ясности мысли, владение чув-
ствами, управление действиями); 

− дисциплинированности (сознательность выполнения роли на площадке, 
частота посещения тренировок, своевременное выполнение задач). 

Анкетируемые не знали, что вопросы соответствуют определенным выше-
изложенным морально-волевым качествам. 

После того, как каждый из игроков оценил себя, ту же процедуру повторил 
тренер, давая свою оценку каждому игроку. 

Таким образом, после проведения анкетирования мы можем построить 
график морально-волевых качеств каждого отдельно взятого игрока и опреде-
лить, насколько данный игрок оценивает себя объективно. 

График 1 – Оценка морально-волевых качеств игроков  

 
Проанализировав график 1, можно сделать вывод: самооценка большинства 

игроков завышена и им необходимо более объективно оценивать себя и свои 
возможности в игре. Тренер, в свою очередь, используя полученные данные, 
может руководствоваться ими в тренировочном и соревновательном процессах.  

Например, для игрока Владислава (2 курс) тренеру следует дать следующие 
рекомендации:  

− действовать в тренировочных и игровых условиях, не поддаваясь вну-
шающему влиянию других людей, успеха или неудачи; 

− действовать с высокой степенью точности, выполняя необходимые дви-
жения, чтобы свести к минимуму число ошибок, и с максимальной энергией 
противостоять сопернику; 

− правильно и быстро оценивать игровую обстановку, принимать решения и 
осуществлять их в практических действиях; 

− самостоятельно регулировать состояние нервно-психологического 
напряжения; 

− ясно видеть цель, поставленную тренером, и осознанно действовать на 
площадке. 
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Результаты анкет, заполненных игроками и тренером, имеют отличия 
(график 2). 

Погрешность между оценками тренера и оценками игроков мы определили 
по формуле математической погрешности и составили график погрешностей.   

 
В результате погрешность между оценками большинства игроков четвер-

тых и пятых курсов получилась намного меньше погрешности игроков первых - 
третьих курсов, а значит, игроки старших курсов более объективно оценивают 
свои возможности. 

 
 
 

График 2 – Погрешность между оценками тренера и игроков 
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Вывод: 
1. Волевые качества являются важной составляющей в оценке психологи-

ческого состояния спортсменов в студенческом баскетболе. 
2. Данные, полученные в результате анкетирования, позволяют оценить 

психологические характеристики игроков сборной команды Белорус-
ско-Российского университета.  

3. В соответствии с результатами анкетирования даны рекомендации иг-
рокам и тренеру, какие морально-волевые качества необходимо развивать. 
Анализ полученных результатов позволит тренеру скорректировать программы 
тренировок для достижения высоких результатов в соревновательной деятель-
ности. 

В современном спорте побеждает тот, кто сумеет к моменту старта спра-
виться с нервным напряжением, сохранить психологическую свежесть, рацио-
нально и грамотно распределять свои силы, навязывать сопернику тактическую 
борьбу. Психологическая подготовка содействует ускорению естественных 
процессов развития наиболее важных для спортсмена психологических качеств 
и свойств личности, позволяет выработать стремление к самовоспитанию воли, 
активному самосовершенствованию, учит его сознательно управлять своим 
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психологическим состоянием в экстремальных условиях соревновательной де-
ятельности. 
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СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ В СФЕРЕ ОБРА-
ЩЕНИЯ С ТВЕРДЫМИ КОММУНАЛЬНЫМИ (БЫТОВЫМИ) ОТХО-

ДАМИ В СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

В статье рассмотрены состояние дел в сфере обращения с твердыми коммунальными 

отходами в Смоленской области и перспективы решения данной проблемы на основе анализа 

фактических данных по отходам и нормативно-правовых актов. 

 Ключевые слова:  обращение с отходами, утилизация (использование), обработка 
отходов, твердые коммунальные (бытовые) отходы, раздельный сбор отходов. 

 
 Твердые коммунальные (бытовые) отходы (далее – ТКО) – отходы, вхо-
дящие в состав отходов потребления и образующиеся в многоквартирных жилых 
домах в результате потребления товаров (продукции) гражданами, а также то-
вары (продукция), использованные ими в указанных домах в целях удовлетво-
рения личных потребностей и утратившие свои потребительские свойства. 
 Обращение с отходами – деятельность по сбору, накоплению, обработке, 
утилизации (использованию), обезвреживанию, транспортированию, размеще-
нию отходов. По сути, это технологический процесс, состоящий из цепочки 
последовательных операций и рассматривать их надо только в комплексе. 
Осуществляет эту деятельность оператор – физическое лицо или индивиду-
альный предприниматель. 
 Проблемы, связанные с образованием огромного количества твердых 
коммунальных отходов давно и остро стоят во всем мире, особенно в крупных 
городах. Поэтому разработанная Минприроды РФ «Комплексная стратегия об-
ращения с твердыми коммунальными (бытовыми) отходами в Российской Фе-
дерации» [1] в качестве важнейших целей предусматривает развитие инфра-
структуры по раздельному сбору, утилизации, обезвреживанию, экологически 
безопасному размещению ТКО; постепенный переход от полигонного захоро-
нения к промышленной переработке; создание эффективной системы управле-
ния в этой области. 
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 В качестве первоочередных задач на среднесрочную перспективу (до 2016 
г.) выбраны строительство системы экологически безопасных полигонов и раз-
дельный сбор отходов. 
 В Смоленской области для реализации Стратегии Минприроды РФ раз-
работаны «Региональная программа модернизации системы коммунальной ин-
фраструктуры в сфере обращения с отходами на территории Смоленской обла-
сти на 2013-2016 годы», утверждена Постановлением Администрации Смолен-
ской области от 27.06.2013 г. № 515, «Территориальная схема обращения с от-
ходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами на территории 
Смоленской области», утверждена Департаментом Смоленской области по 
природным ресурсам и экологии», Приказ от 05.10.2016, №556/0103, «План 
мероприятий («Дорожная карта») по переходу на новую систему обращения с 
твердыми коммунальными отходами в Смоленской области», утвержден Гу-
бернатором Смоленской области (Распоряжение от 19.07.2017, №1057-Р/АДМ), 
«Порядок сбора твердых коммунальных отходов (в том числе их раздельного 
сбора) на территории Смоленской области», утвержден Постановлением Ад-
министрации Смоленской области от 01.08.2017, №503. 
 В соответствии с «Планом мероприятий («Дорожная карта») по переходу 
на новую систему обращения с твердыми коммунальными отходами в Смолен-
ской области» переход региона на новую схему обращения с ТКО должен быть 
завершен до 1 января 2019 г. К этому сроку должны быть разработаны и 
утверждены нормативные и правовые акты в области обращения с отходами, в 
том числе с ТКО; произведен конкурсный отбор регионального оператора по 
обращению с ТКО; организована деятельность регионального оператора по об-
ращению с ТКО; создана инфраструктура в сфере обращения с ТКО, включа-
ющая строительство объектов захоронения ТКО технологически связанных 
между собой (полигона ТКО, расположенного на территории Кощинского 
сельского поселения Смоленского района мощностью 160 тысяч тонн в год; двух 
мусороперегрузочных станций на территориях Демидовского и Рославльского 
районов, мощностью 10 и 20 тысяч тонн соответственно.  
 Сегодня в Смоленской области ежегодно образуется, по данным админи-
страции региона, 837 тысяч тонн отходов, в том числе 216 тысяч тонн – от до-
мовладений. С 1 января 2017 года захоранивать отходы без предварительной 
сортировки и обработки запрещено. Доля переработанных отходов в 2017 г. 
будет составлять порядка 10%, по данным департамента по природным ресурсам 
региона. Утвержден среднегодовой норматив накопления ТКО в регионе, со-
ставляющий  1,82 м3 на 1 человека. На территории области действуют 16 поли-
гонов захоронения ТКО, причем 15 – внесены в госреестр объектов размещения 
отходов. Все твердые коммунальные отходы подлежащие захоронению на 
строящемся полигоне, будут предварительно сортироваться. Часть из них пой-
дёт на вторичную переработку – черные и цветные металлы, картон и целлю-
лоза-бумажные отходы, пластик, текстиль. Отходы не подлежащие переработке, 
будут прессоваться в тюки (кипы), пакетироваться и захораниваться на поли-
гоне.  
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 В отличие от традиционной насыпной технологии захоронения отходов, 
сформированные на прессе тюки размером 1×1×1,5 м. будут укладываться на 
полигоне в пласты высотой 5 м (5 тюков).Поверхность каждого последующего 
пласта покрывается слоем земли, толщиной 20 см. Предполагается, что при та-
ком способе захоронения ТКО тормозятся процессы гниения, выделение ток-
сичного и пожароопасного биогаза сокращается на 95%, будет исключено за-
грязнение подземных вод инфицированными стоками свалки. 

Вместе с тем: при прессовании ТКО газы и отжимная вода должны соби-
раться и очищаться до степени, обеспечивающей выброс очищенного воздуха в 
атмосферу, а отжимной воды в систему канализации или в водные объекты; 
процесс прессования ТКО весьма сложен из-за их перемешенного состава в за-
висимости от сезона года, системы сбора, различной степени извлечения 
утильных компонентов, упаковки и т.д.;  не исключена возможность попадания в 
ТКО, направляемых на прессование, крупных несминаемых предметов, которые 
могут вывести из строя прессовочное оборудование; высокая влажность отходов 
не позволяет получить достаточно прочные тюки; важно правильно выбирать 
режимы подъема давления и время выдержки материала под давлением. От 
этого зависит возможность выхода жидкости и газа из прессуемого материала, 
изменение объема тюка после снятия давления и его прочность. 
 «Порядок сбора  ТКО» определяет механизм сбора ТКО, в том числе их 
раздельного сбора, на территории области, а также устанавливает ряд требова-
ний к контейнерам и контейнерным площадям для ТКО.  
 Раздельный сбор ТКО предусматривает разделение ТКО потребителями и 
складирование отсортированных ТКО в контейнерах для соответствующих ви-
дов ТКО. Контейнеры должны быть выкрашены в разные цвета для различных 
видов ТКО и иметь соответствующую маркировку (надписи и (или) пикто-
граммы), которая должна доносить информацию о материалах, подлежащих 
сбору в соответствующий контейнер. Предусматривается установка контейне-
ров для бумаги, стекла, пластика, металла и стандартных контейнеров для ТКО 
(с пищевой составляющей) на специально отведенных местах. 
 В многоквартирных домах с мусоропроводами использование мусоро-
провода предусмотрено для сбора неперерабатываемых (несортированных) 
ТКО.  

Раздельный сбор ТКО на территории Смоленской области будет внед-
ряться поэтапно.«Порядком сбора твердых коммунальных отходов (в том числе 
их раздельного сбора) на территории Смоленской области» определены: спо-
собы складирования крупногабаритных отходов; сбор ртутьсодержащих отхо-
дов; сбор отходов электронного оборудования; сбор ТКО в зоне застройки ин-
дивидуальными жилыми домами и дачной застройке.  
 Можно предположить, что для становления и эффективного функциони-
рования системы раздельного сбора ТКО потребуется немалый период времени, 
так как у населения отсутствуют навыки и культура обращения с отходами. 
 Раздельный сбор мусора позволяет вдвое уменьшить массу отходов жи-
лищно-коммунального сектора для захоронения, что способствует сокращению 
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эмиссии парниковых газов (метана, углекислого газа) на полигонах и улучше-
нию экологической обстановки в регионе. 
 К сожалению, в «Региональной программе» не предусмотрено создание 
мусоросжигательных заводов или других термических технологий переработки, 
которые могли бы стать альтернативой строительству новых полигонов для за-
хоронения. В 2012 году Росприроднадзор РФ признал сжигание ТКО, наиболее 
эффективной технологией утилизации мусора [2]. 
 В настоящее время Минэнерго РФ выступило с инициативой создания 
новой подотрасли энергетики на основе использования ТКО и планирует сти-
мулировать строительство мусоросжигающих заводов по производству элек-
трической и тепловой энергии для потребителей.ТЭС на ТБО – самый доступ-
ный и один из наиболее экономически эффективных возобновляемых источни-
ков энергии. 
 В заключение можно сказать, что на Смоленщине запущен механизм но-
вого регулирования деятельности по обращению с твердыми коммунальными 
отходами. Системные преобразования направлены на уменьшение негативного 
воздействия отходовна здоровье человека и окружающую среду, а также во-
влечение отходов в хозяйственный оборот в качестве дополнительных источ-
ников сырья, и наконец, избавит города региона и прилегающие к ним зоны от 
эстетически неприглядной картины многочисленных свалок.  
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АНАЛИЗ ПРИЧИН ТЯГИ К КУРЕНИЮ В СТУДЕНЧЕСКОЙ СРЕДЕ 
В статье рассматриваются причины появления тяги к курению среди девушек 1 – 4 

курсов. Показывается динамика роста количества курящих девушек от продолжительности 

обучения в вузе. 

Ключевые слова: ЗОЖ, курение, студенты, никотиновая зависимость, анкетирование. 
 
Основная задача здорового образа жизни человека состоит в искоренении 

вредных привычек. Одной из самых вредных и опасных привычек является ку-
рение, которое влияет на все органы человека, а именно: на нервную и сердеч-
но-сосудистую системы, на органы пищеварения и костные ткани, особенно, на 
дыхательную систему. Специалисты Всемирной Организации Здравоохранения 
(ВОЗ) установили, что люди, начавшие курить до 20-летнего возраста, умирают 
от рака лёгких и рака гортани в пять раз чаще, чем те, которые начали курить 
после 25 лет. За год табак убивает свыше 4 000 000 человек. Если не удаётся 
остановить распространение табака среди молодёжи, то курение юных приведёт 
к «санитарной катастрофе третьего тысячелетия» и уровень смертности из-за 
этого фактора достигнет к концу 2020-х годов 10 миллионов.  
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Так как молодежная среда, которая является основой нашего общества, 
наиболее уязвима к приобретению тяги к курению, то актуальность социологи-
ческого исследования этой проблемы наглядна. А так как за последние 10 – 15 
лет количество курящих женщин в плотную подошло к количеству курящих 
мужчин, то выявление причин тяги девушек к процессу курения становится 
очевидным.  

Целью социологического исследования является выявление причин тяги 
студенток нашего университета к курению. 

Гипотеза: предполагалось, что сенситивным периодом для формирования 
привычки курения среди девушек является период обучения в университете. 

Для опроса студенток была составлена анкета из 9 вопросов, которые были 
направлены на определение количества курящих среди опрашиваемых, частоту 
курения среди них, а также причины возникновения этой вредной привычки. По 
результатам опроса каждый респондент был отнесен к одной из групп никоти-
новой зависимости. 

Группа 1  –  никотиновой зависимости нет, т.е. человек не курит.  
Группа 2 – средняя (умеренная) степень никотиновой зависимости. В 

этом случае появляются элементы физического влечения, которые проявляются 
в виде желания закурить. При прекращении курения развивается состояние  
физического и психологического дискомфорта.  

Группа 3 – сильно выраженная степень никотиновой зависимости. 
Здесь курение, как правило, вызывает неприятные ощущения боли и диском-
форт. Тем не менее, нервная система страдает даже после небольшого никоти-
нового голодания. Человек выкуривает 3 и более пачки в день. 

В ходе исследование был проведен опрос среди девушек первого, второго, 
третьего и четвертого курсов филиала ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ». Выборка со-
ставила 102 человека.  

Мы сравнили количество девушек 1, 2, 3 и 4 курсов по принадлежности к 
определенной группе никотиновой зависимости (рисунок 1): 

Из рисунка 1 видно, что на первом курсе все студентки не курили. Однако 
на втором курсе появились девушки, имеющие среднюю степень никотиновой 
зависимости. По результатам анкетирования 2 курса выяснилось, что основной 
причиной того, что учащиеся начинают курить, является «курение за компа-
нию». Таким образом, на студенток технического вуза сильное влияние оказы-
вает образ жизни и привычки окружающих сокурсников. 

В результате сравнения диаграмм второго и третьего курсов на рисунке 1 
видна положительная динамика изменения количества курящих студенток, так 
как численность курящих учащихся возросла на 4%. Основными причинами 
появления этой вредной привычки испытуемые назвали любопытство и снятие 
стресса. Можно предположить, что на третьем курсе влияние на учащихся 
оказывают не только сокурсники, но и увеличение сложности процесса обуче-
ния.    
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Рисунок 1 – Соотношение девушек 1, 2, 3, 4 курса по группам никотиновой 

зависимости 
На четвертом курсе количество курящих увеличивается незначительно (на 

1%). Таким образом, привычка к закуриванию сигареты среди девушек техни-
ческого вуза формируется на втором и третьем курсе.  

Важно отметить, что сильно выраженной никотиновой зависимости не 
было выявлено в ходе исследования. 

Анализ результатов анкетирования студенток всех курсов обучения  пока-
зал, что среди учащихся, которые имеют курящих родителей, только 38% сту-
денток курят. Среди учащихся, которые имеют некурящих родителей, курит 
32%. Таким образом, вредные привычки родственников не оказывают сильного 
влияния на формирования привычки курения у студенток технического вуза. 

Результаты анкетирования частоты курения студенток второго, третьего и 
четвертого курсов представлены на рисунке 2. 

 
Рисунок 2 – Соотношение частоты курения среди курящих студенток 2, 3 и 

4 курсов 
 

Как видно из рисунка 2, количество курящих не более 5 сигарет в день на 3 
курсе увеличилось на 8% по сравнению со вторым, и количество тех, кто вы-
куривает 5-10 сигарет, так же увеличилось на 8%. На четвертом курсе 
количество студенток, выкуривающих 5-10 сигарет в день увеличилось 
незначительно (всего на 1 %). Однако, появилась группа девушек, 
выкуривающих 10-20 сигарет в день, что говорит о сильной тяге к курению.  

Частота курения среди студенток технического вуза растет с каждым 
курсом. На втором курсе 2% учащихся выкуривают более 5 сигарет в день, на 
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третьем – 10%, на четвертом – 13%. Можно сделать вывод о том, что студентки 
не бросают курить, а наоборот делают это чаще. 

Важно отметить, что в настоящее время возрастает популярность кальяна 
среди молодежи, об этом свидетельствует то, что 28% всех испытуемых курят 
его чаще 1 раза в полгода. Нужно учесть, что курение одного кальяна прирав-
нивается к ста сигаретам. Несмотря на то, что содержание вредных веществ в 
сигарете выше, она не успевает принести столько вреда, как кальян, ее выкури-
вают быстро. Кальян же смакуют около часа, и из-за этого в организм попадает в 
несколько раз больше оксида углерода. 

Укажем причины курения среди учащихся: 58% студенток указали главным 
фактором, влияющим на желание закурить – снятие стресса. Остальные 42% 
сошлись во мнении, что причина – удовольствие, испытываемое в процессе ку-
рения.  

Нужно отметить, что 27% курящих указали, что знают о последствиях ку-
рения, но не задумываются о них. Остальные 73% курящих не знают о послед-
ствиях этой вредной привычки, что, скорее всего, приводит к увеличению ча-
стоты курения среди студенток. Не смотря на тот факт, что с каждым годом 
количество курящих возрастает, борьба с этой вредной привычкой среди моло-
дежи, по мнению 53% респонденток, имеет смысл. 

Таким образом, наша гипотеза, заключающаяся в том, что сенситивным 
периодом для формирования привычки курения среди девушек является период 
обучения в институте, полностью подтверждается данными нашего исследова-
ния. 

О.Г. Лёшин к.т.н., доц. 

(Филиал ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» в г. Смоленске) 

ОСТРОТА ЗРЕНИЯ – ОСНОВА ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
 

В статье рассматриваются проблемы выявления причин, влияющих на остроту зрения 

студентов 2014 года поступления за период их обучения на 1 – 3 курсах. Выявлены причины, 

предшествующие развитию близорукости. Рассматривается использование простых кор-

регирующих упражнений для глаз. 

Ключевые слова: исследование, зрение, цветоощущение, студент,  анкетирование, 
близорукость, коррегирующая гимнастика. 

 
Жизнедеятельность человека постоянно взаимодействует с окружающей 

средой через органы чувств. Важнейшим из них является зрение. При помощи 
его мы различаем предметы, правильно определяем их месторасположение в 
пространстве и воспринимаем богатейшую гамму цветовых оттенков. Основным 
органом зрения является глаз, который является сенсорным  органом зрительной 
системы человека и обладающий способностью восприни-
мать электромагнитное излучение в световом диапазоне длин волн, обеспечивая 
функцию зрения. У человека через глаз поступает около 90 % информации из 
окружающего мира. Сохранить хорошее зрение в информационную эпоху – за-
дача непростая. В современном мире вряд ли найдется много людей, жизнь и 
работа которых не связана с компьютерными технологиями. Компьютеры, при 
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всем их удобстве и необходимости, способствуют тому, что кабинеты офталь-
мологов переполнены пациентами со схожими симптомами: сухость и жжение в 
глазах, жалобы на двоение изображения, снижение остроты зрения и т.д. 

По данным Всемирной Организации Здравоохранения (ВОЗ) в мире 4 – 5 
миллионов человек лишены зрения и ещё 135 миллионов страдают различными 
дефектами зрения, что составляет примерно 40% от общего населения Земли. По 
прогнозам к 2020 году число слепых людей на планете увеличится до 75 000 000 
человек, а слабовидящих – до 200 000 000. 

Цель исследования – анализ остроты зрения за период обучения в высшем 
учебном заведении студентов 2014 года поступления и методы её профилактики.  

Предметом исследования являются студенты филиала ФГБОУ ВО «НИУ 
«МЭИ» в г.Смоленске 2014 года поступления за период их обучения на 1,2 и 3 
курсах.  Объект исследования - орган зрения. 

Выдвигается гипотеза, что более 50% студентов имеют нарушение своего 
зрения. 

Для контроля динамики остроты зрения у испытуемых проведеныиссле-
дования их зрения с помощью таблицы Сивцева  и таблицы Рабкина, позволя-
ющие проверить остроту зрения и цветоощущение. В группу  проверяемых на 1 
курсе вошли 23 студента 2014 года поступления основной, подготовительной и 
специальной медицинской группы здоровья. Исследование проводилось в хо-
рошо освещенном помещение. При этом проведено у анкетирование позволяло 
определить какое количество свободного времени данные студенты проводят за 
гаджетами (компьютером, телефоном, планшетом и т.д.). Испытуемые были 
разделены на 2 группы. В первую группу вошли студенты основной и подгото-
вительной группы, а во вторую – специальной медицинской группы здоровья. 
Первая группа, в составе 12 студентов 1 курса, сначала проверялась в осеннем 
семестре 2014/2015 учебного года, результаты исследования приведены на ри-
сунке 1а. Без рекомендаций по уходу за зрением, спустя год в осеннем семестре 
2015/2016 учебного года эти же испытуемые были проверены снова. Результаты 
этих исследований представлены на рисунке 1б.Анализ результатов исследо-
вания показывает, что после первой проверки увеличилось количество испы-
туемых с нормальным зрением на 32%, а дальнозоркость у них пропала, но при 
этом увеличилось количество студентов с близорукостью на 11%. Исходя из 
опроса, проведенного по результатам второй проверки, можно сделать вывод, 
что количество времени, которые испытуемые проводят за гаджетами,  влияют 
на остроту зрения. У испытуемых, которые стали больше времени проводить за 
гаджетами, стало ухудшаться зрение, а у тех, кто минимизировал это время, 
зрение осталось прежним.  
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Рисунок 1 -Острота зрения студентов: а- после первой проверки; б- после второй 
проверки 

 
Проанализировав рисунки 1а и 1б, можно сделать вывод, что за период 

обучения на 1 курсе у студентов 2014 года поступления наблюдается значи-
тельной изменение зрения. Испытуемые приобрели близорукость, что возможно 
из-за пренебрежения к своему зрению. Длительные и интенсивные зрительные 
нагрузки на близком расстоянии, плохое освещение рабочего места, непра-
вильная посадка при чтении и письме, чрезмерное увлечение телевизором и 
компьютером - всё это предшествует развитию близорукости. 

В весеннем семестре 2014/2015 учебного года были проверены студенты 
второй группы в количестве 11 человек. Для них каждый семестр проводилась 
проверка остроты зрения. После изучения динамики зрения в весеннем семестре 
2015/2016 учебного года, им был предложен курс рекомендаций по снижению 
загруженности глаза при работе за компьютером. Испытуемым было предло-
жено минимизировать проведение свободного времени за гаджетами, при работе 
за компьютером периодически отдыхать и делать простые корректирующие 
упражнения для глаз, а также употреблять витамины (черника, брокколи, свекла, 
морковь, зелень). В осеннем семестре 2016/2017 учебного года данные студенты 
были проверены повторно. По данным последних исследованиям можем сделать 
вывод, что большая часть испытуемых второй группы (около 55%)страдают 
близорукостью, а36% имеют нормальное зрение и 9% - имеют дальнозоркость. 
Так как дальнозоркость и близорукость являются нарушением зрения, то 
условно отнесем их к плохому зрению. Тогда плохое зрение у 64% испытуемых, 
а у 36% - нормальное зрение. Рекомендации, которые были даны испытуемым, 
были соблюдены лишь 55%, остальные 45% пренебрегли ими. Из соблюдавших 
рекомендации испытуемых у 67% зрение улучшилось, у 33% не изменилось и ни 
у кого не ухудшилось зрение, это соотношение показано на рисунке 2а. У тех, 
кто не соблюдал рекомендации, зрение ухудшилось у 40%, не изменилось у 60%, 
но ни у кого не улучшилось,это соотношение показано на рисунке 2б.  
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Рисунок2 -Динамика остроты зрения: а- у соблюдавших рекомендации; 

б- у не соблюдавших рекомендации 
 

      На основе проведённого исследования можно сделать следующие выводы. У 
испытуемых студентов филиала 2014 года поступления к третьему курсу на 11% 
стало больше страдающих близорукостью. Это возможно из-за того, что люди 
рождаются с дальнозоркостью, но быстрая информатизация вынуждает людей 
пользоваться различными гаджетами, которые ухудшают зрение и приводят к 
близорукости. Сами студенты считают, что ухудшение зрения произошло из-за 
увеличения количества времени проведения за компьютером. Нельзя не отметить, 
что  именно компьютер, а также длительная работа за ним могут сопровождаться 
раздражением и покраснением глаз, неприятными ощущениями, сухостью ро-
говицы, переутомлением, болью в спине, мышечными судорогами, а также от-
сутствием четкого зрительного восприятия. По собранным данным, в 2016/2017 
учебном году осеннего семестра все проверенные студенты третьего курса 2014 
года поступления имеют трихонометрическое цветоощущение. Было выявлено, 
что испытуемые, снизившие нагрузки на зрение, немного улучшили его. Это 
может свидетельствовать о том, что при бережном отношении к зрению, мы 
получаем хорошее зрение. Но так как в период обучения становится сложнее 
следить за зрением, то можно прибегнуть к покупке специальных очков с лин-
зами, которые смягчают влияние компьютера на зрение.  

 
 

А.Г. Нагорная, к.пед.н.,  Д.О. Рябова, асс. 

(Филиал ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» в г. Смоленске) 

К ВОПРОСУ О НЕОБХОДИМОСТИ СОЗДАНИЯ РАБОЧИХ ГРУПП НА 
ПРЕДПРИЯТИЯХ ДЛЯ РЕШЕНИЯ НЕСТАНДАРТНЫХ ЗАДАЧ ЭЛЕК-

ТРОЭНЕРГЕТИКИ 
 

В статье рассматривается вопрос о внедрении консалтинговых услуг на  предприятиях 

для решения нестандартных задач электроэнергетики посредством создания рабочих групп.  

Даны характеристики рабочей группы, нестандартных задач, а также основных областей 

знаний специалистов иных смежных областей - участников рабочих групп на предприятиях 

электроэнергетики. 

Ключевые слова: консалтинг, нестандартные задачи, рабочие группы, электроэнерге-
тика. 

 
В настоящее время на фоне неустойчивого состояния в экономике страны 

всеострее стоит вопрос о разработке и внедрении организационных и социаль-
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ных технологий нахождения оптимального решения различного рода проблем в 
деятельности компаний. Применение инновационных технологий принятия 
решений поставленных задач будет способствовать более эффективной дея-
тельности и развитию компаний. 

Важной составляющей управленческого консалтинга является внедрение в 
деятельность предприятия (компании) современных технологий, методов и ме-
тодик для решения проблем организации. Одними из важнейших в настоящее 
время проблем клиентов консалтинговых компаний являются: 

− несовершенство системы управления и организационной структуры; 
− дефицит квалифицированного персонала; 
− недостатки в системе мотивации сотрудников; 
− отсутствие ориентации персонала на стратегические цели компании; 
− снижение уровня конкурентоспособности предприятий на совре-

менном рынке. 
Сегодня в Смоленском регионе наиболее востребовано совершенствование 

системы управления в крупных компаниях, а именно оптимизация системы 
управления территориально-распределенных структур, персоналом, финансами, 
издержками. Кроме того, востребованы такие услуги консалтинга, как профес-
сиональное движение и сокращение штатов, культура корпорации, здоровье и 
безопасность персонала, программы стимулирования и мотивации, анализ 
функционирования и психологическая оценка персонала, повышение квалифи-
кации работников. 

Для анализа «проблемных зон» в деятельности организации,  разработки  
стратегий, реструктуризации организации, а также разработки и внедрения ан-
тикризисных программ, новых систем и процедур управления в современном 
консалтинге существует достаточное количество методов и технологий кон-
сультирования. Все методы и технологии можно разделить по следующим видам 
консалтинговых услуг: процессный, экспертный и обучающий консалтинг. 

Для наиболее полного отражения совокупности методов, технологий и 
методик консалтинговых услуг, помогающих осуществить быстрый поиск, вы-
бор и эффективное использование наиболее соответствующих проблеме орга-
низации и модели консультирования методов, можно рассмотреть следующую 
классификацию [1]: 

1) методы решения содержательной части проблем, а именно методы диа-
гностики: сбора (опросы, интервью, анкетирование, экспертные оценки) и об-
работки информации (классификация данных, анализ проблем и сравнение), а 
также методы решения проблем и методы реализации; 

2) методы определения проблем: дерево целей с использованием экспертных 
оценок, методы оценки приоритетов проблем (экспертный и логический анализ), 
метод построения графа проблем; 
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3) методы разработки и оценки решений: методы выработки альтернативных 
решений, методы выбора альтернативных решений, методы анализа качества 
принимаемых решений, методы групповой работы; 

4) методы экспериментальной проверки: групповая работа, деловые игры; 
5) методы переноса результата в реальные условия: методы формирования 

рабочих групп, методы проведения проблемных совещаний. 
Согласно Программе инновационного развития ПАО «Россети» на период 

2016-2020 гг. с перспективой до 2025 года одним из ключевых сегментов внед-
рения «умных» сетей в электроэнергетику страны является консалтинг, а именно 
управление проектами и консалтинг в реализации проектов [2]. 

К одной из задач в области электроэнергетики можно отнести создание 
рабочих групп из специалистов различных отраслей для решения нестандартных 
задач. Под нестандартными задачами нужно понимать задачи, решение которые 
невозможно уже существующим способом или методом, которые способству-
ютразвитию внутренней мотивации, активизирующей когнитивные процессы 
(память, внимание, мышление, изобретательность, мобильность). 

Согласно приведенной выше классификации, решение нестандартных за-
дачвыступает в качестве инструмента реализации совокупности методов, тех-
нологий и методик управленческого консалтинга, что дает возможность перейти 
от пассивного потребления информации к активной ее обработке в процессе 
анализа данных, процессов и т.д. Так вырабатывается решение, система дей-
ствий, применение которой возможно в различных ситуациях. К нестандартным 
задачам электроэнергетики на предприятии (в компании), решаемым рабочими 
группами,  можно отнести разработку стратегии развития предприятия (укруп-
нение, модернизация, реконструкция, ликвидация и т.д.), составление плана 
мероприятий по снижению издержек, потерь при эксплуатации электрической 
станции, внедрение «умных» сетей и т.д. 

Рабочая группа – объединение людей, заинтересованных в решении за-
данной проблемы и представляющие различные области знаний, требующихся 
для ее решения. Наиболее эффективной является группа из 6-8 человек, при этом 
необходимо соблюдать определенные условия: 

− члены рабочей группы должны иметь общую цель; 

− социальный статус отдельно взятого члена группы не должен яв-
ляться доминирующим над другими; 

− все представители рабочей группы должны находиться в тесном 
контакте для установления диалога и налаживания межличностных отношений. 

С помощью взаимодействия в рабочих группах появляется возможность не 
только обмениваться идеями, предположениями на какую-либо тематику, что  
увеличивает количество альтернативных решений задач или подзадач, но и, 
привлекая специалистов из разных областей, выбирать наиболее оптимальное 
решение нестандартной задачи. Это, в свою очередь, сказывается на техноло-
гическом, производственном или организационном процессе, а также дает воз-



224 

можность развить способность к совместной работе и сотрудничеству у персо-
нала. Это является несомненным достоинством создания рабочих групп. 

Однако можно выделить и отрицательные стороны создания рабочих групп. 
Одна из них – это увеличение временных, психологических затрат участников 
группы по сравнению с принятием решения одним работником;другая – по-
пытки «захвата власти» и навязывание собственного мнения окружающим и 
прочее.  

В табл. 1 представлены основные области знаний участников рабочей 
группы для решения нестандартных задач электроэнергетики и основные во-
просы, решаемые в данных областях. 

 

Таблица 1 – Основные области знаний участников рабочей группы для решения нестандартных задач 
электроэнергетики 

Область знаний участника группы Сфера решаемых задач 
Электроэнергетика и  электротехника − генерация электроэнергии (ЭЭ); 

− передача ЭЭ; 
− распределение ЭЭ; 
− потребление ЭЭ; 
− проектирование систем и сетей; 
− электропривод; 
− электромеханика; 
− электрические машины; 
− релейная защита и автоматика; 
− оптимизация режима работы; 
− диспетчерское управление; 
− применение новых материалов; 
− силовая электроника и преобразователи энергии; 
− оптимизация потерь и т.д. 

Теплоэнергетика и теплотехника − источники теплоснабжения; 
− тепломассообмен; 
− тепловые двигатели и нагнетатели; 
− гидрогазодинамика; 
− котельные установки и т.д. 

Химическая промышленность − неорганическая химия; 
− сопротивление материалов; 
− газо- и нефтеперерабатывающая отрасль и т.д. 

Электроника и наноэлектроника − электротехника и электроника; 
− наноэлектроника; 
− логические схемы; 
− преобразовательная техника и т.д. 

Оптотехника − лазерная техника; 
− оптотехника; 
− источники и приемники излучения; 
− оптико-электронные системы; 
− световые измерения; 
− лучевые технологии и т.д. 

Информационные технологии − вычислительные системы; 
− проектирование информационных систем; 
− компьютерная графика; 
− информационные технологии; 
− защита информации; 
− интеллектуальные системы; 
− схемотехника и т.д. 

Экономика − бухгалтерский учет; 
− аудит; 
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− финансовый учет; 
− макроэкономика; 
− маркетинг; 
− корпоративные финансы; 
− экономическая теория; 
− статистика; 
− ценные бумаги; 
− международные экономические отношения и т.д. 

Юриспруденция − гражданское право; 
− земельное право; 
− трудовой кодекс; 
− налоговый кодекс т.д. 

Экология − устойчивость экосистемы, биосферы; 
− качество окружающей среды; 
− контроль выбросов; 
− геоэкология; 
− промышленная экология; 
− валеология и т.д. 

Менеджмент − управление производством; 
− информационные технологии в управлении; 
− инвестиционный менеджмент; 
− финансовый менеджмент; 
− контроллинг; 
− логистика; 
− управление персоналом; 
− стратегический менеджмент; 
− антикризисное управление и т.д. 

 

Таким образом, привлечение специалистов смежных областей для решения 
нестандартных задач в области электроэнергетики позволяет оптимизировать 
процесс поиска этого решения, расширить и дополнить его знаниями из других 
областей, что дает возможность выбрать лучшую альтернативу из предлагаемых 
решений. 
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В статье рассматриваются проблемы обеспечения информационной безопасности 

инновационных технологий, связанные с недостатком высококвалифицированных кадров и 

низкой грамотностью населения. Авторы предлагают ряд мероприятий в области образо-

вательной поддержки обеспечения информационной безопасности для эффективного ре-

шения задачи устранения  социальных и кадровых предпосылок роста киберугроз. 
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грамотность. 

 
Стремительное развитие современных инновационных Интер-

нет-технологий, внедрение их практически во все области деятельности обще-
ства и  человека, начиная от структур государства  и заканчивая бытовым 
уровнем,  являясь, несомненно, положительным фактором, способствующим 
укреплению  национальной экономики, к сожалению, не остается без внимания 
со стороны преступного мира. В настоящее время аналитики наблюдают бес-
прецедентный лавинообразный рост  высокотехнологичных преступлений и 
киберугроз, в том числе и в политической, экономической, финансовой и других 
сферах государственной деятельности. 

В качестве подтверждения вышесказанного можно привести некоторые 
статистические данные, которые предоставила в рамках сотрудничества с фи-
лиалом «НИУ МЭИ» в г. Смоленске  компания IB-GROUP. Эта компания явля-
ется одной из ведущих международных организаций по предотвращению и 
расследованию киберпреступлений с использованием высоких технологий. 
Согласно предоставленным данным, общий объем хищений денежных средств 
посредством высокотехнологичных атак в России вырос за 2016 год по сравне-
нию с 2015 годом на 44% (при этом объем хищений денежных средств у физи-
ческих лиц с использованием Android – приложений, то есть для мобильных 
устройств вырос  более чем на 470%).  

На сегодняшний день, согласно сведениям компании IB-GROUP [1], среди 
основных угроз информационной безопасности являются: 

- хищение денежных средств посредством высокотехнологичных атак; 
- DDoS (Distributed Denial of Service — «отказ от обслуживания») атаки; 
- атаки на промышленные системы и информационные сети (энергетиче-

ские компании, химические производства, водоочистительные узлы и другие 
объекты критической инфраструктуры); 

- хакерские атаки, которые очень часто мотивируются политическими ин-
тересами; 

- отслеживание местоположения и прослушивание разговоров  пользова-
телей  на уровне сотовых операторов и интернет провайдеров; 

- фишинговые и вишинговые атаки; 
- быстрыми темпами распространяются вирусные программы, добывающие 

криптовалюту. 
Основные предпосылки роста киберугроз можно разделить на три крупных 

кластера. 
1. Предпосылки, связанные с тенденциями и направлениями развития ис-

пользования информационных технологий: 
- виртуализация государственной, экономической, финансовой и т.п. дея-

тельностей; 
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- снижение оборота наличных денежных средств и стимулирование бан-
ками перехода  в перспективе на практически полностью безналичный расчет; 

-  широкое  распространение интернет технологий и облачных сервисов во 
всех сферах человеческой деятельности; 

-  массовое распространение  мобильных устройств и «умной» бытовой 
техники. 

2. Предпосылки, связанные с тенденциями развития старых и появления 
новых направлений и технологий киберпреступлений: 

- глобализация целевых атак на банки; 
- доминирование русскоязычных «специалистов» в написании вредонос-

ного программного кода, наиболее активно использующегося для хищений по 
всему миру; 

- миграция вредоносного ПО с операционных систем персональных ком-
пьютеров на слабозащищенные операционные системы мобильных устройств, в 
основном, Android; 

- тотальная автоматизация и роботизация хищений; 
- активизация так называемых «шифровальщиков».   
3. Социальные и кадровые предпосылки: 
- популяризация киберпреступлений, во многом за счет широкого освеще-

ния их результатов в средствах массовой информации;  
- рост привлекательности данного вида преступной деятельности у опре-

деленных социальных групп населения, имеющих высокий уровень образования 
и квалификации; 

- недостаток высококвалифицированных кадров в области защиты инфор-
мации и недостаточная компетентность IT-специалистов компаний, нарастание 
несоответствия уровня их знаний существующим угрозам;  

- чрезвычайно низкая грамотность населения в сфере информационной 
безопасности. 

Анализ сложившейся в современных условиях ситуации лавинообразного 
нарастания киберугроз показывает, что улучшение состояния дел в области 
информационной безопасности невозможно без комплексного и системного 
подхода, поэтому одной из важнейших задач, требующих незамедлительного 
решения, является разработка и реализация комплексной программы противо-
действию киберугрозам на всех уровнях. 

Одним из проводников этой программы должны стать образовательные 
организации высшего образования. В настоящее время квалифицированных 
специалистов по направлению подготовки 10.03.01 «Информационная без-
опасность» готовят несколько десятков  ВУЗов в различных городах России [2].  

Высшие учебные заведения активно участвуют в решении насущных про-
блем в области информационной и образовательной поддержки обеспечения 
информационной безопасности современных инновационных технологий. Они 
занимаются научными исследованиями и разработками, регулярно проводят 
научные конференции и олимпиады по соответствующей тематике, курсы про-
фессиональной переподготовки,  образовательные курсы по повышению ком-
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пьютерной грамотности населения. Одним из научных направлений авторов 
данной статьи также являются исследования в области компьютерной безопас-
ности [3,4].  

Вместе с тем, следует отметить, что при решении задач, направленных на  
обеспечение информационной безопасности высшим учебным заведениям  
приходится сталкиваться с рядом проблем, среди которых наиболее суще-
ственными, по нашему мнению являются:  

- существующие образовательные стандарты направлений, не связанных с  
информационными технологиями, содержат очень мало компетенций, относя-
щихся к информационной безопасности;  

-  само понятие защита информации предполагает закрытость используе-
мых аппаратных и программных средств, поэтому имеет место  недостаток 
бесплатного открытого программно-технического обеспечения; 

- массовое вовлечение большинства слоев населения России в образова-
тельный процесс в сфере информационной безопасности, является достаточно 
ресурсозатратным мероприятием; 

- высококвалифицированные специалисты по информационной безопас-
ности не имеют достаточной мотивации, чтобы покидать мегаполисы и пере-
езжать на периферию. 

Исходя из вышеизложенного, представляется необходимым сконцентри-
ровать усилия на следующих основных направлениях деятельности. 

1. Ввести по каждому направлению подготовки бакалавров специальную 
дисциплину «Информационная безопасность» по примеру дисциплины «Ин-
форматика».  Для этого, в том числе,  необходимо обращение в Министерство 
образования и науки РФ с предложениями по совершенствованию существую-
щих образовательных стандартов путем внесения соответствующих изменений 
по составу дисциплин с целью формирования общепрофессиональных компе-
тенций, связанных с изучением источников угроз и методов защиты информа-
ции.  

2. Провести компанию по заключению договоров о сотрудничестве обра-
зовательных организаций высшего образования с производителями специали-
зированного программного обеспечения и аппаратно-программных комплексов 
по защите информации. 

Участие производителей в комплексной программе может состоять в  
предоставлении бесплатных учебных версий с ограниченной функционально-
стью, а также в проведении стажировок и курсов повышения квалификации для 
преподавателей. Со своей стороны образовательные организации обеспечивают 
адаптацию образовательных программ высшего образования, развитие дистан-
ционных образовательных технологий, совместные разработки виртуальных 
эмуляторов и методического материала. 

3. Необходимо отметить, что защита любых информационных ресурсов, в 
том числе и государственных это непрерывный процесс (а не результат). По-
этому вовлечение в этот процесс максимального количества населения страны в 
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тесном взаимодействии с высококвалифицированными специалистами  является 
необходимым условием его эффективной реализации.  

В этой связи необходимо разработать и  ежегодно обновлять комплекс 
учебно-методических материалов по повышению грамотности населения в об-
ласти информационной безопасности с дифференциацией  по целевому кон-
тингенту с делением: 

- по возрастному признаку (учащаяся молодежь, трудоспособное население, 
люди пенсионного возраста);  

- по профессиональному признаку (работники государственных учрежде-
ний, коммерческих структур, производственной сферы, объектов критической 
инфраструктуры); 

- по уровню подготовки обучающихся.   
Организовать на базе общеобразовательных учреждений (высшего и сред-

него образования) по примеру курсов по повышению компьютерной грамотно-
сти населения ежегодное проведение соответствующих курсов по защите ин-
формации с дифференциацией по целевому контингенту и с привлечением в 
качестве преподавателей ведущих специалистов вузов,  студентов-волонтеров, 
работников правоохранительных органов, представителей специализированных 
организаций. 

Предложенный комплекс мероприятий уже в течение нескольких лет  реа-
лизации  позволит существенно снизить остроту проблемы, связанной с недо-
статком высококвалифицированных кадров и низкой грамотностью населения в 
сфере защиты информации, создаст базисные условия для  комплексного ре-
шения задачи безопасности информационных ресурсов общества и эффектив-
ного применения современных инновационных технологий. 
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В статье рассматривается применение адаптивных технологий проверок знаний. На 

сегодняшний день к типичным видам проверки знаний относятся контрольные проверки и 

итоговые тестирования. Первые направлены на выявление готовности к выполнению сту-
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дентом лабораторных практикумов или подведение промежуточных итогов, вторые – на 

оценку уровня знаний, полученных в результате изучения какой-либо дисциплины. 
Ключевые слова: тестирование, проверка знаний, адаптивная образовательная техно-

логия, образовательная среда.  
 

Одной из наиболее характерных особенностей современной российской 
образовательной среды является ее динамичность, которая проявляется, в 
частности, в частых корректировках учебных программ, планов, стандартов. 
Переход на болонскую систему с ее балльно-рейтинговой системой контроля и 
оценивания знаний студентов помимо большой нагрузки, обусловленной необ-
ходимостью выполнения процедур по учету посещаемости и контроля успева-
емости, объем которых возрастает пропорционально росту числу контрольных 
проверок, добавляет проблемы, вытекающие из необходимости частых перехо-
дов от сложившихся и устоявшихся процедур проведения занятий и контроль-
ных процедур к новым моделям, стандартам и методикам. Многие процедуры 
носят преимущественно формальный характер, что делает принципиально поз-
воляет их формализовать путем систематизации и логического упорядочения 
образующих их шагов. В рассматриваемом подходе контрольные опросы про-
водятся в соответствии с несложной схемой, показанной на рРис. 5.  
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Рис. 5. Проведение контрольного опроса 

Результат этой работы уже сам по себе может оказать положительный эф-
фект в смысле облегчения преподавательского труда, однако приложив отно-
сительно небольшие дополнительные усилия можно пойти еще дальше и про-
вести в ряде случаев алгоритмизацию и автоматизировать выполнение части 
рутинных процедур. Задача построения таких схем и принципы создания ин-
струментальных средств актуальны.  

Перед началом опроса преподаватель размещает на сетевом диске или 
любом другом ресурсе общего доступа файл с перечнем вопросов теста (1), по-
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сле чего каждый студент вписывает свои ответы на вопросы теста в электронный 
файл (2) и помещают файл в папку общего доступа (3). После того, как все 
файлы с ответами получены, преподаватель проверяет ответы студентов (4). 

Как отмечено выше, одной из основ отслеживания прогресса обучения и 
оценивания остаточных знаний в высшей школе является система, согласно 
которой контроль освоения студентом некоторой дисциплины осуществляется 
поэтапно в течение семестра и фиксируется в виде баллов. Набранные баллы в 
конце семестра суммируются и берутся за основу при выставлении итоговой 
оценки. Наряду с этим может также проводиться итоговая проверка либо как 
дополнительная, либо как альтернативная накопительной.   

На сегодняшний день к типичным видам проверки знаний относятся кон-
трольные проверки и итоговые тестирования. Первые направлены на выявление 
готовности к выполнению студентом лабораторных практикумов или подведе-
ние промежуточных итогов, вторые – на оценку уровня знаний, полученных в 
результате изучения какой-либо дисциплины. 

Итоговое тестирование, результаты которого в типичном случае докумен-
тируются в виде зачетных (экзаменационных) ведомостей и передаются в де-
канат, ориентировано на бумажный вариант. Такой вариант, с одной стороны, 
может служить “доказательной базой” в случае каких-либо недоразумений или 
появлении вопросов со стороны студента, и, с другой стороны, препятствует 
распространению сборников с вопросами и помогает предотвратить попытки 
получить ответы на вопросы теста с помощью технических средств. Проведению 
итогового тестирования предшествуют несколько подготовительных шагов 
(рРис. 6). 

Оформление

Проверка

Генерация

Итоговая    

ведомость

Полная

коллекция

вопросов

Перечень

исключаемых

вопросов

2

1

3

4

5

6

Случайные

выборки

Извлечения

Печать

Опрос

Селекция

 
Рис. 6. Подготовка и проведение итогового тестирования 

Поскольку, как уже отмечалось, современная образовательная среда отли-
чается большой динамичностью, то на первом шаге уточняется перечень во-
просов, которые будут вынесены на тест (1). В рассматриваемом варианте это 
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сводится к выборке из общего (генерального) сборника вопросов нужного 
подмножества. На основе сделанной селекции генерируются случайные вы-
борки для ответов каждого студента (2), вносятся в электронные формы, которые 
печатаются (3). Бланки (Рис. 7) раздаются студентам, которые заполняют их 
ссылками на верные варианты ответа и возвращают преподавателю, который их 
проверяет (5) и заполняет экзаменационную ведомость (6). 

 

Рис. 7. Образец бланка итогового тестирования 

Заметим, что представленный вариант технологии рассчитан на тестиро-
вание групп среднего размера. В тех случаях, когда проверкой охватывается 
большой контингент студентов, более целесообразно применять технологии 
типа [1]. 

С целью унифицировать документооборот в процессе выполнения этих 
процедур и обеспечить информационную связь с массивами, ведение которых 
осуществляет преподаватель (в первую очередь, журналов посещаемости и 
успеваемости студентов групп) были приняты правила организации электронной 
базы преподавателя, ориентированные на использование файла в формате 
обычной Excel-книги, что предоставляет ряд преимуществ (простота, компакт-
ность, переносимость и другие). Книга структурируется таким образом, что 
дополнительно к основным сведениям в ней содержатся и листы с метаинфор-
мацией (см. Рис. 8), в частности, с перечнем контрольных и итоговых тестов, 
листа, на который заносится отчет о проверке ответов студентов н лист для 
размещения бланков итогового тестирования.  

 

Рис. 8.   Листы книги преподавателя 

Листы с метаинформацией содержат в своих названиях символ # в качестве 
первого символа имени. Остальные листы преподаватель может использовать 
согласно своим предпочтениям (в первую очередь, это листы с журналами 
групп). 

Удобство информационного взаимодействия со студентами обеспечивают 
требования к структуре и формату файлов, в которых записываются ответы на 
вопросы теста (Рис. 9). 

  

Рис. 9. Листы Excel-книги студента 

Предполагается, что книга студента должна использоваться как универ-
сальная – как для ответов вопросы на контрольного теста, так и в качестве ра-
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бочего журнала для проведения лабораторных работ. Ответам на вопросы теста 
в книге отводится один лист, в котором ответы на вопросы одного контрольного 
опроса заносятся в отдельную строку. Прочие листы содержат промежуточные и 
окончательные результаты выполнения лабораторных работ, а также дополни-
тельный методический материал по выполнению работ. 

Для инструментальной поддержки предлагаемых технологических схем 
были написаны макросы на языке VBA MS Office, встроенные в книгу препо-
давателя. Ориентированные на применение определенных стандартов по отно-
шению к структуре и форматам сведений, содержащихся в книге, таких, как 
страница с реестром тестов и правильными ответами на вопросы и страниц с 
журналами учета посещаемости и успеваемости студентов, макросы позволяют 
автоматически отображать текущие итоги по мере внесения сведений в журналы 
групп, осуществлять обработку файлов с ответами студентов группы на вопросы 
контрольного теста и формировать на странице книги преподавателя отчет о 
проведенном контрольном опросе, а также создавать случайные выборки но-
меров вопросов для каждого студента и готовить на их основе формы для про-
ведения итогового тестирования (Рис. 7).   

Представленные технологические схемы опробованы и применялись авто-
рами на протяжении нескольких лет в Московском финансово-промышленном 
университете “Синергия” и в других вузах. Полученный опыт подтвердил 
ожидаемый эффект, позволив существенно сократить временные затраты на 
выполнение процедур, которые можно вполне отнести к категории рутинных (с 
точки зрения присутствия содержательных элементов творческого характера), 
но вместе с тем обязательных (с точки зрения действующих стандартов). Вре-
менные параметры программной компоненты технологий (макросы книги пре-
подавателя) вполне укладываются в рамки, определяемые оперативным режи-
мом их применения: на работу макроса проверки ответов на вопросы кон-
трольного теста группы обычного размера (15-20 человек) требуется около 5-6 с, 
макрос генерации бланков проведения итогового теста выполняется около се-
кунды. На ручную проверку бланков, заполненных ответами студентов группы 
на вопросы итогового теста, уходит в среднем 15 мин. Более подробные сведе-
ния относительно представленного подхода можно почерпнуть в [2]. Разрабо-
танный инструментарий вместе с кратким описанием и тестовыми файлами 
размещен на сайте 
https://www.researchgate.net/project/Educational-Technologies-

5 

и доступен для скачивания как с целью ознакомления, так и в качестве прототипа 
для построения собственных версий программной поддержки предложенных 
здесь технологических схем или адаптации их к своим собственным. 
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В статье рассматриваются вопросы подготовки юных теннисистов 8-9 лет, выяв-

ляется эффективность применения средств фитнес-аэробики в учебно-тренировочном 

процессе. 

Ключевые слова: учебно-тренировочный процесс, юные теннисисты 8-9 лет, средства 
фитнес-аэробики. 

 
Введение. Разносторонность полноценной подготовки юных теннисистов 

8-9 лет выражается в том, что в ней осуществляются педагогические воздействия 
на многие качества, а также знаниями, умениями и навыками, что обеспечивает 
всестороннюю подготовленность и прогрессирование в теннисе. 

В аспекте избирательно-направленного обеспечения основных слагаемых 
подготовленности юных спортсменов-теннисистов 8-9 лет специалисты выде-
ляют ряд относительно самостоятельных сторон, имеющих существенные при-
знаки [4, 6]: физическую, техническую, тактическую, психологическую, интел-
лектуальную и интегральную подготовку.  

Разграничение сторон подготовки исходит из того, что для гарантирования 
всесторонней подготовленности юного теннисиста 8-9 лет необходимо не только 
однонаправлено, но и дифференцированно воздействовать на физические и 
психические свойства и другие качества и способности [3].  

Кроме того, необходимо избирательно совершенствовать двигательные 
способности, различные умения и навыки от которых зависит становление и 
технико-тактическое мастерство юного теннисиста 8-9 лет. В то же время 
необходимо учитывать и то, что ни одна из сторон подготовки не проявляется 
изолированно, а объединяются в сложный комплекс, где они взаимосвязаны и 
взаимозависимы. Решение вытекающих отсюда неоднозначных задач по раз-
личным аспектам подготовки юных теннисистов 8-9 лет отличаются своими 
особенностями и выражаются: 

1) в выборе средств избирательно-направленного воздействия и особен-
ностях методики их применения; 

2) регламентации различного рода воздействий и динамики их во вре-
мени.  

Анализ научно-методической литературы показывает, что фит-
нес-аэробика, как дополнительной средство спортивной тренировки, доказала 
свою прикладность и эффективность в учебно-тренировочных занятиях с юными 
спортсменами, занимающихся спортивными играми [1, 2].  

В то же время в теннисе на сегодняшний день нет обоснованных методик с 
применением фитнес-аэробики, что ограничивает применение дополнительных 
средств физической и технической подготовки юных теннисистов 8-9 лет. По-
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этому актуальность исследования определяется наличием следующих противо-
речий: 

− возросшими требованиями к подготовке юных спортсме-
нов-теннисистов 8-9 лет и недостаточностью их физической и технической 
подготовленности; 

− необходимостью качественной подготовки спортивного резерва и де-
фицита программно-методического обеспечения с применением дополнитель-
ных средств в обеспечении учебно-тренировочного процесса. 

В этом плане применение нетрадиционных средств подготовки, а, именно, 
фитнес-аэробики в учебно-тренировочных занятиях с юными теннисистами 8-9 
лет не только актуально, но и востребовано практикой.  

Цель исследования: экспериментально обосновать эффективность при-
менения в учебно-тренировочном процессе юных теннисистов 8-9 лет средств 
фитнес-аэробики, направленных на повышение их физической подготовленно-
сти.  

Организация и методика исследования. В эксперименте принимали 
участие 24 юных теннисиста (мальчики) в возрасте 8-9 лет, распределенных в 
контрольную («КГ», n=12) и экспериментальную («ЭГ», n=12) группы. Про-
должительность эксперимента составила 15 месяцев (июнь 2016 – сентябрь 2017 
гг.).  

В контрольной группе испытуемых учебно-тренировочные занятия про-
водились согласно программе спортивной подготовки для детско-юношеских 
спортивных школ по теннису [5]. 

Особенностью проведения учебно-тренировочных занятий в эксперимен-
тальной группе юных спортсменов-теннисистов 8-9 лет стало приоритетное 
применение упражнений фитнес-аэробики, сочетающихся с общим направле-
нием занятий юных теннисистов 8-9 лет. 

Методические требования к проведению учебно-тренировочных занятий с 

юными теннисистами 8-9 лет экспериментальной группы с применением 

средств фитнес-аэробики 

1. Учебно-тренировочное занятие – активный процесс участия юного 
спортсмена в обучении и является фундаментом желания заниматься теннисом. 

2. Высокая динамичность тренировочного занятия, так как живой интерес 
юного спортсмена-теннисиста 8-9 лет поддерживается сменой упражнений. 

3. Формирование большого числа двигательных умений и навыков, по-
тому что техника передвижений и ударов в теннисе сложна в освоении и требует 
определенного запаса хорошо развитых двигательных действий. 

4. Применение упражнений фитнес-аэробики проводится с музыкальным 
сопровождением.  

Критериями успешно выполняемых упражнений являются: доступность 
движений, высокая упорядоченность движений в пространстве и времени, рав-
номерное увеличение мышечных усилий. 

Для усвоения заданного ритма движения обязательны следующие условия: 
1) информация о временных, пространственных и силовых параметрах 
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движений, дающая возможность выполнить программу действий в соответствии 
с заданным музыкальным ритмом. Целесообразность формирования ритма 
двигательных действий одновременно с повышением показателей других дви-
гательных способностей помогают обеспечить благоприятные условия, спо-
собствующих повышению результативности выполнения более сложных 
упражнений и двигательных заданий; 

2) оптимальный уровень развития восприятия и внимания, необходимых 
для понимания структурного содержания двигательных действий; 

3) двигательная память, позволяющая успешное запоминание последова-
тельности элементов двигательного акта и особенностей характера их выпол-
нения; 

4) логическое мышление, обеспечивающее усвоение характера связи от-
дельных движений в целостную систему и т.д. 

Результаты исследования и их обсуждение. Статистические показатели 
двигательно-координационных способностей юных теннисистов 8-9 лет кон-
трольной и экспериментальной группы в начале и конце эксперимента приве-
дены в таблицах 1 и 2.  

 
Таблица 1 – Показатели двигательно-координационных способностей юных 

теннисистов 8-9 лет контрольной (n=12) и экспериментальной группы (n=12)  в 
начале эксперимента 

 
Тестовые упражнения 

Контрольная Экспериментальная 
Статистические показатели 

Х ± m ± σ Х ± m ± σ 
Бег к пронумерованным мя-
чам (с) 

11,89 ± 0,49 1,68 11,93 ± 0,50 1,73 

           р,    t р > 0,05,  t = 0,13 
Три кувырка вперед (с) 9,82 ± 0,39 1,34 9,96 ± 0,40      1,37 

           р,    t р > 0,05,  t = 0,36 
Статическое равновесие:  

на правой ноге, с  - - - - - - - - - - - - - - - - -  
на левой ноге, с 

 
34,7 ± 1,01 - - - - - - - 
31,53 ± 0,96 

 
3,49 - - - - - 
3,46 

 
34,35 ± 0,97 - - - - - - - 
30,67 ± 0,95 

 
3,36 - - - - -  
3,43 

           
            р,   t     

на правой          р > 0,05,  t = 0,26 
на левой            р > 0,05,  t =  0,65 

Повороты на гимнастической 
скамье на 360° за 20 с (кол-во 
раз)  

 
8,33 ± 0,34 

 
1,16 

 
8,23 ± 0,33 

 
1,14 

            р,    t     р > 0,05,  t = 0,21 
Отбивы мяча под ногами 
(кол-во раз) 

14,12 ± 0,57 1,96 13,94 ± 0,55  1,92 

            р,    t     р > 0,05,  t = 0,23 
Рассматривая среднегрупповые показатели контрольно-педагогического 
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тестирования в начале эксперимента следует сказать, что достоверные различия 
между значениями исследуемых двигательно-координационных способностей 
юных теннисистов 8-9 лет контрольной и экспериментальной группы не выяв-
лены (р > 0,05).  

 
Таблица 2 – Показатели двигательно-координационных способностей юных 

теннисистов 8-9 лет контрольной (n=12) и экспериментальной группы (n=12) в 
конце эксперимента 

 
 

Тестовые упражнения 
Контрольная Экспериментальная 

Статистические показатели 
Х ± m ± σ Х ± m ± σ 

Бег к пронумерованным 
мячам (с) 

11,25 ± 0,44 1,51 10,11 ± 0,43    1,53 

            р,    t         р < 0,05,  t = 2,03 
Три кувырка вперед (с) 8,22 ± 0,28 0,97 7,41 ± 0,26 0,9 

            р,    t         р < 0,05,  t = 2,19 
Статическое равновесие:  

на правой ноге (с)  
- - - - - - - - - - - - - - - - -  
на левой ноге (с) 

 
37,62 ± 0,74 

- - - - - - - 
34,87 ± 0,64 

 
2,56 

- - - - - 
2,2 

 
38,83 ± 0,69   

- - - - - - - 
36,75 ± 0,66 

 
2,37    

 - - - - -  
2,27 

           
            р,    t 

на правой            р < 0,05,  t = 2,37   
на левой              р < 0,05,  t = 2,07  

Повороты на гимнастиче-
ской скамье на 360° за 20 с 
(кол-во раз) 

 
9,21 ± 0,36 

 
1,24 

 
10,34 ± 0,35 

 
1,22 

            р,    t        р < 0,05,  t = 2,26 

Отбивы мяча под ногами 
(кол-во раз) 

15,32 ± 0,48 1,69 16,77 ± 0,49 1,71 

            р,    t          р < 0,05,  t = 2,13 
Анализируя и оценивая среднегрупповые показатели двигатель-

но-координационных способностей отмечаем, что за период эксперимента 
произошли достоверно значимые межгрупповые различия в двигатель-
но-координационной подготовленности юных теннисистов 8-9 лет контрольной 
и экспериментальной группы (р < 0,05). 

Выводы 
1. За время проведения формирующего эксперимента отмечены пози-

тивные сдвиги во всех тестах, отражающих двигательно-координационную 
подготовленность юных теннисистов 8-9 лет как контрольной, так и экспери-
ментальной группы (р < 0,05). 

2. Среднегрупповые показатели исследуемых двигатель-
но-координационных способностей юных теннисистов 8-9 лет эксперимен-
тальной группы в конце эксперимента выше чем в контрольной (р < 0,05). Это 
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объясняется применением средств фитнес-аэробики в учебно-тренировочных 
занятиях испытуемых экспериментальной группы. 

Таким образом, изменения двигательно-координационных способностей 
произошли не только за счет естественного развития детского организма, но и 
качественного улучшения учебно-тренировочного процесса, т.е.  педагогические 
воздействия в занятиях с юными теннисистами 8-9 лет экспериментальной 
группы оказались более целенаправленно акцентированы, чем в контрольной. 
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НОСТИ СТУДЕНТОВ ПЕРВОГО КУРСА ГУ ВПО «БЕЛОРУС-
СКО-РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 
В статье проанализированы данные многолетнего тестирования уровня физической 

подготовленности и развития двигательных качеств у студентов первых курсов основного и 

подготовительного отделений. Полученные результаты исследования могут использоваться 

при составлении рабочих программ по физической культуре. 

Ключевые слова: сравнительный анализ, физическая подготовленность, физическое 
воспитание, контрольные нормативы, двигательные качества. 

 
Качество учебного процесса по физической культуре в вузе зависит от 

множества объективных и субъективных причин: имеющейся материаль-
но-технической базы, штатных преподавателей, традиций вуза, спортивных 
интересов занимающихся и т. д. Одним из наиболее важных факторов является 
физическая подготовленность студентов, которая отражает уровень физической 
работоспособности и двигательной активности.  

Следует отметить, что в настоящее время в физическом воспитании сту-
дентов сложилась проблемная ситуация: состояние здоровья, физическое раз-
витие и физическая подготовленность молодых людей значительно ухудшились. 
По результатам медицинского осмотра ежегодно лишь 50-55% студентов, по-
ступивших в ГУ ВПО «Белорусско-Российский университет» (далее – БРУ), 
отнесены к основному учебному отделению, остальные имеют различные от-
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клонения в состоянии здоровья. Поэтому, как показывает практика, норматив-
ные требования существующей программы сложны для многих студентов. 

Цель исследования – статистический и сравнительный анализ данных о 
физической подготовленности студентов, поступивших на 1 курс БРУ, на про-
тяжении нескольких лет и использование полученных результатов для коррек-
тировки содержания методической и практической частей рабочих программ по 
физической культуре. 

Тестирование физической подготовленности проводилось с 2011 по 2015 
год. В исследовании участвовали студенты 1 курса основного и подготови-
тельного учебного отделений, поступившие в университет в 2011 году – 561 
человек (из них 385 юношей, 176 девушек), в 2012 году – 511 человек (344 
юноши, 167 девушек), в 2013 году – 469 человек (321 юноша, 148 девушек), в 
2014 году – 482 человека (329 юношей, 153 девушки), в 2015 году – 507 человек 
(346 юношей, 161 девушка). Студенты специального медицинского отделения 
участия в исследовании не принимали. 

Физическая подготовленность студентов характеризуется уровнем развития 
основных двигательных качеств: выносливости, силы, скорости, гибкости и др. 
Поэтому для оценки физической подготовленности использовались следующие 
контрольные упражнения: бег на 100 м (характеризует скорость), прыжки в 
длину с места (скоростно-силовые способности), наклон вперед из положения 
сидя (гибкость), бег на 1000 м у юношей и 500 м у девушек (выносливость), 
подтягивание на высокой перекладине у юношей и поднимание туловища из 
положения лежа у девушек (силовые способности). 

При проведении исследования применялись таблицы контрольных норма-
тивов, разработанные методической комиссией кафедры физвоспитания и 
спорта БРУ на основании типовой учебной программы высших учебных заве-
дений Республики Беларусь [1, 2]: отличный уровень – 9-10 баллов, хороший – 
7-8 баллов, удовлетворительный – 5-6 баллов, низкий – 4 и менее баллов. 

Комплексная оценка результатов исследования физической подготовлен-
ности проводилась путем сложения результатов отдельных контрольных 
упражнений в соответствии со следующими уровнями: отличный – 41-50 баллов, 
хороший – 31-40, удовлетворительный – 21-30 и низкий – менее 20 баллов. 

Результаты сдачи контрольных нормативов студентами обобщены в таб-
лицах 1 и 2. 
 

Таблица 1 Результаты контрольных нормативов студентов (юноши) первого курса 2011/12, 
2012/13, 2013/14, 2014/15, 2015/16 учебных годов 

Учебный год 
Тесты 2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 2015/16 

Среднее 
значение 

Бег 100 м 
с 13,6 13,7 13,9 13,9 13,9 13,8 

баллы 7 6 5 5 5 5,6 

Бег 1000 м 
мин/с 3,56 3,57 3,58 4,00 3,59 3,58 
баллы 4 4 4 4 4 4 

Подтягивание на 
перекладине 

раз 10,4 10,5 10 9,6 10,2 10,1 
баллы 5 5 5 4 5 4,8 
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Прыжок в длину с 
места 

см 222,9 233,7 226,9 226,0 229,2 227,7 
баллы 3 5 4 4 4 4 

Наклон вперед из 
положения сидя 

см 12,5 12 11,1 10,3 12,8 11,7 
баллы 6 6 5 5 6 5,6 

Комплексная оценка, бал-
лы 25 26 23 22 24 24 

 
Анализируя данные таблицы 1, можно сделать вывод, что уровень физи-

ческой подготовленности юношей в беге на 100 м, подтягивании на высокой 
перекладине, наклоне вперед из положения сидя удовлетворительный (средний 
балл 4,8 – 5,6), а в беге на 1000 м и в прыжках в длину с места – низкий (средний 
балл – 4). Кроме того, сравнивая результаты по годам, можно заметить их от-
носительную равнозначность, лишь в 2011/12 учебном году в беге на 100 м были 
показаны хорошие результаты (7 баллов), а в 2012/13 учебном году в прыжках в 
длину – удовлетворительные (5 баллов). 

 
 
 

Таблица 2 Результаты контрольных нормативов студентов (девушки) первого курса 2011/12, 
2012/13, 2013/14, 2014/15, 2015/16 учебных годов 

Учебный год 
Тесты 2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 2015/16 

Среднее 
значение 

Бег 100 м 
с 17,3 17,2 17,1 16,6 16,8 17,0 

баллы 2 3 3 5 4 3,4 

Бег 500 м 
мин/с 2,18 2,20 2,29 2,25 2,23 2,23 
баллы 6 6 4 5 5 5,2 

Поднимание туло-
вища из положения 

лежа 

раз 59,6 59 63 58 58,7 59,7 

баллы 8 8 9 8 8 8,2 

Прыжок в длину с 
места 

см 161,8 168 169,5 168,8 171,3 167,9 
баллы 3 4 4 4 5 4 

Наклон вперед из 
положения сидя 

см 17,4 17,3 17,5 18 17,9 17,6 
баллы 7 7 7 8 7 7,2 

Комплексная оценка, баллы 26 28 27 30 29 28 

 
Как видно из таблицы 2, у девушек уровень физической подготовленности 

низкий в беге на 100 м (3,4 балла) и прыжках в длину с места (4 балла), удовле-
творительный в беге на 500 м (5,2 балла) и хороший в поднимании туловища из 
положения лежа и наклоне вперед из положения сидя (8,2 и 7,2 балла соответ-
ственно). При этом в 2011/12 учебном году были показаны самые низкие ре-
зультаты в беге на 100 м (2 балла) и прыжке (3 балла), а в 2014/15 учебном году – 
наиболее высокие результаты в беге на 100 м (5 баллов, удовлетворительный 
уровень) и наклоне вперед (8 баллов). 
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Результаты комплексной оценки студентов, представленные в таблицах 1 и 
2 показывают удовлетворительный уровень физической подготовленности как у 
юношей, так и у девушек. 

В начале исследования предполагалось ежегодное снижение уровня физи-
ческого развития первокурсников, однако анализ полученных данных показал, 
что балл комплексной оценки у юношей снизился незначительно (с 25–26 баллов 
до 23–24), а у девушек за счет положительной динамики в беге на 100 м и 
прыжках в длину даже увеличился (с 26–28 баллов до 29–30). 

Анализ результатов тестирования выявил недостаточный уровень развития 
физических качеств: у юношей – выносливости (низкие показатели в беге на 
1000 м); у девушек – скорости (в беге на 100 м) и скоростно-силовых способ-
ностей у всех студентов (прыжки в длину с места). 

В специальной литературе описываются благоприятные периоды для раз-
вития отдельных физических качеств: 

– общая выносливость – 10-12 лет, 17-18 лет; 
– скорость – 9-11 лет, 14-16 лет; 
– скоростная выносливость – 14-16 лет; 
– скоростно-силовые качества – 9-10 лет, 14-17 лет; 
– гибкость – 7-9 лет, 12-14 лет; 
– сила – 14-17 лет [3, 4]. 
Таким образом, возраст обучения студентов на 1 курсе вузов (17-18 лет) 

совпадает с благоприятными периодами для развития силы, общей выносливо-
сти, скоростно-силовых качеств. Это следует учитывать при планировании 
учебного процесса по физической культуре для студентов 1 – 2 курсов, включая 
в занятия специальные упражнения для развития этих двигательных качеств. 

Выводы: 
1 Результаты проведенного исследования показали, что уровень физиче-

ской подготовленности студентов, поступивших на 1 курс БРУ, является удо-
влетворительным. При этом средние показатели комплексной оценки физиче-
ской подготовленности имеют слабую положительную динамику. 

2 Исследование подтвердило сложность нормативных требований для 
многих студентов основной и подготовительной групп, поэтому основным 
критерием успеваемости следует считать положительную динамику показателей 
контрольных нормативов. При оценке успеваемости нужно использовать ин-
дивидуальный подход к каждому студенту, учитывая посещаемость, активность 
на занятиях, участие в соревнованиях. 

3 Для повышения эффективности процесса физического воспитания реко-
мендуется внесение изменений в рабочие программы по физической культуре. 
Особое внимание следует обратить на развитие «отстающих» двигательных 
качеств, таких как скорость, сила, общая выносливость.  
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В статье рассматриваются вопросы возрастных изменений модуля бегового шага, а 

также его взаимосвязи с морфологическими показателями и физической подготовленностью 

у девочек-школьниц 10-15 лет. 

Ключевые слова: физическое развитие школьниц, длина и масса тела, скорость бега, 
модуль бегового шага. 

 
Физическое развитие и физическая подготовленность подрастающего по-

коления являются одним из самых актуальных вопросов нашего времени.  
Результаты исследований, свидетельствуют о наличии периодов ускорен-

ного и замедленного развития различных системно-структурных комплексов 
моторики, поэтому эффективность управления процессом совершенствования 
движений при локомоциях будет значительно более высокой, если акценты 
обучающих воздействий будут совпадать по характеру с соответственными 
ускорениями в развитии отдельных элементов и структур моторики[1].  

При развитии локомоторной функции школьников необходимо учитывать 
возрастно-половые особенности кинематической структуры изучаемого дви-
жения и осуществлять возрастную дифференцировку средств и методов при 
обучении спортивным локомоциям и совершенствовании переместительных 
движений.  

Обобщенный анализ показателей длины, массы тела и длины нижних ко-
нечностей у девочек 10-15 лет выявил различную динамику, темпы их прироста 
в различные возрастные периоды. Общий прирост длины тела в возрастной пе-
риод с 10 до 15 лет составил у школьниц – 21,1 см. (13,9 %), при этом увеличение 
показателя зафиксировано в возрастном диапазоне с 11 до 12 лет – 11,4 см (7,6 %, 
р<0,05) и с 13 до 14 лет – 5,2 см (3,3 %, р<0,05); 2) наименьший прирост зафик-
сирован в возрасте с 12 до 13 лет – 1,3 см. (0,8 %, р>0,05). Наибольшее увели-
чение массы тела наблюдается в период с 12 до 13 лет – 4 кг (8,6 %, р<0,05) и 11 
до 12 лет на 5,8 кг (13,9 %, р<0,05). Наименьший прирост зафиксирован в воз-
расте с 13 до 14 лет – 2 кг (4,0 %). Наибольшее увеличение длины нижних ко-
нечностей зафиксировано в возрастном диапазоне с 11 до 12 лет на 10,3 см (13,8 
%, р<0,05) и с 13 до 14 лет – 3,5 см (4,2 %, р<0,05). В период с 10 до 11 лет  
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произошло замедление роста этого показателя до 1,8 см (2,6 %, р>0,05) и с 12 до 
13 лет – 2,1 см (2,6 %, р>0,05). 

Выявлено, что период с 11 до 12 лет является наиболее благоприятным в 
повышении скоростных способностей, результаты в беге на 30 м улучшаются с 
5,69 до 5,54 с. Результат в беге на 60 м также в возрасте 11-12 лет характеризу-
ется значительным улучшением с 11,7±0,14 до 10,9±0,10 с. Дальнейшие воз-
растные периоды результат практически не изменяется. Стабилизация резуль-
татов в скоростных упражнениях объясняется завершением полового созрева-
ния. Результаты в «челночном» беге 3×10 м достигают максимальных темпов 
прироста в период с 11 до 12 лет - 9,95%. Достоверное снижение результатов 
(р>0,05) происходит в возрасте с 13 до 14 лет. Наибольшие величины прироста 
скоростно-силовых качеств наблюдаются с 11 до 13 лет и составляют 3,21 и 
3,24%, соответственно.  

Определены кинематические характеристики бегового шага у девочек 10-15 
лет. Длина шага в 10 лет составляет 1,12±0,06 м и увеличивается до 1,59±0,05 м в 
15 лет. Интенсивное увеличение длины шага происходит период 11-12 лет – на 
12 см.  Длительность шага у девочек 10 лет составляет 0,458±0,03 с. С возрастом 
происходит увеличение времени шага, и к 12-13 годам достигает в среднем 0,520 
с, а к 14-15 годам – 0,665 с. Наиболее высокие показатели темпа имеют 10-летние 
дети - 2,18±0,12 цикл/с, а у 15-летних подростков самый низкий темп 1,49 
цикл/с. У девочек 10 лет скорость бега составляет 4,88±0,24 м/с. Наибольшая 
скорость бега определена у девочек 12-13 лет и достигает 5,54±0,24 м/с. После 14 
лет скорость бега начинает снижаться до 4,62±0,29, а в 15 лет возрастает до 
4,73±0,36 м/с. Наблюдается постоянный прирост модуля шага в 10 лет состав-
ляет 1,65, в 11 лет – 1,78, в 12 лет – 1,70, в 13 лет – 1,75, в 14 лет – 1,78 и в 15 лет 
– 1,84.  

В результате анализа корреляционных связей, возникающих у детей 10-11 
лет выявлено, что морфометричсекие показатели длины, массы тела и длины 
нижней конечности взаимосвязаны между собой. Техника бега в данном воз-
расте отличается несогласованной работой верхних и нижних конечностей, от-
сутствием сформированного двигательного навыка бега, и как следствие этого, 
между показателями бегового шага отсутствует достоверная взаимосвязь. Ско-
рость бега непосредственно влияет на результаты беговых тестовых упражнений 
(r=-0,784 и r=-0,894). На модуль шага влияют только длиннотные показатели: 
длина нижней конечности (r=-0,789) и длина бегового шага (r=0,893). В период с 
12 до 13 лет выявлена взаимосвязь между результатами беговых упражнений на 
30 и 60 м (r=0,831), а также со скоростью бега (r=-0,843 и r=-0,784) и длиной 
нижней конечности (r=0,745). На результат прыжка в длину влияют длина тела 
(r=0,719) и длина нижней конечности (r=0,733). Длина шага взаимосвязана с 
длиной тела (r=0,873) и длиной нижней конечности (r=0,891). Изменение вре-
мени шага обратно пропорционально изменению длины шага (r=0,736). Ско-
рость бега зависит от длины нижней конечности (r=0,648), длины (r=0,833) и 
времени (r=-0,843) шага, а также темпа шагов (r=0,894). На модуль шага влияют 
длина тела и нижней конечности (r=-0,716 и r=-0,837) и длина шага (r=0,746). 



244 

В 14-15 лет наибольшая взаимосвязь наблюдается между длиной нижних 
конечностей с длиной тела (r=0,943), длиной шага (r=0,851), результатом в 
прыжка в длину (r=0,733).  Обратная взаимосвязь наблюдается между длиной 
нижней конечности и модулем шага (r=-0,811), временем шага (r=-0,716). Ре-
зультаты в беговых тестовых упражнениях взаимосвязаны между собой 
(r=0,958), с результатом в «челночном» беге (r=0,716-0,759), наблюдается об-
ратная взаимосвязь с длиной шагов (r=-0,793-0,843) и скоростью бега (r=-0,897). 
От модуля шага результаты зависят результаты в беге на 60 м (r=-0,872). Взаи-
мосвязь между результатом прыжка в длину имеют только с длиннотные пока-
затели. Скорость бега напрямую зависит от длины нижней конечности (r=0,682). 
Достоверная взаимосвязь выявлена между длиной шага (r=0,732) и темпом ша-
гов (r=0,869), и обратная взаимосвязь выявлена со временем шага (r=-0,788). 
Модуль шага имеет взаимосвязь с длиннотными характеристиками. У девочек 
14-15 лет модуль шага имеет взаимосвязь с длиной шага (r=0,756), скоростью 
бега (r=0,716), обратная взаимосвязь между длиной тела (r=-0,763), длиной 
нижней конечности (r=-0,811), результатом в беге на 60 м (r=-0,872). 
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В статье рассмотрены вопросы содержания и методики специальной физической 

подготовки, определены объемы и динамика основных тренировочных средств, информа-

тивные тесты, позволяющие определить специальную физическую подготовленность бегу-

нов на 400 метров с барьерами. 
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готовленность, объемы тренировочных средств. 

 
 Бег на 400 м с барьерами - наиболее многогранный и сложный вид легкой 

атлетики. Он уникален как по равнозначности абсолютно всех качеств и тех-
нико-тактического мастерства для результата, так и по одновременному (в от-
личие от многоборья) их проявлению в двигательном действии в течение ко-
роткого периода времени и в рамках пространственных ограничений[1].  

Важнейший из факторов в методике тренировки  это - физическая подго-
товка, как основной компонент, определяющего рост спортивного мастерства 
легкоатлета. Эффективное совершенствование физической подготовки всецело 
зависит от успешной реализации структурно-избирательных средств и методов 
воспитания ведущих физических качеств - быстроты, силы, выносливости, гиб-
кости, лoвкости.  Пpaвильнoe включение и рациональное развитие физических 
качеств в различных циклах тренировки применительно к избранному виду лег-
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кой атлетики фактически определяет качество всего учебно-тренировочного 
процесса[2]. 

В настоящее время назрела необходимость уметь определять, какие эффек-
тивные средства и в каком объеме должны использоваться для развития физиче-
ских качеств на различных этапах многолетней подготовки легкоатлетов. 

Объект исследования - учебно-тренировочный процесс  барьеристов высо-
кой квалификации. 

Предмет исследования – специальная физическая подготовленность  барь-
еристов высокой квалификации.  

Испытуемыми являлись спортсмены, специализирующиеся в барьерном беге 
в количестве: 15 человек – 9 человек МС и  6 человек – МСМК.  

Всего было проанализировано 15 тренировочных планов на макроцикл и 15 
личных дневников тренировок испытуемых. Анализу были подвергнуты ос-
новные средства спортивной тренировки, которые оценивались ежемесячно: 

- силовой направленности, в тоннах; 
-прыжковой направленности, объем учитывался в количестве отталкива-

ний; 
- беговой направленности, которые оценивались ежемесячно в километрах;  
-технической направленности, оценивался в километрах и количестве 

преодоленных барьеров; 
Для оценки уровня специальной физической   подготовленности бегунов на 

400 метров с барьерами применялись следующие контрольно-педагогические 
испытания:  

бег  30 м с низкого старта,  бег 30 м с ходу,   бег 400 м, бег 100 м,  прыжок в 
длину с 15-ти метрового разбега,  двойной прыжок в длину на маховой ноге, 
прыжок в длину с места,  определялся коэффициент барьерной выносливости, 
время схода с 5-го барьера. Тестирование проводилось в начале соревнова-
тельного периода, после выполнения стандартной разминки. 

Программа тестирования осуществлялась в течение  2-х дней: 
- в первый день проводился: бег 30 м с низкого старта,  30 м с ходу,   100 м,  

прыжок в длину с места. 
  - во второй день испытуемые выполняли: бег 400 м, прыжок в длину с 

15-ти метрового разбега,  двойной прыжок в длину на маховой ноге, время схода 
с 5-го барьера. 

Общий суммарный объем силовой работы за 11 месяцев у спортсменов 
составил 198,4 тонны, объем прыжковых упражнений составил 12 тысяч 940 
отталкиваний.  

Бег с различной интенсивностью является важной составляющей специ-
альной подготовленности барьеристов высокой квалификации. Объем бега на 
отрезках до 100 метров с интенсивностью 96-100%, используемый для развития 
скоростных способностей, составил 51,2 километра. Объем бега с интенсивно-
стью 92-96%, используемый для развития скоростной выносливости составил 67 
километров. Для развития специальной выносливости используется бег с ин-
тенсивностью 80-91%, его объем составил 178 километра. Так же в тренировке 
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применяется бег с интенсивностью менее 80%, его объем составляет 124 кило-
метра. К средствам технической направленности относится бег с барьерами: с 
нормальной расстановкой и с не стандартной расстановкой. Объем этих средств  
в годичном цикле тренировки барьеристов составил 82,4 километра со стан-
дартной расстановкой и 1960 барьеров с не стандартной расстановкой[3]. 

Анализируя объемы тренировочных средств силовой направленности  было 
выявлено, что распределение  в макроцикле происходит не равномерно. Отме-
чается два пика концентрации объемов нагрузки в декабре и апреле и относи-
тельно равномерного ее распределения с мая по август в соревновательном пе-
риоде на уровне 3,9-5,7% от годового объема. Объемы тренировочных средств 
прыжковой направленности  увеличиваются от начала подготовительного пе-
риода  до начала зимнего соревновательного периода, с последующим сниже-
нием в феврале. Так же следует отметить, что наибольший объем данного 
средства приходится на 2 ой подготовительный период, на апрель  и составляет 
18,2% от годового объема, с последующим снижением до окончания летнего 
соревновательного периода.  

Объемы бега с максимальной интенсивностью имеют два выраженных пика 
концентрации нагрузки, которые приходятся на конец первого и второго под-
готовительных периодов. Наибольший объем бега с интенсивностью 91-96%, 
применяемый для развития скоростной выносливости имеет один ярко выра-
женный пик в начале летнего соревновательного периода и составляет 31,4% от 
годового объема. 

Объемы бега,  применяемого для развития специальной выносливости ба-
рьеристов сконцентрированы в подготовительных периодах годичного цикла 
подготовки в декабре  и апреле.  Бег с интенсивностью менее 80% в больших 
объемах применяется в 1-ом подготовительном периоде, в меньших во 2-ом 
подготовительном периоде с равномерным уменьшением в летнем соревнова-
тельном периоде. Наибольшие объемы зафиксированы в декабре (19,8%) и ап-
реле (14,1%). 

При анализе распределение средств технической  направленности были 
выявлены следующие особенности.  

Первая - наращивание объема средств технической направленности про-
исходит в два этапа  до начала летнего соревновательного периода с сентября по 
июнь. 

Вторая  особенность  связана  с  уменьшением объема  средств технической 
направленности в летнем соревновательном периоде (июнь -сентябрь) до 5,8% и 
7,8% от годового объема.  

Проведенный корреляционный анализ выявил достоверную взаимосвязь 
между результатом в беге на 400 метров с барьерами и уровнем специальной 
физической подготовленностью: 

- уровнем развития быстроты  - бег 30 метров с ходу, сход с 5-го барьера 
- уровнем развития скоростно-силовых качеств и технической подготов-

ленности (двойной прыжок на маховой ноге, прыжок в длину с 15-ти метрового 
разбега  
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-   уровнем развития скоростной и скоростно-силовой выносливости (бег на 
100 метров, бег на 400 метров, коэффициент барьерной выносливости  
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ОБЩИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО РЕШЕНИЮ ЗАДАЧ  
КУРСА НАЧЕРТАТЕЛЬНОЙ ГЕОМЕТРИИ 

 
В статье предложены общие рекомендации по решению задач курса начертательной 

геометрии. Необходимо соблюдать строгую последовательность, как при изучении теоре-

тических положений курса, так и при решении задач. Соблюдение этих рекомендаций об-

легчает учащимся их подготовку к экзамену. 

Ключевые слова: начертательная геометрия, темы, решение задачи, графическое по-
строение, проекции, геометрические фигуры. 

 
Изучение курса инженерной и компьютерной графики должно основы-

ваться на теоретических положениях курса начертательной геометрии, норма-
тивных документов и государственных стандартов ЕСКД. 

Начертательная геометрия – прикладная область знаний, изучающая ме-
тоды получения графических изображений пространственных предметов на 
плоскости, состав применяемых при этом условностей, а также способы по-
строения комплексного чертежа. Изучение начертательной геометрии состав-
ляет фундаментальную основу общетехнического образования. Ее изучение 
развивает пространственное воображение и логическое мышление, без которого 
невозможна творческая деятельность инженера. Приобретению этих навыков в 
наибольшей степени способствует решение задач. Активизировать этот процесс, 
сделать его таким, чтобы учащиеся овладевали навыками анализа условий задач 
и приемами их решения – цель преподавателя при подготовке к проведению 
практических занятий. 

Все задачи сгруппированы по темам. Их отличительная особенность – 
структура, образованная из трех взаимосвязанных частей. В первой части кратко 
изложены теоретические положения темы и вывод, что необходимо знать и 
уметь для решения задач. Вторая часть состоит из комплекса словесных и гра-
фических материалов, позволяющих учащемуся проверить свои знания теории и 
умение их применять при выполнении графических упражнений, содержащих 
системный анализ положений геометрических фигур друг относительно друга и 
плоскостей проекций. Третья часть – основная составляющая тем курса начер-
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тательной геометрии – содержит задачи, дополненные различными методиче-
скими указаниями и суждениями, которые помогут учащимся при самостоя-
тельном решении задач. Большинство решений выполнено в нескольких вари-
антах, чтобы наглядно показать простоту или сложность разных приемов ре-
шения задач. 

Учебный материал изложен таким образом, что каждая новая тема основана 
на положениях предыдущих тем, поэтому необходимо соблюдать строгую по-
следовательность, как при изучении теоретических положений курса, так и при 
решении задач. 

Основные структурные единицы учебного процесса – темы. Каждая из них 
посвящена решению задач по одному, иногда двум теоретическим положениям 
курса и состоит из трех взаимосвязанных и дополняющих друг друга частей. 
Содержание первой и второй частей предназначено для подготовки учащихся к 
решению задач, имеющихся в третьей, основной части темы. 

Для осуществления поставленной цели в первой части предусмотрено: 
– напоминание об основных теоретических положениях темы с помощью 

опорных слов и их определения; 
– ознакомление с содержанием задач темы и приемами их решения; 
– указание о том, что необходимо знать и уметь для решения задач темы. 
Если студенту недостаточно сведений о теории и задачах, имеющихся в 

первой части темы, ему необходимо их дополнить, воспользовавшись своим 
конспектом или учебным пособием. 

Вторая часть темы имеет своей целью научить студентов: 
– проверять свои знания теоретических положений курса, отвечая на по-

ставленные в теме вопросы; 
– читать заданные проекции геометрических фигур и мысленно дополнять 

их недостающие проекции при выполнении графических упражнений; 
– анализировать возможные положения геометрических фигур друг отно-

сительно друга и плоскостей проекций. 
Если студент не может ответить на вопросы или же не уверен в правиль-

ности своих ответов, ему необходимо еще раз проработать соответствующий 
материал по своему конспекту или учебному пособию. 

Третья часть темы имеет цель помочь студентам: 
– анализировать условия задач с помощью дополнительных вопросов и 

методических замечаний; 
– определять возможные приемы и варианты решения задач; 
– составлять планы и алгоритмы решения задач. 
Многолетний опыт преподавания начертательной геометрии позволяет 

предложить общие рекомендации по решению задач. Задачи следует решать на 
клетчатой бумаге с помощью чертежных инструментов. Проекции геометриче-
ских фигур, выполненные на фоне клеток, позволяют точно зафиксировать их 
положение друг относительно друга и плоскостей проекций и при этом сохра-
нить наглядность изображений. Выполнение графических данных задач на фоне 
клеток облегчает учащимся перенос их в свои тетради и обеспечивает при этом 
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возможность их точной копии. Если при вычерчивании проекций геометриче-
ских фигур какой-либо задачи их положение скопировано неточно, учащийся не 
сможет воспользоваться относящимися к задаче методическими замечаниями и 
графическими решениями, так как они ориентированы лишь на заданное поло-
жение геометрических фигур. 

В тетрадь необходимо перенести не только проекции заданных геометри-
ческих фигур, но и текст задачи. При графическом решении задачи рекоменду-
ется воспользоваться цветными карандашами: синим чертить заданные проек-
ции геометрических фигур, черным – все вспомогательные построения, красным 
– выделить ответ. Соблюдение этих рекомендаций облегчит при необходимости 
восстановление хода решения задачи. 

Приступать к решению задач можно только после ознакомления с матери-
алами первой части темы и выполнения всех видов самопроверки, имеющихся 
во второй части. 

При подготовке к решению задачи необходимо придерживаться следую-
щего порядка: 1) выполнить анализ данных задачи; 2) определить способ ре-
шения задачи; 3) составить план или алгоритм решения задачи. 

Анализ данных задачи состоит: 
– из определения вида задачи – простая или комплексная, т.е. содержащая 

две и более самостоятельных задач; 
– установления положения геометрических фигур относительно плоскостей 

проекций – частное или общее; 
– выяснения необходимости вспомогательных построений при решении 

задач на исходных или преобразованных проекциях геометрических фигур. 
Способ решения задачи зависит от содержания задачи; положения заданных 

геометрических фигур; вспомогательных построений, необходимых для реше-
ния задачи. 

При выборе способа решения задачи необходимо анализировать возможные 
варианты ее решения. 

План и алгоритм содержат последовательное описание графических по-
строений при решении задачи: первый – словами, второй – условными знаками. 

Для составления плана или алгоритма решения задачи необходимо: 
1) представить последовательность решения задачи; 
2) разделить графическое решение задачи на его отдельные составляющие; 
3) записать последовательность каждого графического построения словами 

или условными знаками. 
Под отдельным графическим построением следует понимать одно закон-

ченное графическое действие: например, построение проекций точки, прямой 
линии или задание положения дополнительной плоскости и другие построения. 

В целях успешного освоения курса начертательной геометрии учащиеся 
должны знать методику определения способов решения задач, основанную на 
анализе их данных, уметь составлять алгоритмы решения задач и владеть всеми 
приемами графических построений. 
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К ВОПРОСУ О МЕТОДИКЕ ПРЕПОДАВАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ «ПРИ-
КЛАДНЫЕ КОМПЬЮТЕРНЫЕ ПРОГРАММЫ» 

 
В статье рассматриваются основные положения при изучении дисциплины «При-

кладные компьютерные программы». Владение навыками работы с современными графиче-

скими редакторами неизбежно повышает общую компьютерную грамотность студента, 

которая в настоящее время является одним из признаков образованного человека. 
Ключевые слова: компьютер, компьютерная графика, программы, графический ре-

дактор. 
 
Компьютер порой воспринимается молодёжью как средство развлечения. 

Этому способствуют и многочисленные красочные игры, и Интернет, предла-
гающий новые виды общения и досуга, хотя изобретён был компьютер не как 
игрушка, а как машина для решения вычислительных и управленческих задач.  

То же самое можно сказать и о компьютерной графике. Возникла она из 
потребностей конструкторов и дизайнеров. Сейчас же с нею ассоциируются 
видеоэффекты в рекламных роликах и фантастических фильмах. На самом деле 
компьютерная графика гораздо более многообразна и многофункциональна. 

Основной акцент в практической части курса дисциплины «Прикладные 
компьютерные программы» должен быть сделан на изучении графических ре-
дакторов: программ, приспособленных для создания и редактирования компь-
ютерных изображений. 

Необходимо упомянуть и о том, что работа с графическими редакторами 
неизбежно повышает общую компьютерную грамотность студента, которая в 
настоящее время является одним из признаков образованного человека. 

Даже человеку, совершенно не знакомому с компьютером, она даёт необ-
ходимые первичные навыки работы, которые усваиваются очень успешно, по-
скольку являются мелкими подэтапами в достижении программы-максимума: 
построения чертежа, рисунка и т.п. 

Кроме того, для успешной работы с графическими редакторами (при по-
строении чертежей, планов, схем и пр.) студентам необходимо усвоить основные 
теоретические положения, дающие представление о цифровом представлении 
графических данных, о работе монитора и видеоадаптера. Это нужно для того, 
чтобы студент к компьютеру подходил не как к чёрному ящику, который неко-
торым непостижимо волшебным образом рисует на экране, чтобы слово «ви-
деопамять» пугало не больше, чем слово «транспортир». 

Студент должен знать основные требования к технике для того, чтобы быть 
в состоянии организовать рабочее место, где будет использована компьютерная 
графика (или хотя бы знать основные подходы к организации такого места). 

Кратко остановимся на теоретических положениях, которые студенту 
нужно усвоить. 
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Основным здесь являются идеи о цифровом представлении графической 
информации. В курсе компьютерной графики должно быть проведено знаком-
ство с двумя основными её ветвями – растровой и векторной графиками. 

В прикладном исполнении практически вся инженерная графика построена 
на векторной платформе. В векторной графике изображение представляется в 
виде набора геометрических фигур – дуг, отрезков, многоугольников и т.д. – с 
теми или иными атрибутами (цветом и толщиной контура, видом заливки и т.д.). 
Векторная графика позволяет масштабировать изображение без изменения ка-
чества. 

Перед курсом дисциплины «Прикладные компьютерные программы» сту-
денты уже имеют подготовку по черчению. Следует исходить из того, что по-
строение и чтение чертежа (по крайней мере, простого) не составляет для них 
труда. Изучение программ, связанных с инженерной графикой (технические 
чертежи, архитектурные планы, электрические схемы и т.д.), дает возможность 
понять, насколько увеличивается производительность труда инжене-
ра-конструктора, дизайнера, архитектора, насколько увеличивается качество 
работы. Ведь машина может выдерживать ГОСТы к линиям (тип, толщина и 
т.д.), надписям и пр. абсолютно точно, она не допускает никаких помарок и 
погрешностей. 

Для проведения практических работ по знакомству с инженерной графикой 
можно пользоваться методическими разработками, в которых подробно описаны 
задания для графического редактора Компас: начиная с построения чертежа 
плоской детали до сборочных чертежей и деталирования. 

Оформительская графика также должна быть представлена в этом курсе. 
Редакторы для неё бывают построены и на векторной, и на растровой платфор-
мах. (В растровой графике изображение представляется в виде стройных рядов и 
колонок цветных точек-пикселов.) Но, поскольку векторную платформу изучать 
естественнее на примере программ инженерной графики, то оформительскую 
графику логичнее изучать с помощью редакторов, построенных на растровой 
платформе. 

Оформительская графика – это полиграфия, иллюстрации к докладам и 
статьям.  

Изучение оформительской графики хорошо бы увязывать с другими дис-
циплинами (путём изготовления иллюстраций к рефератам, курсовым работам, 
каким-либо публичным выступлениям, а также подготовки дидактических ма-
териалов по разным предметам). Всё-таки графический редактор – это средство 
для достижения той или иной практической цели, а не игрушка, не тренажёр. 

Даже освоив простейшие функции графического редактора (рисование от-
резков, окружностей, выбор цвета и заливка), студент способен создавать по-
лезные изделия. Современные редакторы предлагают разнообразные виды за-
ливок: однородную, градиентную (с плавным переходом цвета от одного оттенка 
до другого), текстурную («под дерево», «под мрамор»), узорную (каким-либо 
орнаментом). Текстурные и узорные заливки могут быть либо готовыми, либо 
же узор может придумать сам пользователь. Это позволяет создавать профес-
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сионально выглядящие рисунки даже при самых малых художественных спо-
собностях и затратах. Например, градиентная заливка позволяет создать «объ-
ёмные» шарообразные тела. Можно легко рисовать схемы, показывающие 
строение сложных молекул или расположение атомов в кристаллах. 

Все современные графические редакторы снабжены развитой системой 
работы с цветом. Это позволяет работать с 16 миллионами цветов, создавать 
разнообразные световые и цветовые эффекты, полностью использовать все вы-
разительные и эмоциональные свойства цвета и света. 

Нельзя не упомянуть о компьютерной мультипликации. 
Компьютер сделал создание мультипликационных фильмов делом, до-

ступным любому грамотному человеку, причём производительность мульти-
пликатора возрастает в сотни раз. 

Очевидно, что мультипликацию в курсе компьютерной графики нужно 
изучать обязательно. Владение навыками мультипликатора для студента может 
быть очень полезным. Он сможет создать учебный мультфильм, описывающий 
какой-либо технический процесс или природное явление. И это может быть 
более наглядно, чем видеофильм: 

– можно не изображать малозначимые детали, упростить установку;  
– можно сколь угодно крупно и чётко изобразить любую деталь, наличия 

затемнённых мест можно избежать;  
– можно показывать процесс изнутри или в разрезе, нарисовать то, что не-

возможно заснять видеокамерой;  
– можно изобразить гипотетический процесс;  
– можно показать динамические процессы гигантских размеров. 
Повышением уровня наглядности не пренебрегают даже серьёзнейшие 

программы инженерной графики: многие пакеты снабжены возможностью со-
здавать трёхмерные модели деталей как иллюстрации к чертежу. 

В заключение хотелось бы подытожить основные положения.  
Курс дисциплины «Прикладные компьютерные программы» позволяет: 
– повышать компьютерную грамотность студентов;  
– давать понятие о цифровом представлении графической информации;  
– знакомить с программами инженерной графики;  
– знакомить с программами оформительской графики;  
– давать представление о компьютерной мультипликации. 
В результате студент подготавливается к освоению любого другого (или 

почти любого) графического пакета для достижения своих практических целей. 
 

К.В. Сидоров, к. т. н.; Н.Н. Филатова, д. т. н., проф 

ФГБОУ ВО «ТвГТУ», г. Тверь) 

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС ДЛЯ МОНИТОРИНГА ЭМОЦИО-
НАЛЬНОГО СОСТОЯНИЯ ЧЕЛОВЕКА ПО ЭЛЕКТРОЭНЦЕФАЛО-

ГРАММАМ И РЕЧЕВЫМ СИГНАЛАМ 
 

Рассматривается проблема мониторинга эмоций человека посредством интерпрета-

ции биомедицинских сигналов, зарегистрированных контактно или бесконтактно при по-
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мощи разнотипных инструментальных биосенсоров. Приведено описание программного 

комплекса для мониторинга эмоционального состояния человека на основе анализа пат-

тернов электроэнцефалограмм и образцов речевых сигналов. 
Ключевые слова: эмоциональное состояние, мониторинг эмоций, речевой сигнал, 

электроэнцефалограмма, программный комплекс. 
 

Проблема мониторинга эмоционального состояния человека является 
важной темой современных исследований, вызывающей интерес как у специа-
листов в области робототехники или систем поддержки принятия решений, так и 
у разработчиков медицинских диагностических систем, предназначенных для 
лечебных или профилактических целей. 

В последние полтора-два десятилетия различные зарубежные и российские 
отраслевые предприятия и компании (Microsoft, Apple, NeuroSky, Sony, 
Macrotellect Technology, Emotive Systems, Sound Intelligence, Центр речевых 
технологий, Медиком МТД, Нейрософт и др.), а также науч-
но-исследовательские и образовательные организации и учреждения 
(Massachusetts Institute of Technology, Queen Mary University of London, Tatung  

University, University of Toronto, RMIT University, University of Twente, 
ЮФУ, ВолгГТУ, МГТУ им. Н.Э. Баумана, ИВНД И НФ РАН, ИПУ РАН и др.) 
активно разрабатывают и внедряют специализированные программ-
но-инструментальные комплексы и информационно-измерительные системы, 
ориентированные на мониторинг и диагностику эмоций человека посредством 
интерпретаций биомедицинских сигналов [1], зарегистрированных контактно 
и/или бесконтактно с помощью разнотипных инструментальных биосенсоров. 

В существующих технических решениях (рис. 1), эмоции человека коли-
чественно согласуются с интерпретациями сигналов Y, которые связаны с 
функционированием одного или группы органов (электрокардиограмма, элек-
тромиограмма, электроокулограмма, речевой сигнал и др.), и эмоциональных 
реакций E, которые проявляются в электрической активности головного мозга 
(электроэнцефалограмма), во время формирования эмоционального отклика 
испытуемого на соответствующие внутренние и/или внешние раздражители X 
[2]. 
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Рисунок 1 – Структура каналов проявления эмоций человека 

 
В работе представлен программный комплекс (рис. 2), предназначенный 

для мониторинга эмоционального состояния человека. При его создании, 
настройке и тестировании были задействованы аппараты и методы нечетких 
множеств, нелинейной динамики и цифровой обработки сигналов. 

 

 
1, 2 – регистрация и первичная обработка электроэнцефалограмм (ЭЭГ) и 

речевых сигналов (РС); 3, 4 – сегментация ЭЭГ и РС; 5 – расчет дискретных 
признаков; 6, 7 – формирование атрибутивных моделей ЭЭГ и РС; 

8 – интерпретация эмоций; БД_ЭЭГ, БД_Речь – базы данных ЭЭГ и РС; 
БД_Правила – база данных продукционных правил интерпретации ЭЭГ и РС 

Рисунок 2 – Структура программного комплекса для мониторинга эмоций 
 

Программный комплекс (рис. 2) реализован в пакете MATLAB и на языке 
C# 3.0 для среды исполнения .NET Framework 3.5 и выше, имеет модульную 
структуру, которая обеспечивает возможность осуществления параллельной 
записи двух типов цифровых сигналов (контактно – ЭЭГ, бесконтактно – РС), их 
обработку и дальнейший анализ. Все компоненты программного комплекса 
условно разделяются на три группы. 

Модули первой группы (1–4) ориентированы на регистрацию, обработку и 
сохранение сигналов в соответствующих базах данных (БД_ЭЭГ, БД_Речь). 
Предусмотрены процедуры экспорта и импорта цифровых данных. 

Модули второй группы (5–7) дают возможность создавать набор 
дискретных признаков для формирования атрибутивных моделей ЭЭГ и 
моделей РС. Набор дискретных признаков представлен двумя типами 
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характеристик – признаки на основе спектральной плотности мощности (СПМ) и 
признаки на основе реконструкции аттрактора [3, 4]. 

Модули третьей группы (8) позволяют осуществлять мониторинг эмоций 
человека посредством применения лингвистической интерпретации и 
логического вывода. На основе сформированных в результате тестирования 
программного комплекса выборок паттернов ЭЭГ и образцов РС, построены 
математические модели и продукционные правила (БД_Правила) обобщенной 
интерпретации знака, уровня и динамики эмоций. Для построения 
продукционных правил была применена гибридная нейросетевая модель [3], 
интегрирующая стратегии аппаратов нечеткой логики и нелинейной динамики. 

В программном комплексе предусмотрены процедуры вывода нужной 
информации в удобочитаемой для человека форме на экран, устройство вывода и 
во внешнее хранилище данных. 

В настоящее время, по результатам проведенных экспериментов с 
программным комплексом, сформирована база инструментальных 
исследований. База разработана на языке PHP с СУБД MySQL. Испытуемыми 
были условно здоровые люди – студенты, аспиранты и сотрудники Тверского 
государственного технического университета (5 мужчин и 5 женщин, возраст 
которых составляет от 18 до 60 лет). 

В состав базы сигналов входят объекты, представляющие три класса 
эмоций человека (отрицательные эмоции (класс 1), нейтральное состояние 
(класс 2), положительные эмоции (класс 3)), зарегистрированные при 
аудиовизуальной стимуляции: 

- 150 образцов контрольной фразы («А голос мой звучит примерно так»), 
произнесенной дикторами, продолжительность составляет от 2 до 6 секунд; 

- 1500 гласных фонем (из фраз сегментировались 10 гласных фонем), 
продолжительность составляет 0,025-0,25 секунд; 

- 150 паттернов ЭЭГ без артефактов, продолжительность составляет 12 
секунд. 

Достоверность мониторинга эмоций человека составляет 85-100 %, 
расхождение между интерпретацией по паттернам ЭЭГ и образцам речи не 
превышает 5 %. Результаты тестирования показали высокую достоверность и 
точность интерпретации эмоций человека, выявлены совпадения с итогами 
самооценки испытуемых и выводами экспертов, а также установлена 
корреляция с результатами и выводами, представленными в независимых 
источниках. 

Работа подготовлена при финансовой поддержке Фонда содействия 

инновациям в рамках выполнения НИР «Разработка программного комплекса 

для мониторинга эмоционального состояния человека по речевым сигналам и 

электроэнцефалограммам» по договору № 10962ГУ/2016 от 10.02.2017 (код 

0025754). 
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БИОРАЗЛАГАЕМЫЕ ПЛАСТИКИ – ПРОБЛЕМЫ И  
БЕЗОПАСНОСТЬ 

 
В статье рассмотрены проблемы загрязнения окружающей среды полиэтиленовой 

продукцией, сберегающие технологии, решение проблемы с помощью биоразлагаемых пла-

стиков, их широкое использование в промышленности и медицине. Использование биоразла-

гаемых упаковочных материалов и их влияние на окружающую среду. 

Ключевые слова: экология, биоразложение, окружающая среда, рециклинг, микроп-
ластики, оксоразлагаемые пластики 

 
Ведущие ученые стремятся всячески улучшить состояние нашей планеты. 

Они придумывают все новые пути решения экологических проблем, которые 
стоят в наше время особенно остро. Среди наиболее эффективных способов 
решения проблем, связанных с экологией окружающей среды можно выделить 
внедрение ресурсосберегающих технологий, сырья и, конечно, сберегающие 
технологии. Сегодня вопросы улучшения экологической ситуации, устойчивого 
развития, уменьшения потребления природных ресурсов, роста энергоэффек-
тивности экономики сформулированы как приоритетные задачи государства. 

Согласно отчету ООН за 2016 год, количество твердых бытовых отходов 
на нашей планете составляет около 2 млрд. тонн, из них более 15% составляют 
пластиковые отходы. Пластик является одним из самых распространенных ма-
териалов, который используется для производства упаковки. Он обладает уни-
кальными свойствами: легкость, прочность, гибкость, невысокая цена, что 
обеспечивает ему огромную популярность. Однако с ростом производства пла-
стиковых изделий, стали очевидны и недостатки. Из-за большого количества и 
разнообразия видов пластиковых отходов их достаточно сложно переработать, а 
при попадании в окружающую среду они практически не разлагаются и сохра-
няются в ней сотни лет. 

Решить данную проблему предлагается с помощью биоразлагаемых пла-
стиков. Если заставить полимеры разлагаться до минеральных веществ, отходы 
не будут скапливаться на свалках, а вернутся в природный круговорот.  Основ-
ной задачей   здесь становится повторение природного цикла развития. В про-
изводстве используются обновляемы ресурсы, то есть вещества, образующиеся в 
растениях в процессе фотосинтеза. После использования эти материалы могу 
быть превращены в компост и с помощью микроорганизмов или других при-
родных факторов переработаны в первоначальные продукты – воду и диоксид 
углерода.  
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Потребление полимерных материалов сегодня в мире стремительно рас-
тет. Их потребление на душу населения в индустриально развитых странах 
удвоилось за последние десять лет. Бедствием современного мира становится 
проблема связанная с накоплением синтетических полимеров, которые произ-
водятся  повсеместно. Как бы это печально не звучало, но экологическая ситу-
ация меняется не в лучшую сторону и ее, без всяких сомнений, можно назвать 
критической. Экологи всех стран ищут альтернативные пути утилизации «по-
лимерного мусора». Решением этой проблемы является развитие производства 
полимерных материалов с ускоренным разложением в природных условиях. 

Утилизация пластика путем сжигания или пиролиза не улучшает эколо-
гическую обстановку. Повторная переработка – рециклинг – гораздо экологич-
нее, но здесь появляются дополнительные затраты: отделение от мусора, раз-
деление по видам, мойка, сушка и только потом переработка. А дальше стоит 
вопрос в кратности рециклинга, а затем захоронении или сжигании. 

Биоразложение – это процесс распада органических материалов на эко-
логически безопасные вещества за счет бактерий или других биологических 
процессов. Органический материал может распадаться с помощью кислорода 
(аэробно) или без кислорода (анаэробно).  

Большинство биоразлагаемых материалов изготавливаются из расти-
тельного сырья: картофеля, пшеницы, кукурузы, сахарного тростника, бобовых, 
сахарной свеклы, древесины тополя, осины. Используют и природные полиме-
ры: целлюлоза, натуральный каучук, полисахариды, полипептиды, хитин, 
сложные полиэфиры. 

В последнее время популярность набирают биопакеты, которые быстрее и 
лучше разлагаются, чем простой полиэтилен, и не так загрязняют окружающую 
среду. Они изготавливаются из специальных полимеров, которые при наличии 
микроорганизмов и специальных условий разлагаются до углекислого газа и 
воды. Такие виды как пакеты из полилактида, пакеты из смеси крахмала и по-
лиэфира позволяют микроорганизмам быстро расщеплять их. Внешне они ничем 
не отличаются от простых пакетов. Сроки их использования, эксплуатационные 
свойства, а также прочность и прозрачность совершенно одинаковы.  

Однако необходимо знать, что для разложения таких изделий требуются 
специальные условия. Например, в Европе, где биоразлагаемые пакеты произ-
водятся в больших количествах, они поступают на специальные компостиру-
ющие предприятия, где созданы специальные условия для их разложения: вы-
сокая температура, влажность, концентрация кислорода, специальные микро-
организмы. В обычных условиях процесс разложения замедляется. Получается, 
что такие пакеты, которые должны были исчезнуть в естественных условиях, 
превращаются в большое количество мелких пластиковых кусков и гранул, что 
обостряет проблему загрязнения окружающей среды микропластиком. 

Помимо этого, для производства биоразлагаемых пакетов требуется много 
энергии и воды, ценных органических культур,  что ведет к удорожанию про-
изводства.  
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Оксоразлагаемые пластики представляют собой полиэтилен с добавками 
солей переходных металлов:  никеля, железа, кобальта. Их разложение в при-
родной среде происходит в два этапа: фрагментация и минерализация. На пер-
вом этапе пластик под действие света и кислорода распадается на более мелкие 
фрагменты. На втором – предполагается окончательное расщепление микроор-
ганизмами.  

Бумажные же пакеты тоже не являются альтернативой одноразовой упа-
ковке. Для производства бумаги расходуется первичная древесина, производ-
ство требует больших затрат электроэнергии и воды. В результате производства 
бумаги образуется большое количество токсичных сточных вод. К тому же бу-
мажный пакет можно использовать только один раз, он не прочный. Преиму-
ществом бумажных пакетов является способность перегнивать в естественных 
условиях без вреда к окружающей среде, но это относится только к бумажным 
пакетам без вставок других материалов, гофрированных или ламинированных. 

Биоразлагаемые упаковочные материалы дороже традиционных на 10 
-15%. Потребители, особенно в развитых странах, готовы платить больше, 
приобретая продукты упакованные в экологически чистый материал, тем самым 
заботясь о своем здоровье и окружающей среде. Такая упаковка необходима не 
только пищевой промышленности, но и другим отраслям,  например для упа-
ковки лекарственных препаратов. Возрастание объемов производства таких 
упаковок приведет к снижению их стоимости. Сегодня многие крупные роз-
ничные сети переходят на современную упаковку. Однако недостаточная ин-
формированность потребителей приводит к тому, что простые покупатели счи-
тают, что биопакеты представляют собой новый маркетинговый ход, который 
направлен на получение прибыли от продажи. 

Следует отметить, что широкое использование полиэтиленовых материа-
лов вызывает серьезные опасения у экологов. По этой причине в ряде стран 
использование пластиковых и полиэтиленовых упаковок ограничено или за-
прещено. 

Мы должны с трепетом относиться к тому, что нам дано, уважать и беречь 
природу, это то, что перейдет в наследство нашим детям. Именно от нас зависит, 
какой достанется планета нашим потомкам. 
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платежей при осуществлении электронной коммерции. Предложены пути совершенство-

вания применения электронных денег. 

Ключевые слова: электронная коммерция, электронный платёж, платежная система, 
электронные деньги, Интернет. 

 
В настоящее время мировая экономика приобретает всё более виртуальный 

характер, а сеть Интернет становится основной движущей силой её инноваци-
онного развития. Это выражается в том, что ежегодно увеличивается количество 
сделок, совершаемых с помощью электронного документооборота, получают 
широкое распространение система «Клиент-банк», онлайн-магазины, элек-
тронные платежи и многие другие проявления электронной коммерции.  Объем 
внутреннего рынка электронной коммерции (e-commerce) в России в 2015 г. 
достиг 650 млрд. или $10,5 млрд, а в 2016 г. - 800 млрд., обозначив прирост на 
24%. По итогам 2015 г. в России трансграничные продажи составили 24,5% 
всего рынка электронной коммерции, увеличившись в 2016 году на 32% [3]. 

Эти факты демонстрируют то, что феномен электронной коммерции имеет 
большие перспективы с экономической точки зрения. Для начала следует 
определиться с понятием электронная коммерция, как правовой категорией. 

Типовой закон ЮНСИТРАЛ об электронной торговле при определении 
понятия «еlectronic соmmercе» включает в него договорные и внедоговорные 
отношения, осуществляемые в торговле при использовании электронных 
средств [4; С. 29]. Всемирная торговая организация определяет электронную 
коммерцию как распределение, маркетинг, продажу или поставку товаров и 
услуг с помощью электронных средств связи [2; С. 126]. Зарубежные учёные 
отмечают, что нет общего определения понятия «электронная коммерция», по-
этому включают в него широкий круг коммерческих сделок, связанных с 
предоставлением товаров и (или) услуг при помощи электронных средств. При 
этом среди электронных средств основной акцент они делают на использование 
Интернета и других электронных сетей. 

Проанализировав различные определения электронной коммерции, данное 
понятие будем рассматривать как определённую форму осуществления пред-
принимательской деятельности, финансовых трансакций, которые реализуются 
при взаимодействия субъектов рынка с помощью информационных технологий 
и сети Интернет. 

Электронная коммерция осуществляется с помощью особых платежей, в 
значительной степени облегчающих реализацию товаров и услуг в электронной 
среде. Среди таких платежных инструментов следует выделить инструменты 
электронного доступа к банковским счетам (accessproducts) и электронные 
деньги. В настоящее время в России используются такие крупные электронные 
платежные системы как «WеbМоnеу», «Яндекс.Деньги», «RBK Money» и дру-
гие. Их официальный правовой статус обусловлен тем, что они зарегистриро-
ваны в некоторой организационно-правовой форме и осуществляют ряд рас-
четных операций, разорванных во времени и пространстве.  

В основном все платежи в Интернете осуществляются по схеме Сredit 
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(Debit) Саrd - Маil Оrder / Teleрfоnе Оrder Ассоunt. Это наиболее апробированная 
на практике схема, которая на 100% законна и нашла свое отражение в нацио-
нальном законодательстве, а именно в  законе о защите прав потребителей и 
нормативных документах Центрального банка. Системы платежей, организо-
ванные по такой схеме, относятся к неанонимным системам и не предполагают 
хранение денежных средств на электронных носителях. Из-за большой уязви-
мости данных систем потребовалось создать системы, позволяющие быстро и 
безопасно авторизоваться и обслуживать, как продавцов, так и покупателей. 
Наиболее крупной из них является система СуbеrСаsh, которая появилась в 1994 
году и принадлежит компании с одноименным названием (СуbеrCash Inc., 
Reston, VA, USA). В России действует система Interrossia.соm, принадлежащая 
компании Leoniа, NJ, USА. Основные функции таких систем и их аналогов - 
обеспечить авторизацию карточек и «квазианонимность» покупателя.  Это 
предполагает, что только банку известны данные кредитной карточки, куда они 
передаются по протоколу SSL с дополнительной шифровкой. Магазины не 
имеют базы данных с параметрами карточек покупателей. Российская платежная 
система ЭлИТ (Russian shopping Club) устроена подобным образом. Причём в 
данных системах не производится ни эмиссия денег, ни хранение денежных 
средств на электронных носителях. Аналогичным образом в России действует 
система сетевых дебетовых карточек. 

Деятельность электронных платежных систем в настоящее время регули-
руется различными документами. Обычно участники рынка в своей деятельно-
сти руководствуются положениями главы 49 «Поручение», главы 50 «Действия в 
чужом интересе без поручения» и главы 52 «Комиссия» Гражданского кодекса 
РФ. Однако, кроме ГК РФ,  данная сфера регулируется законодательством о 
ценных бумагах, нормативными актами Банка России (о безналичных расчетах, 
о банковских и предоплаченных картах) и постановлениями Правительства РФ 
(например, Постановление Правительства РФ от 27.09.2007 г., утвердившее 
правила продажи товаров дистанционным способом) и т.д. Большинство во-
просов, связанных с правовым статусом электронных денег, разрешились при-
нятием Федерального закона «О национальной платежной системе», который 
«устанавливает ... основы национальной платежной системы, регулирует поря-
док оказания платежных услуг, … использования электронных средств платежа, 
деятельность субъектов национальной платежной системы, а также определяет 
требования к организации и функционированию платежных систем, порядок 
осуществления надзора и наблюдения...» [1, Ст. 1]. 

Но до сих пор вопросы о работе с электронными средствами платежа и 
электронными деньгами являются сложными для участников электронной тор-
говли. Это связано с тем, что законодательство  в сфере электронной коммерции 
несистематизированно, а в имеющиеся законодательные акты, регулирующие 
электронные платежи, постоянно вносятся изменения.  

Основной проблемой является отставание законодательства от развитии 
информационно-коммуникационных технологий в сфере осуществления 
платежей, которое не обеспечивает достаточного удовлетворения потребностей 
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в их осуществлении, в том числе сдерживает рост активного использования 
электронных денег населением для осуществления как разовых, так и повсе-
дневных платежей. Также в настоящее время существует ряд правовых проблем, 
связанных с недостаточностью мер по предотвращению операционных рисков и 
защиты клиентов (обеспечению безопасности платежей, кражи персональных 
данных) при использовании электронных денежных средств. 

Кроме того, негативное влияние на развитие системы осуществления пла-
тежей с использованием электронных денежных средств оказывает низкий 
уровень финансовой грамотности населения, который ограничивает применение 
соответствующих платежных инструментов. 

В связи с этим развитие сферы электронных денег должно осуществляться 
по следующим направлениям:   

1. В рамках институционального направления необходимо обеспечить 
развитие отношений в области функционирования электронных денег, в том 
числе за счет снижения порога входа для новых игроков, и обеспечение конку-
ренции на соответствующем рынке, с целью повышения качества предостав-
ляемых услуг. 

2. В инфраструктурном аспекте действия должны быть направлены на 
повышение уровня доступности электронных денег и расширение сфер их 
применения, посредством развития и легализации платежных инструментов, 
обеспечивающих быстроту и удобство проведения транзакций, а также стан-
дартизацию и унификацию технологической составляющей. 

Совершенствование сферы электронных денег должно, быть ориентиро-
вано на повышение безопасности и снижение рисков, присущих платежам с 
использованием электронных денег. 

В рамках первого направления, ориентированного на совершенствование 
системы регулирования сферы электронных денег необходимо обеспечить ин-
новационное развитие данной области отношений, а также предусмотреть меры, 
стимулирующие приход новых игроков на рынок и препятствующие монопо-
лизации и олигополизации рынка. 

В России выпуском электронных денег занимаются только кредитные ор-
ганизации, имеющие соответствующую лицензию на осуществление переводов 
денежных средств без открытия банковских счетов и связанных с ними иных 
банковских операций. Хотя в развитых странах эта практика признана нецеле-
сообразной и неспособной обеспечить должный уровень стоимости платежных 
трансакций. 

Следовательно, предусмотренная законом возможность осуществления 
эмиссии электронных денег только лишь кредитными организациями будет яв-
ляться фактором, сдерживающим развитие отношений в сфере функциониро-
вания электронных денег. Для решения этой проблемы целесообразно разре-
шить выпуск электронных денег специализированным коммерческим органи-
зациям, не являющимся кредитными. 

Необходимость данных изменений обусловлена упрощением правового 
статуса организаций, осуществляющих перевод электронных денег с целью 
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развития и обеспечение конкуренции на соответствующем рынке. Данное 
упрощение, по нашему мнению, не снизит роль Центрального банка в области 
регулирования платежной системы и ее инфраструктуры, а также не внесет до-
полнительных рисков, связанных с недобросовестной деятельностью, 
так как упрощение необходимо осуществлять по тем направлениям деятельно-
сти, которые не связаны с функционированием электронных денег. 

С целью повышения эффективности расчетов электронными деньгами, в 
разработке либо адаптации предоплаченных платежных инструментов необхо-
димо осуществление мероприятий, направленных на развитие институцио-
нальной, правовой и технологической инфраструктуры. К таким мероприятиям, 
на наш взгляд, следует относить следующие: 

1. Унификация стандартов обмена информацией через внедрение между-
народного стандарта 180 20022 «Финансовые услуги. Универсальная схема со-
общений финансовой индустрии» или его адаптацию посредствам разработки 
национального стандарта на основе международного, что позволит не только 
стандартизировать существующие форматы и способы информационного об-
мена, но и удовлетворит потенциально возможные в будущем потребности 
рынка.  

2. Совершенствование системы электронного документооборота. Исполь-
зование электронного документооборота позволяет полностью автоматизиро-
вать процесс обработки документов. 

3. Разработка методик анализа и оценки рисков, присущих расчетам с ис-
пользованием электронных денег. В данных методиках должны быть отражены 
состав и определение рисков (правовой, расчетный, операционный и систем-
ный). Кроме того, методики должны раскрывать содержание рисков через со-
вокупность категорий, называемых профилями рисков: источник, локализация, 
форма реализации, последствия реализации, оценка уровня и оценка послед-
ствий реализации рисков. 

4. В развитие гражданского законодательства об электронной коммерции, 
по нашему мнению, особое место должен занять закон «Об электронный ком-
мерции». Российское законодательство должно быть приведено в соответствие с 
данным законом. Причём особое внимание необходимо уделить устранению 
возможных противоречий (основываясь на общем смысле и принципах граж-
данского законодательства), и другим юридико-техническим аспектам. 
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АНАЛИЗ РАЗВИТИЯ СИСТЕМЫ ЦЕННОСТНЫХ ОРИЕНТАЦИЙ 
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В статье рассматривается направление развития ценностей на примере студентов 1 и 

3 курсов филиала МЭИ в г. Смоленске. Представлены диаграммы результатов опроса сту-

дентов, как разных курсов, так и отличающихся по гендерному признаку. 

Ключевые слова: ценностные ориентации, система духовных ценностей, система матери-
альных ценностей, анализ. 

 

Семья, друзья, честь, слава, уважение, деньги, счастье – у каждого человека 
свой порядок этих слов, у каждого своя главная ценность. Но именно это ин-
дивидуальное распределение говорит нам о человеке в целом, создавая не только 
картину отдельного индивидуума, но и социума, в котором он живёт. Именно 
это представление о том, каким должен быть оцениваемый объект, строит ос-
новы морали общества. Высокий уровень ценности материальных благ – пока-
затель слабого общества, где человек - это раб денег. Высокий уровень ценности 
духовных благ – признак просвещённого общества, где слово тяжелее золота[1]. 

Развитие ценностей закладывается ещё в семье, именно родители форми-
руют первичную систему ценностных ориентаций. В зависимости от обеспе-
ченности и «полноты» семьи могут сформироваться дети-идеологи или альтру-
исты, прагматики или реалисты. Затем начинается первое столкновение с со-
циумом в школе, и ценности детских лет начинают таять. Дальше наступает 
переходный период, момент жизни, в котором подростки хотят самоутвердиться 
и найти своё место. В это время система ценностных ориентаций схватывается, 
как цемент. И, наконец, конец школы, начало получения и формирования про-
фессиональных навыков. 

С целью изучения ценностных ориентаций студентов филиала МЭИ  г. 
Смоленске, было проведено анкетирование с помощью специально разрабо-
танной системы вопросов. Первая анкета включала вопросы для первокурсни-
ков, основным смыслом которых было определить, что ожидает будущий бака-
лавр от учёбы в вузе. 

После обработки ответов было получено четыре неравновесных результата 
(Рисунок 10). 

 
Рисунок 10 – Результаты ответов на вопрос об ожиданиях студентов 1 

курса от учёбы в вузе 
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На диаграмме можно увидеть, что лишь треть опрошенных имеет желание 
получать знание, а 47% преследуют цель по обеспечению связей, которые по-
могут в дальнейшем. Показания весьма печальные, так как говорят о том, что 
образование весьма вторично для большинства первокурсников. 

Для более полной картины представления ценностей юных бакалавров 
проведём анализ оценочной шкалы (Рисунок 11). 

 
Рисунок 11 - Результаты оценки ценностей первокурсников по пяти-

бальной шкале  
 
Любовь, круг общения и здоровье являются пиком системы ценностей 

студентов первокурсников. Это указывает на высокий уровень морали на данном 
этапе. Ниже в списке ценностей находятся: наличие заработка, помощь людям и 
познание нового. Данный перечень говорит нам о том, что первокурсник не 
только думает об обеспеченности, но и приверженец высоких духовных устоев. 

Сравним данные показатели с показателями третьекурсников (рисунок 3). 

 
Рисунок 12 – Результаты сравнения ценностей студентов первого и 

третьего курсов 
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Судя по данному сравнению можно сказать, что градации подвержены 4 
ценности: деньги, общение, здоровье, любовь; а остальные становятся все менее 
значимыми. Особенно стоит отметить падение таких ценностных ориентиров 
как активность и помощь, которые говорят о появлении некоторой пассивности в 
людях. 

Проанализируем изменение ценностей студентов по гендерным признакам 
(рисунок 4, 5). 

 
Рисунок 13 - Результаты оценки ценностей женщин-студенток по пя-

тибальной шкале  
 
Данные диаграммы свидетельствуют о  ярко выраженном снижении зна-

чений активности, уважения, статуса, познания и помощи. Это говорит о некой 
обособленности и концентрации на определенных факторах, таких как зарабо-
ток, любовь и здоровье. Значение общение хоть и снижается, но, тем не менее, 
также занимает весьма важное положение. 

 
Рисунок 14 - Результаты оценки ценностей мужчин-студентов по пя-

тибальной шкале 
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По данным результатам можно наблюдать картину того, что для мужчин с 
течением времени значение таких ценностных ориентиров как статус, уважение 
и общение возрастает, чего нельзя сказать о желании помогать и стремлении к 
прекрасному. 

При сравнении ценностных значений между мужчинами и женщинами в 
процессе развития можно заметить противоположности. Они касаются позна-
ния, статуса, уважения и общения. Для данных значений у женщин характерно 
падение, а у мужчин возрастание. Это обусловлено психологическими разли-
чиями между полами[3]. 

Подведем итоги развития ценностных ориентаций молодых людей под 
воздействием современной среды. Два года весьма небольшой период, но, тем не 
менее, мы можем наблюдать значительное снижение активности и стремления 
помогать, а это показатель того, что молодые люди со временем всё меньше 
склонны к альтруизму. Особенно падение этого значения можно заметить у 
женщин (Рисунок 14). Мужчины же меняют свои ценности в сторону статуса и 
уважение, что говорит об их стремлении к тому, чтобы стать признанным и 
важным человеком в социуме. 
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Данная статья посвящена проблеме формирования информационно-правовой культуры 

студентов технических ВУЗов. Представлен анализ данных проведенного социологического 

исследования и сделаны выводы. 

Ключевые слова: информационно-правовая культура, интеллектуальная собствен-
ность, информационная безопасность. 

 
Прогресс не стоит на месте, каждый день создается что-то новое, изобре-

тается множество устройств, методов, программ, материалов. Всё это относится 
к интеллектуальной собственности.  

В настоящее время право интеллектуальной собственности необходимо 
развивать, т.к. это способствует созданию новых продуктов, которые лучше и 
качественнее предыдущих. Без него невозможна здоровая конкуренция. Пра-
вовое обеспечение создания и использования объектов интеллектуальной соб-
ственности в нашей стране регулируется главой 69 Гражданского кодекса РФ 
[1], а также Всемирной декларацией по интеллектуальной собственности от  26 
июня 2000 г. [2] и другими нормативными документами.  Ответственность, ко-
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торую понесет человек за нарушение авторского права, предусматривается 
статьями 146, 147 УК РФ [3].  

Быстрое распространение сети Интернет открыло доступ ко многим зна-
ниям, но одновременно возникла необходимость защищать их от плагиата. 
Простота копирования, передачи информации в электронном виде имеет не 
только положительные, но и отрицательные стороны.  Одна из них - нарушение 
авторских прав. Люди не понимают, что скачивание фильмов, музыки, книг и 
программ может быть незаконно. Чаще всего это делают молодые люди (сту-
денты, школьники) при написании рефератов, статей и т.п.  

Всё вышесказанное  делает необходимым формирование информацион-
но-правовой культуры личности образовательными учреждениями. В дальней-
шем, под информационно-правовой культурой будем понимать одно из качеств 
личности, которое характеризуется наличием сформированных правовых и 
этических знаний, навыков, умений, которые реализуются в процессе инфор-
мационной деятельности. Для её формирования необходимо предпринять ком-
плекс мер по организации преподавания правовых основ в сфере информации. 
Результатом этого должно стать умение поиска, обработки, использования и 
хранения информации с соблюдением норм права и этики. 

Т.к. понятие информационно-правовой культуры обширно, то для анализа 
уровня развития данного качества у студентов филиала МЭИ в г. Смоленске 
нами были  выбраны  3 аспекта: знания об объектах интеллектуальной соб-
ственности, правовых основ ее защиты, а также об информационно-правовой 
безопасности. Через оценивание этих знаний, мы можем определить, насколько 
сформирована у студентов информационно-правововая культура. С этой целью  
нами было проведено социологическое исследование среди студентов филиала 
МЭИ в г. Смоленске, в котором приняли участие две группы по направлению 
электроэнергетические системы (1 и 5 курсы). В опросе участвовало 100 чело-
век, из них 21 девушка и 79 парней. 

На первый вопрос анкеты: «Из каких источников Вы получаете информа-
цию о законодательных актах в сфере защиты интеллектуальной собственности 
и информационной безопасности?» были получены следующие результаты 
(рисунок 1): 

 
 
 
 
  
 

 

 

Рисунок 1 - Результаты оценки осведомлённости студентов об источниках 
информации о законодательных актах в сфере защиты интеллектуальной соб-
ственности и информационной безопасности (%). 
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Из диаграммы видно, что лидирующее положение у обеих возрастных ка-
тегорий занимает интернет. На втором месте – телевидение, а вот на третьем 
приоритеты расходятся: 1 курс получает информацию из газет, а 5 – из курсов 
лекций, читаемых в университете.  

Следует отметить, что проблема информационной безопасности актуальна 
для всех инженерных специальностей. Вирусы, «трояны» и другие вредоносные 
программы могут передавать информацию о пользователе третьим лицам, что 
является недопустимым, может нарушить работу оборудования, удалить важ-
ную информацию, изменить её.  Законодательная база, регулирующая данный 
аспект права, состоит из Конституции РФ, кодексов РФ, указов и постановлений, 
международных соглашений и договоров, технических стандартов и регламен-
тов.  Наказание за нарушение информационной безопасности предусматривает 
статья 273 УК РФ [3]. 

Для профессий, связанных с вычислительной техникой, электроникой, 
программированием и т.д., обеспечение безопасности поставляемого клиентам 
продукта является одним из наиважнейших критериев качества.  Он должен 
быть как  максимально-защищенным от внешнего вредного воздействия, так и 
самостоятельно не вносить неполадки в работу устройства.   

Для специальностей энергетической направленности нарушение инфор-
мационной безопасности также несет серьёзные последствия. Вредоносные 
программы представляют опасность выхода из строя оборудования энергоси-
стемы, что может приводить к катастрофическим последствиям. Объекты систем 
энергоснабжения являются стратегически важными и передача информации о 
них третьим лицам недопустима.  

Второй вопрос анкеты был направлен на выяснение того, известно ли сту-
дентам, что такое компьютерный вирус. Все студенты утверждали, что знают, 
что это такое.  

На третий вопрос анкеты: «Какое наказание следует за распространение 
вредоносных программ?», нами были получены следующие результаты (рису-
нок 2):  

 
 

 
 
Рисунок 2 – Результат оценки осведомлённости студентов о наказуемости за 
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На диаграмме видно, что на 1 курсе 50 % студентов считают, что за рас-

пространение вредоносных программ следует уголовная ответственность, 30% - 
административная, 20% - общественное порицание, 0% - деяние не наказуемо. 

На 5 курсе также 50% опрошенных утверждают, что за подобные непра-
вомерные деяния наступает уголовная ответственность, 40% - административ-
ная, 10% - общественное порицание, 0% - деяние не наказуемо.  

Из всего вышесказанного можно сделать вывод: студенты хорошо знакомы 
с информационно-правовой безопасностью. Все студенты считают, что данное 
деяние в разной степени наказуемо. 

Для студентов технических ВУЗов защита интеллектуальной собственности 
является одним из важнейших аспектов информационного права. Любое изоб-
ретение необходимо регистрировать, получать патент, правильно  применять 
полученный патент при организации производства. Незнание правовых основ 
может привести их к нарушению, а также потере прав на открытие. Также сту-
денты понимают, что нарушение чужих авторских прав наказуемо. 

Четвертый вопрос анкеты: «Вам известно, что такое интеллектуальная 
собственность?». На этот вопрос 70% студентов 1 курса ответили верно, 
остальные 30% - нет. Среди пятикурсников 95% знают, что такое интеллекту-
альная собственность и только 5% - нет.  

Пятый вопрос: «Выберите, что из перечисленного относится к объектам 
интеллектуальной собственности». Правильными ответами являлись программы 
и базы данных, произведения литературы и искусства и музыкальные произве-
дения. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

Рисунок 3 – Результат оценки знания студентов об объектах интеллекту-
альной собственности (%). 

Проанализировав количество выбранных студентами вариантов (рисунок 
3), можно сделать вывод о том, что наиболее известные объекты интеллекту-
альной собственности  это произведения литературы и искусства, а также му-
зыкальные произведения. Многие ошибочно причисляют формулы к ним. Также 
из диаграммы видно, что результатом обучения в ВУЗе является осведомлен-
ность студентов о том, что программы и базы данных являются интеллекту-
альной собственностью.  
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Опрос показал, что 85% студентов первого курса знают, что рефераты и 
тексты в интернете являются интеллектуальной собственность, а вот студенты 
5-го курса показали результаты хуже – 66%. Так же мы выяснили, что обе воз-
растные категории в равном количестве (50%) когда-либо выдавали скачанные 
тексты за свои работы.  

На вопрос анкеты: «Как вы считаете, какие меры помогут уменьшить ко-
личество правонарушений в сфере защиты интеллектуальной собственности?» 
были получены следующие результаты (рисунок 4).  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рисунок 4 -  Результат опроса мнений студентов по поводу мер для умень-

шения количества правонарушений в сфере защиты интеллектуальной соб-
ственности (%).  

Из диаграммы видно, что обе возрастные категории считают основной ме-
рой для уменьшения количества правонарушений в сфере защиты интеллекту-
альной собственности – повышение правовой культуры людей. Так же очевидна 
разница в количестве предложенных мер (студенты пятого курса выбирали 
большее число вариантов).  Из всего вышесказанного можно сделать вывод:  
учитывая преподавание гуманитарных и специальных дисциплин, а также ра-
боту преподавательского состава по вопросам правового  воспитания будущих 
инженеров, уровень информационно-правовой культуры студентов можно 
обозначить как средний. Многие основные знания  забываются в процессе обу-
чения. В целом уровень информационно-правовой культуры студентов возрас-
тает за период учёбы в вузе.  
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В статье рассматривается  проблема присвоения разными медицинскими специали-

стами и учреждениями групп здоровья для занятий физической культурой в рамках получе-
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ния студентами высшего образования. Приведены разные виды категорий здоровья и их 

трактовки согласно современной практике. 
Ключевые слова: физическая культура, группы здоровья, критерии медицинского 

освидетельствования. 
 

 На сегодняшний день количество молодых людей, имеющих отклонения в 
состоянии здоровья составляют по разным данным до 80%. 
 При этом, некоторые специалисты утверждают, что по окончании обще-
образовательной школы и поступлении на первый курс высшего учебного за-
ведения от 35 до 40% молодежи имеют хронические заболевания.  Другие 
называют цифру более 50%. По статистическим данным сегодня в России более 
30% юношей не подлежат призыву в Вооруженные силы РФ по причине со-
стояния здоровья. Статистические данные министерства здравоохранения по 
данным на 2015 и 2016 годы указывают, что абсолютно здоровы только 15% 
молодых людей в возрасте от 18 до 25 лет [2]. 
 Все эти данные делают решение проблемы по работе со студентами, 
имеющими различные отклонения в состоянии здоровья и требующие особого 
подхода при организации занятий по физической культуре в вузе и в общеоб-
разовательной школе  актуальным на сегодняшний день.  
Целью данной работы является формулировка противоречий, сложившихся в 
медицинской практике по вопросу определения групп здоровья для занятий 
физической культурой в образовательных учреждениях. 
 Для решения этой проблемы необходимо выделить основные противоре-
чия, имеющиеся на сегодняшний день в организации образовательного процес-
са. 
 Основная проблема -  неясные критерии медицинского освидетельство-
вания. 
 Думается, что многим преподавателям физической культуры при работе с 
учащимися, имеющими отклонения в состоянии здоровья приходилось сталки-
ваться с  не совсем понятными критериями, по которым медицинские работники 
присваивают ту или иную группу здоровья.  На практике педагогам периоди-
чески приходилось сталкиваться со студентами, имеющими такие серьезные 
заболевания, как порок сердца, бронхиальная астма, пиелонефрит и другие, но 
при этом допущенные до практических занятий. В то же время, среди осво-
божденных от практических занятий можно встретить студентов, имеющих 
спортивные разряды по различным видам спорта и продолжающих регулярные 
тренировки во внеучебное время. 
 Кроме того, при изучении документации, посвященной данной проблеме 
мы столкнулись с очень важными разночтениями при определении групп здо-
ровья.  
 Так, в статьях, посвященных данной проблематике были приведены кри-
терии со ссылкой на Положение, включающее перечень заболеваний для осво-
бождения от практических занятий по физической культуре [3, 4]. Еще указы-
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вается, что данный документ оформляется только решением врачебной комис-
сии. И не более чем на один год. 
 На практике зачастую освобождение дает участковый врач и по непо-
нятным соображениям. А затем продляется автоматически. Можно предполо-
жить, что главным в решении об определении группы здоровья, для врача яв-
ляется личное пожелание учащегося и его родителей. Если у молодого человека 
имеются хронические заболевания, то при желании заниматься, ему дают воз-
можность заниматься, а не хочет – получает освобождение. Медиков можно 
понять: многочисленные сообщения в СМИ о смертях на уроках физической 
культуры заставляют их быть очень осторожными и врачи, в силу своей про-
фессии предпочитают перестраховаться. По данным РИА Новости, за последний 
год в России на уроках физкультуры погибли 211 школьников. По мнению главы 
Минобрнауки Ольги Васильевой, причина — отсутствие информации у учите-
лей о здоровье детей, которые приходят на занятия [1]. 
 В то же время, мы столкнулись и с тем, что разные врачи руководствуются 
разными представлениями по содержанию групп здоровья. 
 В таблице представлены  наиболее часто встречающиеся разночтения.  
В одном случае все учащиеся делятся на три группы: основную, подготови-
тельную и специальную. В другом на четыре: основная, подготовительная, 
специальная и освобожденные, в третьем на пять: основная, подготовительная, 
специальная, ЛФК и освобожденные. 
 Следует отметить, что в многочисленных комментариях указывается, что 
именно со специальной медицинской группой наибольшие проблемы, поскольку 
занятия в ней предполагают индивидуальный подход. Многие специалисты 
указывают, что именно невозможность организовать занятия в специальной 
медицинской группе согласно индивидуальным особенностям здоровья уча-
щихся и приводит к появлению группы «освобожденные». При этом возникает 
сложность с выставлением оценки по предмету для данных учащихся. Нередко 
физическую активность заменяют реферативным или собственным научным 
исследованием ( в основном в вузах). В школах таких учащихся стараются 
привлечь к проведению занятий, написанию конспектов, судейству. И снова 
возникает проблема оценивания. 
 Как мы видим, на сегодняшний день в подходе по разделению учащихся по 
группам здоровья нет единого мнения. Это приводит к конфликтным ситуациям, 
когда, например, студенты, имевшие в школе специальную группу здоровья 
были освобождены от практических занятий, а в вузе от них начинают требовать 
посещения практических занятий с облегченной нагрузкой. Или, наоборот, 
студенты, занимавшиеся в школе вместе с основной группой,  направляются в 
группы  ЛФК или с ограничениями нагрузки. 
 
Таблица – различные варианты трактовки групп здоровья по разным источникам 
 1 вариант 2 вариант 3 вариант 
Основная Здоровые, занимаются по основной программе 
Подготовительная Занимаются с основной группой, имеют небольшие отклонения в со-

стоянии здоровья 
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Имеют противопока-
зания для отдельных 
видов двигательной 
активности и не вы-
полняют отдельные 
упражнения 

Имеют более легкие 
нормативы 

Никаких ограничений 
в занятиях нет 

Специальная Студенты имеют серьезные хронические заболевания 
Освобождены от 
практических занятий 
Оценку получают по 
итогам написания 
реферата или теоре-
тического зачета 

Занимаются отдельно 
по облегченной про-
грамме, имеют особые 
нормативы по выбору 

Занимаются с основ-
ной группой, не вы-
полняют не рекомен-
дованные упражнения 

ЛФК Имеют заболевания, требующие специальных лечебных упражнений 
Группы нет Группы нет Занимаются отдельно 

под руководством 
специалиста по ЛФК 
упражнениями в за-
висимости от заболе-
вания 

освобожденные Имеющие противопоказания к практическим занятиям, инвалидность, 
подтвержденные медицинскими документами установленного образца 
Группы нет 
 

Занимаются научной 
работой в рамках 
учебного расписания 

Освобождены от 
практических занятий. 
Оценку получают по 
итогам написания ре-
ферата или теорети-
ческого зачета 

 
   Вместе с тем, в связи с озвученными цифрами о состоянии 
здоровья молодежи и статистики смертности на уроках физической культуры в 
школе возникает насущная проблема как по более четкой дифференциации 
учащихся по группам здоровья, так и по изменению самой структуры учебного 
процесса, с  где учащиеся с разным состоянием здоровья все-таки могут по-
сильно заниматься физической культурой. В связи с этим, возможно, внедрение 
подходов, используемых на Западе:  
- вынесение занятий по физической культуре за рамки учебного процесса (про-
ведение всех занятий после основных занятий); 
-  формирование учебных групп исходя из их состояния здоровья; 
-  изменение содержания учебного материала в сторону обучения техническим 
приемам и формирования необходимых знаний для сознательного отношения к 
своему здоровью, знакомству со здоровьесберегающими технологиями; 
-  строгое дозирование физических нагрузок. 
На данный момент эти проблемы практически не решаются, не смотря на ре-
формы, проводимые в образовании в последние 20 лет.  
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В статье рассматривается процесс воссоздания движения ССО в филиале НИУ 

«МЭИ» в г. Смоленске в 2000-х – 2010-х годах, содержание основных этапов этого процесса, 

анализируются его первые результаты. 
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компании-работодатели, трудовое воспитание, адаптация студентов на рынке труда. 

 
Несмотря на более чем полувековую историю, движение студенческих 

строительных отрядов еще ждет своих исследователей. Обращение к этой теме 
историков носит эпизодический характер. История студенческих строительных 
отрядов СФ МЭИ на сегодняшний день представлена лишь немногочисленными 
публикациями мемуаристов – участников движения ССО [1]. Поэтому её вос-
создание является актуальной задачей. В рамках данной статьи предполагается 
проанализировать процесс возрождения  в Смоленском филиале МЭИ движения 
ССО в 2000-х годах и его первые результаты. 

В ходе этого процесса можно выделить два этапа: подготовительный 
(2006-2011) и этап реализации (2012-2017).  Инициатива возрождения практики 
«третьего трудового семестра» принадлежала студентам филиала. В 2006 г. 
студенты Е. Божок, Н. Антонов, И. Романова возглавили работу по организации 
летнего труда и отдыха студентов в рамках программы «ЛеТО». Желающим 
поработать в летний период студентам предлагались рабочие места в сервисной 
сфере, прежде всего г. Москвы. Организаторы договаривались с руководством 
МЭИ (ТУ) о предоставлении таким студентам мест в общежитиях головного 
вуза, обеспечивали содержательный досуг участникам программы. Вскоре после 
первого успешного опыта инициаторы программы «ЛеТО» расширили рамки 
своей деятельности: зарегистрировали СОМОО «Динамика», которая стала 
помогать студентам находить «подработку» не только летом, но и в течение 
учебного года, проводила на базе различных вузов очень популярные тогда 
«Ярмарки вакансий» с привлечением большого числа компаний-работодателей. 
Всего за 2006-2010 годы было проведено 6 таких ярмарок. В их организации 
значительную роль сыграл студент СФ МЭИ П. Двойников. Рост числа трудо-
устроенных «Динамикой» студентов (не только СФ МЭИ, но и других вузов 
Смоленска) отражает рис. 1.  
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Рис. 1 Рост численности трудоустроенных «Динамикой» студентов 

Деятельность студентов-инициаторов работы по данному направлению 
была отмечена победой на организованном Советом по воспитательной работе 
(далее – ВР) филиала первом конкурсе «Звезды Энерго» в номинации «Проект 
года» (апрель 2007). Забегая вперед, отметим, что в 2010 г. «Динамика» была 
удостоена премии Администрации Смоленской области как лучшая молодежная 
организация года. Под эгидой «Динамики» работали не только сервисные от-
ряды – «Столица» в г. Москве, «Юг» – в пансионатах и домах отдыха Красно-
дарского края (2009-2011). Формировались и отряды строительного профиля. 
Так, их силами в 2008 г. проводилась реконструкция дорожных ограждений 
трассы Р-120 на территории Смоленского района под руководством ДЭП-45 и 
ДЭП-48, в 2009 г. выполнен косметический ремонт мест общего пользования 
6-го и 7-го этажей общежития №3 СФ МЭИ. 

Вторая половина 2000-х годов прошла под знаком восстановления в вузах 
воспитательной работы, рухнувшей в 90-е годы. Воспитательная работа стала 
одним из аккредитационных показателей. В связи с этим усилилось и внимание к 
проблеме возрождения движения студенческих трудовых отрядов, как доста-
точно сильному когда-то фактору трудового и патриотического воспитания 
студенческой молодежи. В 2007 г. в соответствии с Приказом Федерального 
агентства по образованию №146 от 07.12.2006 г. в СФ МЭИ при учебном отделе 
была создана Группа содействия занятости студентов и трудоустройству вы-
пускников – её возглавил Е. Божок. Таким образом, в вузе появилась структура, 
административно ответственная за помощь студентам в нахождении сфер и мест 
практического приложения своих сил и знаний.  

14 мая 2009 г. Главным управлением по делам молодёжи Смоленской об-
ласти совместно с СОМОО «Динамика» был создан Штаб молодёжных сту-
денческих трудовых отрядов Смоленской области. 18 апреля 2011 г. при проф-
коме студентов СФ МЭИ (председатель профкома К. Чанцев) был создан Штаб 
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СТО филиала – Штаб «ТОЭ» («Трудовые отряды энерго») – в составе трех че-
ловек: О. Василашко, М. Сметанниковой, Р. Мацкевича. Все члены штаба имели 
опыт работы в летних трудовых отрядах и опыт организации труда и отдыха 
студентов в рамках деятельности СОМОО «Динамика». В апреле того же 2011 г. 
директор филиала Г.И. Бояринов подписал приказ: в соответствии с распоря-
жением Администрации Смоленской области от 12.11.2010 г. «О комплексных 
мерах по организации и поддержке деятельности студенческих трудовых отря-
дов на территории Смоленской области» назначить инженера учебного отдела Е. 
Божка ответственным от администрации вуза за координацию работы по фор-
мированию студенческих трудовых отрядов и оказание помощи Штабу СТО при 
профкоме филиала. 

Деятельность по возрождению движения ССО в СФ МЭИ активизировалась 
осенью 2011 г. В конце сентября 2011 г. на празднование 50-летия филиала 
прибыла делегация МЭИ, в которую входил первый проректор В.А. Гречихин. В 
ходе его общения с заместителем директора филиала по ВР Н.П. Стародворце-
вой были намечены практические шаги по созданию профильного ССО в СФ 
МЭИ. В феврале 2012 г. начались переговоры вуза с Брянским предприятием 
магистральных электрических сетей (филиалом Федеральной сетевой компании) 
о формировании отряда из студентов 1-2 курсов электроэнергетических специ-
альностей. Все возникавшие организационные вопросы решали в тесном взаи-
модействии представитель МЭС Северо-Запада Н. Полякова, представитель 
Брянского ПМЭС Ю.П. Пырев, зам. директора по учебно-методической работе 
филиала МЭИ в г. Смоленске, зав. кафедрой ЭЭС В.П. Кавченков, зам. дирек-
тора по ВР Н.П. Стародворцева, будущий командир отряда О. Василашко и 
представитель подрядчика – заместитель генерального директора ООО 
«Стройтехноконтакт» по объектам Центра и Юга А.С. Королев. Именно его 
высокопрофессиональное сопровождение первого профильного студенческого 
отряда СФ МЭИ на протяжении всего периода его формирования и затем работы 
во многом предопределило успешное завершение трудового сезона. То, что 
подрядная организация сумела обеспечить студентам достойные условия труда и 
отдыха, достойные заработки, сделало опыт первого отряда «Энергет» весьма 
привлекательным для других студентов. 

Организационный период (подписание соглашений с заказчиком (Брянским 
ПМЭС)  и подрядчиком (ООО «Стройтехноконтакт»), обучение первых строй-
отрядовцев-монтажников, прохождение ими медицинской комиссии) завер-
шился в июне 2012 г. 18.06.2012 г. новый директор филиала МЭИ в г. Смоленске 
А.С. Федулов подписал приказ №84: в целях организации временной занятости 
студентов, расширения возможностей их дополнительной социальной под-
держки в виде временного заработка и адаптации студентов на рынке труда 
сформировать в филиале ССО «Энергет».  Ответственными за организацию 
работы отряда были назначены: в части общего руководства и осуществления 
связей с внешними организациями – зам. директора по ВР Н.П. Стародворцева, в 
части контроля за деятельностью отряда – инженер Е.В. Божок. В состав отряда 
вошли 12 человек.  
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2 июля 2012 г. состоялась торжественная линейка, посвященная открытию 
первого после многолетнего перерыва трудового сезона. Среди тех, кто напут-
ствовал отряд, были и ветераны стройотрядовского движения филиала – заме-
стители директора филиала Ю.Н. Сенюхин и М.В. Гончаров. По окончании ли-
нейки отряд занял места в микроавтобусе и направился за полторы тысячи ки-
лометров от Смоленска – в г. Ростов-на-Дону, на реконструкцию ПС 220кВ 
«Р-4». В течение последующих пяти недель бойцы отряда принимали участие в 
прокладке кабеля, монтаже силового оборудования на подстанции, знакомились 
с проектной и рабочей документацией, осуществляли общестроительные рабо-
ты. По итогам своей деятельности отряд был награжден грамотой руководства 
ООО «Стройтехноконтакт». 

Трудовой семестр 2013 г. отряд «Энергет» провел в г. Санкт-Петербург (на 
подстанции 220/110 кВ «Завод Ильич»). Численность отряда увеличилась до 20 
человек. Студенты успешно выполнили весь предусмотренный объем работ, 
подтвердив хорошую репутацию отряда из Смоленского филиала МЭИ. Помимо 
благодарственных писем от руководства филиала ФСК  «ЕЭС» МЭС Севе-
ро-Запада отряд получил высшую оценку жюри за конкурсный видео-ролик на 
фестивале, посвященном закрытию сезона (г. Сочи). 

Уже по результатам первого отчета отряда в 2012 г. представители адми-
нистрации Смоленской области (в частности, вице-губернатор П.М. Лопашинов) 
высказывали мнение о том, что необходимо найти  для работы будущих энер-
гетиков объекты на территории Смоленщины. В 2014 г. к организации трудового 
семестра подключился филиал ОАО «МРСК Центра» – «Смоленскэнерго». 
Непосредственная работа со студентами осуществлялась специалистами ком-
пании Е.Н. Веселовой, О.А. Мазитовой, С.В. Подгузовой, под руководством зам. 
директора по работе с персоналом А.П. Корольковой. Под эгидой «Смоленск-
энерго» прошли сезоны 2014 г. (командир отряда А. Паршуков), 2015 г. и 2016 г. 
(командир А. Бакланов). Численность смоленского отряда возросла до 31 чело-
века. С 2014 г. небольшие бригады студентов филиала стали направляться на 
предприятия  электросетевого комплекса Брянской области (первый бригадир – 
Н. Лопатин). Популярность трудового семестра была уже достаточно высока, 
чтобы набирать вдвое больше бойцов. Однако количество рабочих мест для 
студентов было ограничено, поэтому зачисление в отряд происходило на кон-
курсной основе, после собеседования. 

Новый импульс для развития движение ССО в филиале получило в 2014 г. 
11 декабря 2014 г. Департамент Смоленской области по образованию, науке и 
делам молодежи вместе с СОГБУК «Молодежный центр-музей имени адмирала 
Нахимова» организовали семинар-совещание руководителей студенческих 
строительных отрядов Смоленской области, посвященный 55-летию стройот-
рядовского движения. Темой семинара стало распространение эффективных 
методов работы студенческих отрядов и обсуждение перспектив развития мо-
лодежных трудовых объединений. В работе семинара от СФ МЭИ приняли 
участие командир А. Паршуков, и.о. зав. кафедрой ЭЭС Р.В. Солопов, член 
Совета по ВР Н.П. Стародворцева. В их выступлениях, в сообщении А. Пар-
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шукова на тему «Профильные отряды – мост между вузом и предприятием» 
говорилось и о необходимости более тесного взаимодействия областных отря-
дов с Центральным Штабом РСО (МООО «Российские студенческие отряды» 
учреждено 17.02.2004), с целью расширения географии работы отрядов и сфер 
приложения сил студентов. Действуя в этом направлении, новый командир от-
ряда А. Бакланов добился хороших результатов. В 2016 г. еще один отряд, 
«Феникс» (7 человек, командир К. Иванов), выехал на работу в Беларусь. В 
трудовом семестре 2017 года студенты филиала составили уже три отряда и две 
бригады (в составе других отрядов) общей численностью 58 человек. Отряд 
«Феникс» (10 человек, командир А. Бакланов) принял участие во Всероссийской 
студенческой стройке «Мирный атом» (Челябинская область). На объектах 
энергетики Смоленской и Брянской областей трудились отряды «Энергет-1» (31 
человек, командир О. Андреенков) и «Энергет-2» (9 человек, командир А. Са-
утин). Бригада из 4 человек (бригадир М. Кувшинов) в составе отряда МЭИ 
провела сезон в г. Уфа под контролем ООО «Каскад-Энерго». Бригада провод-
ников (4 человека, бригадир А. Кодяков) работала на поездах южного направ-
ления, восстановив тем самым, после значительного перерыва, еще одно 
направление в работе студенческих отрядов филиала.  

Таким образом, за шесть лет численность бойцов студенческих отрядов в 
филиале увеличилась в четыре с лишним раза (рис.2).  

 
Рис. 2 Рост численности бойцов студенческих отрядов филиала 

Кроме студентов кафедр ЭЭС и ЭМС (они составили отряды в сезонах 
2012-2013 гг.), в движение ССО включились студенты еще двух кафедр (ПТЭ и 
МИТЭ). Формирование отрядов и организация их работы  стали ядром дея-
тельности Совета по ВР филиала по трудовому воспитанию студенческой мо-
лодежи. Сами студенты очень высоко оценивают то, что дает им участие в ССО. 
Это новый профессиональный и социальный опыт, возможность применить на 
практике теоретические знания; встречи с новыми людьми, с будущими колле-
гами, которые  задают каждому бойцу  высокую планку личностного роста и 
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помогают раскрыть лучшие качества. Наконец, это возможность проявить себя и 
получить предложение трудоустройства в одну из компаний-работодателей 
(такими предложениями воспользовались, в частности, все командиры ССО 
«Энергет»). Достигнутые результаты позволяют надеяться на сохранение по-
ложительной динамики в развитии движения ССО в филиале. 
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СИЛОВАЯ ПОДГОТОВКА БОРЦОВ-САМБИСТОВ 
 

В статье приводятся примерные комплексы упражнений по развитию силовой вынос-

ливости, скоростно-силовых качеств и взрывной силы. Даются практические рекомендации 

по применению данных комплексов, которые могут быть полезны в подготовке бор-

цов-самбистов. 

Ключевые слова: подготовка борцов, силовая выносливость, скоростно-силовые ка-
чества, взрывная сила. 

 
В подготовке самбистов важную роль играет физическое качество сила, и 

ее проявления (скоростная, взрывная сила и силовая выносливость). В борьбе 
большее значение имеет проявление скоростной, взрывной силы и силовой 
выносливости, нежели собственно (MAX) сила. В связи с этим силовая подго-
товка должна учитывать индивидуальные особенности физического развития 
спортсменов и уровень его подготовленности. В Белорусско-Российском уни-
верситете в тренировочном процессе самбистов используют различные виды 
силовых упражнений (упражнения с собственным весом, упражнения с весом 
партнера, упражнения с преодолением сопротивления, упражнения со свобод-
ными весами, упражнения на тренажерах). 

Цель нашей работы: оптимизировать тренировочный процесс для дости-
жения максимальной подготовленности в соревновательной деятельности. 

Задачи: 

1. Описать наиболее эффективные упражнения для развития (совер-
шенствования) силовых качеств. 

2. Интенсифицировать тренировочный процесс для достижения мак-
симальной подготовленности в соревновательной деятельности. 

И так в силовой подготовке применяются упражнения с собственным весом:  
1. подтягивание на перекладине, отжимание на брусьях, подъемы ног в 

висе, диагональные подъемы ног в висе, лазание по гимнастическому канату, 
выпрыгивания из приседа, отжимание в упоре лежа, запрыгивание на тумбу, 
прыжок в глубину и т.д.; 

2. упражнения с весом партнера: имитация подворотов для различных 
бросков, передвижение с сопротивлением партнера держащегося за пояс, ходьба 
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выпадами (выседами) с партнером на плечах, приседание с партнером на плечах, 
бег с партнером на спине с захватом одной руки и т.д. 

3. Упражнения с преодолением сопротивления: имитация подворотов 
через спину, имитация тяг и выведений из равновесия на различные подсечки, 
имитация махов на бросок подхватом выполняется с эспандерами различной 
жесткости и длины, работа с канатом для кроссфита в стойке и в движении, 
разнообразные упражнения с набивными мячами, работа с борцовским мане-
кеном и т.д.; 

4. упражнения со свободными весами: тяги гирь, гантель, штанг 2 ру-
ками, рывки гирь и штанг 2 руками, жимы гантель штанг, попеременное, одно-
временное сгибание рук в суставе (гирь, гантель, штанг),тяги т-штанги к груди в 
наклоне, вариации становых тяг, шраги (подъемы плеч к голове со штангой в 
руках),жимы штанги лежа (узким, широким хватом),жимы штанги стоя (от 
груди, из-за головы),подъемы гантель через стороны, жим гантели лежа, при-
седания со штангой, выпады со штангой, выпрыгивания со штангой, подъемы со 
штангой на носки, вращательные забрасывания гири за спину и т.д.; 

5. упражнения на тренажерах: вертикальные тяги к груди (узким, ши-
роким хватом), горизонтальные тяги (узким хватом, к животу), тяги на блоке 
вверх, жим ногами (с различной постановкой ног), гак-приседы, упражнения с 
применением машины Смитта, тяги одной и двумя руками на блок-воротах, тяги 
ногами на блок-воротах, эллиптический тренажер с изменяемой нагрузкой. 

В зависимости от развиваемых качеств и учитывая физическую подготов-
ленность спортсмена, необходима индивидуализация тренировочного процесса. 
Во время планирования тренер должен учитывать на какие группы мышц и 
развитие силовых качеств, по его мнению, спортсмен должен обратить 
наибольшее внимание. Отсюда будет определяться кол-во упражнений в тре-
нировке, подходов в выполняемом упражнении, веса снарядов, жесткость и 
длина эспандеров интервалы и продолжительность отдыха.   

Для развития силовой выносливости используется интервальный метод, 
ЧСС должна быть на уровне 160-185 уд/ мин., отягощение (сопротивление) 
20-30% от максимального [1]. За основу берется время соревновательной 
схватки 4-5 минут. Ниже в таблице 1, представлен примерный комплекс 
упражнений по развитию силовой выносливости.  

 
Таблица 1 – Примерный комплекс на силовую выносливость 
№ пп Упражнение Метод. указания Интервал от-

дыха между 
сериями 

1 Попеременные вращения туловища 
с диском в руках 

В среднем темпе до 20 раз в каждую сто-
рону. 30- 60 сек. отдых между подходами. 5 
подходов 

До 5 мин. 

2. Приседание партнер на плечах с 
подъемом на носки 

В среднем темпе до 15-20 раз. 30- 60 сек. 
отдых между подходами. 5 подходов 

До 5 мин. 
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3. Имитация подворота для броска с 
колен с применением эспандера 

Темп выше среднего по 20 подворотов в 
каждую сторону. 30-60 сек. отдых между 
подходами. 5 подходов 

До 5 мин. 

4. Подъемы туловища на 
«пресс-скамье» с утяжелителем   

В среднем темпе 20 раз. 30-60 сек. отдых 
между подходами. 5 подходов 

До 5 мин. 

5 Сгибание и разгибание рук с кана-
том для кросфита «волновые про-
тяжки» на месте и в движении 

Темп выше среднего в течении 1 мину-
ты.30-60 сек.отдых между подходами.5 
подходов 

До 5 мин. 

6 Попеременные жимы 2 ган-
тель(гирь) стоя 

В среднем темпе до 15-20 раз. 30-60 сек. 
отдых между подходами. 5 подходов 

До 5 мин. 
 
 

7 Подтягивание в висе на перекла-
дине  

Максимальное количество раз. 30-60 сек. 
между подходами. 
5 подходов 

До 5 мин. 

 
Для развития скоростно- силовых качеств используется экстенсивный и 

интенсивный метод, ЧСС может достигать максимума до190- 200 уд/мин. отя-
гощение (сопротивление) 50-75% от максимального. Далее, в таблице 2 пред-
ставлен примерный комплекс упражнений по развитию скоростно-силовых ка-
честв. 

 
Таблица 2 – Примерный комплекс для развития скоростно-силовых качеств  

№ пп Упражнение Метод. указания Интервал от-
дыха между 
сериями 

1 Вертикальные(рывковые) тяги из 
приседа (штанга, гири, гантели) 

В высоком темпе продолжительность вы-
полнения 30 сек. 60 сек. отдых между под-
ходами. 5 подходов 

До 5 мин. 

2. Жим штанги лежа средним хватом В высоком темпе продолжительность вы-
полнения 30 сек. 60 сек. отдых между под-
ходами. 5 подходов 

До 5 мин. 

3. Запрыгивания на тумбу В высоком темпе продолжительность вы-
полнения 30 сек. 60 сек. отдых между под-
ходами. 5 подходов 

До 5 мин. 

4. Имитация подворотов для броска 
через спину с использованием эс-
пандера 

В высоком темпе продолжительность вы-
полнения 30 сек. 60 сек. отдых между под-
ходами. 5 подходов 

До 5 мин. 

5 Подъемы прямых ног в висе на 
перекладине  

В высоком темпе продолжительность вы-
полнения 30 сек. 60 сек. отдых между под-
ходами. 5 подходов 

До 5 мин. 

6 Тяги т-грифа в наклоне В высоком темпе продолжительность вы-
полнения 30 сек. 60 сек. отдых между под-
ходами. 5 подходов 

До 5 мин. 
 
 

7 Сгибание и разгибание рук в упоре 
на брусьях 

В высоком темпе продолжительность вы-
полнения 30 сек. 60 сек. отдых между под-
ходами. 5 подходов 

До 5 мин. 

 
Для развития взрывной силы применяется комплексный метод: с отяго-

щениями 20-50% от максимального, изометрические упражнения с взрывным 
характером напряжения, прыжковые упражнения, упражнения с ударным и 
контрастным режимом работы мышц. Пиковые значения ЧСС кратковременно 
может достигать свыше 200 уд/мин. Тренировка на взрывную силу может про-
водится отдельно или включаться в другие программы. Комплекс упражнений 
представлен в таблице 3. 
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Таблица 3 – Примерный комплекс на развитие взрывной силы 
№ п/п Упражнение Метод. указания Интервал от-

дыха между 
сериями 

1 Прыжки в глубину с отягощением и 
без. 

В максимальном темпе до 10-20 сек. 60 сек. 
отдых между подходами. 5 подходов 

До 3-5 мин. 

2. Рывковые тяги эспандера В максимальном темпе до 20 сек. 60 сек. 
отдых между подходами. 5 подходов 

До 3-5 мин. 

3. Работа в тройках выходы на броски 
через спину по сигналу, партнер 
удерживается за пояс 3 номером 

В максимальном темпе до 20 сек. 60 сек. 
отдых между подходами. 5 подходов 

До 3-5 мин. 

4. Выпрыгивания с отягощением или 
без 

В максимальном темпе до 20 сек. 60 сек. 
отдых между подходами. 5 подходов 

До 3-5 мин. 

5 Рывковые подтягивания на пере-
кладине по сигналу 

В максимальном темпе до 20 сек. 60 сек. 
отдых между подходами. 5 подходов 

До 3-5 мин. 

6 Имитация выведения из равновесия 
рывком для броска через бедро 
держась за перекладину шведской 
стенки 

В максимальном темпе до 20 сек. 60 сек. 
отдых между подходами. 5 подходов 

До 3-5 мин. 
 
 

7 Толчки набивного мяча В максимальном темпе до 20 сек. 60 сек. 
отдых между подходами. 5 подходов 

До 3-5 мин. 

8 Отжимания от пола с хлопком в 
ладони 

В максимальном темпе до 20 сек. 60 сек. 
отдых между подходами. 5 подходов 

До 3-5 мин. 

9 Взрывные приседания на опору с 
последующим выпрыгиванием со 
штангой 

В максимальном темпе до 20 сек. 60 сек. 
отдых между подходами. 5 подходов 

До 3-5 мин. 

 
Варианты упражнений в комплексах и его продолжительность может ва-

рьироваться, желательно использовать упражнения схожие по структуре дви-
жения, с техническими приемами борьбы. Интенсивность, количество повто-
рений в подходах, интервалы отдыха меняются в зависимости от поставленных 
задач. 

Таким образом, предложенные комплексы упражнений оптимально под-
водят спортсмена к проявлению своих силовых качеств во время соревнова-
тельных схваток, а использование во время тренировок силовых упражнений 
схожих по структуре с техническими действиями приводит к интенсификации 
борьбы, что зачастую выражается удачно проведенным техническим действием. 
Можно констатировать что, вышеперечисленные упражнения обеспечивают 
развитие: силовой выносливости, взрывной силы и скоростно-силовой подго-
товленности. 

Правильно подобранный комплекс упражнений способствует оптимизации 
тренировочного процесса с учетом индивидуальных особенностей спортсмена 
[2]. Данные комплексы рекомендуются для спортсменов и трене-
ров-преподавателей по единоборствам в вузах. 
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ОЙКОНИМЫ ШУМЯЧСКОГО РАЙОНА 
 

В статье рассматривается классификация и систематизация населенных пунктов 

Шумячского района. Дана классификация названий населенных пунктов по сформированным 

группам. Выделены группы населенных пунктов, получивших названия под влиянием природ-

ных факторов, исторического развития, произошедшие от личных имен и прозвищ и слово-

образовательные модели. 

Ключевые слова: топонимы, ойконимы, Шумячский район. 
 
С первых шагов цивилизации человек пытался именовать окружающие его 

места. Первоначально этот процесс шел стихийно. Из каких же соображений 
исходил человек на заре культуры, когда вынужден был становиться автором 
географических названий? 

Первая причина формирования собственного имени населенного пункта – 
просто в его необходимости. Оно стало необходимым человеку, для которого 
стало необходимым как-то называть определенные места. В науке изучением 
происхождения названия населенных пунктов занимается определенная наука  -
-ойконѝмия, это наука, исследующая историю названия населенных пунктов 
[1,2]. 

Но в тоже время процесс наименований – это процесс народного творче-
ства, который имеет свои национальные и языковые определенные свойства и 
особенности. Каждое такое наименование несет разнообразную смысловую 
информацию: историческую, географическую и лингвистическую. Бессмыс-
ленных названий населенных пунктов не существует. Если вслушаться в эти 
названия, то они смогут рассказать многое: о живших людях, которые оставили 
свой след на данной земле; о событиях, больших и не очень, но сохранившихся в 
народной памяти; о том, как жили, чему радовались и над чем горевали наши 
предки. Богатая и разнообразная история развития Смоленщины дает обширную 
почву для самых разнообразных названий населенных пунктов. Так, особо ин-
тересен и в тоже время практически не изучен опыт формирования наименова-
ний населенных пунктов в Шумячском районе. 

В современных границах Шумячского района одно городское поселение – 
поселок Шумячи, и 146 сельских поселений (сел, деревень) В языковом отно-
шении все они характеризуются относительной однородностью по-русски зву-
чащих наименований деревень и сел типа Дубровка, Русское, Масловка, Тро-
стянка, Зимонино. 

Рождение, становление и функционирование ойконимии района проис-
ходило в тесной связи с окружающей природой и исторической средой. В ре-
зультате анализа названий населенных пунктов, они были выделены в следую-
щие группы: 

1. Во-первых, получивших свое название под влиянием природных фак-
торов. 

1) Рельеф. 
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2) Растительный покров. 
3) Животный мир. 
4) Водные ориентиры. 
5) Почвогрунты. 
2. Во-вторых, ойконимы исторического ряда. 
1) Способ ведения сельского хозяйства. 
2) Зарождение промыслов или детализация производства. 
3) Процессы этнических взаимоотношений. 
4) Процесс расслоения общества. 
5) Становление различных типов поселений. 
6) Военные поселения. 
3. В-третьих, отантропонимы – ойконимы, произошедшие от личных имен, 

прозвищ. 
1) От имён. 
2) От фамилий. 
4. Словообразовательные модели. 
1) Названия, образованные с помощью суффиксов. 
2) Названия суффиксально-префиксальные. 
3) Названия по типу словосочетания. 
4) Названия, возникнувшие по способу словосложения. 
5) Названия, состоящие из двух полных самостоятельных имен, неразде-

лимых в официальном употреблении. 
Из природных факторов большое влияние на ойконимию оказали: 
1) рельеф местности 
Отсюда произошли названия следующих деревень: Курганово, Круто-

ровка, Брозданы, Холмы. 
Например, д. Холмы – получила название по обилию на окружающей её 

территории холмов, находилась на высоком обрывистом левом берегу Остра при 
впадении его в реку Сож. 

2) растительный покров: Дубовица, Криволес, Дубовичка, Пнёво, Смо-
родинка, Золотая Липа, Липовка. 

Например, д. Криволес – название происходит от слов «кривой лес», так 
местные жители называли растущую здесь карельскую березу.  

3) животный мир: Осово, Бычки, Зверинка, Вороновка, Жуковка, Соко-
лянка, Петуховка, Медведовка. 

Например, д. Петуховка – название связано с тем, что в окрестных лесах 
водилось много глухарей, именуемых здесь петухами. 

4) водные ориентиры: Студенец, Устье, Прудок, Заречье, Закрыничье. 
Например, д. Студенец – поселение располагалось по обе стороны неглу-

бокого рва, в котором были криница (студенец), где жители брали воду. Позже 
деревня сместилась к югу на 3 км, а название сохранилось. 

5) почвогрунты: Серый Камень, Песчанка, Иловня. 
Например, д. Песчанка – почвы здесь легкие, песчаные. 
Некоторые деревни района получили название по следующим причинам:  
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1) способ ведения сельского хозяйства: Пожога, Пожарь.  
Например, д. Пожога, д. Пожарь – названия, как свидетельствуют жители 

деревень, свидетельствуют о существовании в прошлом подсечного земледелия. 
Пожарь – от слова «пожарище». Земля на участках выгоревшего леса давала 
хорошие урожаи. 

2) зарождение промыслов или детализация производства: Ожеги, Осети-
ще, Поташ.  

Например, д. Ожеги – раньше здесь широко занимались гончарством, 
«обжигали» глину. 

3) процессы этнический взаимоотношений: Ляховичи, Полицкое, Русское. 
Один из ярких примеров - территория Шумячского района неоднократно 

переходила из одних рук в другие, владели ей литовцы, поляки, была в составе 
Белоруссии. Эти времена нашли отражение на карте. 

Например, д. Русское, д. Полицкое – на левом берегу реки Остер, в период 
войны поляков с русскими на этом месте, был Поляций стан, где жили поляки, на 
правом берегу – Русский стан, где жили русские. Когда поляки покинули тер-
риторию, деревни стали называть Русское, Полицкое. 

4) процесс расслоения общества: Богачево, Бедня. 
Названия говорят сами за себя. д. Богачево – деревня была зажиточная, 

богатая, на этой земле жили крепкие крестьянские семьи, каждый двор имел 
свои земли, держали большое хозяйство, на полях хороший урожай давал яч-
мень, рожь, овес.  

5) становление и развитие различных типов поселений: Хутор, Слобода. 
д. Хутор – вначале на этом месте жила одна семья и был хутор, позже 

неподалеку стали возводить новые дома, выросла деревня, а название так и 
осталось. 

6) военные поселения. 
Одной из особенностей истории Шумячского края является то, что именно 

здесь в начале 19-ого века были организованы первые в России военные посе-
ления. 

Этот факт отражен в названиях: Штаб-Загустино, Штаб, Лагеря, Казармы, 
Линейки, Линия, Стена, Застенки, Плат, Под лагерями, Шоссейка и др. Многие 
из перечисленных названий встречаются в разных местах военных поселений, 
так как характеризуют общие особенности воинской службы и военного быта.  

9 ноября, Александр 1 подписал Указ о поселении одного батальона 
Елецкого мушкетерского полка в Бобылецком старостатстве Климовичской гу-
бернии, штаб-квартира его находилась в Загустине, около 4 тысяч человек были 
переселены в Новороссию. 

В 1817 году в районе села Студенец был размещен батальон Полоцкого 
пехотного полка.  

В 30-е годы военные поселения были переименованы в округа пехотных 
солдат, а в 1857 году – упразднены как не оправдавшие себя и переданы в ве-
дение министерства государственных имуществ. 
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На карте Шумячского района многочисленны названия деревень, образо-
ванных от личных имен. Они называются отантропонимы. В названиях насе-
ленных пунктов запечатлены имена и фамилии.  

1) От имён произошли следующие названия: Иванов Стан (от имени Иван), 
Титовка (Тит), Ильинка (Илья), Марковка (Марк), Богдановка (Богдан), Ми-
хайловка (Михаил), Игнатовка (Игнат), Сергеевка (Сергей) Женские имена дали 
название одному населенному пункту – Ольгино (Ольга) 

д. Авдепо – предприимчивый мужик Авдей построил на дороге заезжий 
двор, где можно было заезжему человеку отдохнуть и перекусить. Двор назы-
вался «Авдеевы погребки», название позже сократилось до Авдепо. 

2) От фамилии названы: Шумячи, Серковка, Снегирёвка, Понятовка, 
Краснополье. 

п. Шумячи – ранее местечко именовалось Шумяча, название населенный 
пункт получил от фамилии основателя князя Юрия Шемяки. В летописях упо-
минается о строительстве князем по второй половине 15-ого века межевого 
двора усадьбы. 

Для района, как и для Смоленской области, характерно многообразие 
словообразовательных моделей. Важнейшие из них: 

1) названия, образованные с помощью суффиксов на:  
-ево-, -ово-: Курцево, Погорелово, Богачево, Пнёво, Полохово, Курганово, 

Иоргиново, Иолово, Хоронево, Стрекайлово, Гневково; 
-ино-: Днесино, Явкино, Зимонино, Загустино, Рахутино, Незабудкино; 
от антропонимических на: 
-ичи, -аны (-яны): Починичи, Микуличи, Ляховичи, Надейковичи, Пет-

ровичи, Брозданы; 
-ец: Городец, Локотец. 
2) названия суффиксально-префиксальные: Глуменка, Ильинка, Костю-

ковка, Ховратовка. 
3) названия по типу словосочетания: Круторовка, Краснополье. 
4) названия, возникшие по способу словосложения: Верхнее Глушко, Зу-

бова Буда, Савочкина Паломь, Новый Стан, Серый Камень. 
5) названия, состоящие из двух полных самостоятельных имен, неразде-

лимых в официальном употреблении: Рязаново-Село, Рязяново-Ворошилово, 
Штаб-Загустино. 

Т.к. в топонимике существует множество классификаций, рассмотрим 
топонимы с точки зрения других классификаций.  

Во – первых, виды ойконимов по происхождению: 
1) Патронимы – названия, происходящие от имён, фамилий, прозвищ 

людей – «отцов», основателей сёл, деревень или их хозяев (Серковка, Снеги-
рёвка, Богдановка, Сергеевка, Понятовка) 

2) Этнонимы – названия, происходящие от наименований народов, 
племён (Русское, Полицкое) 

3) Аппелятивы – названия, произошедшие от нарицательных слов, 
которые указывали когда – то на характер объекта (Штаб – Загустино, Линейки) 
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4) Метафоры – названия, представляющие собой сравнения. 
5) Мемориальные названия, в них официально увековечены истори-

ческие личности (Ворошиловка) 
6) Деминутивы – названия, представляющие собой уменьшительную 

форму существительного (Дубовички, Полушкино) 
7) Символические названия, отображающие социальные и историче-

ские идеалы (Шумячи, Слобода) 
8) Матронимы – названия, происходящие от имени матери, фамилии, 

прозвища матери (Ольгино, Просковьино) 
Можно рассмотреть топонимы по системе отношений внутри топонима.  
Здесь можно выделить первичные (Заселье) и вторичные названия (Новое 

Заселье) 
С этой точки зрения названия являются как первичными, так и вторич-

ными. 
Если рассматривать названия населённых пунктов по фактору возникно-

вения, то можно выделить две группы: природные (указывают на местные осо-
бенности климата, почвы, рельеф…) (Криволес, Круторовка) и связанные с че-
ловеком (ойконимы, патронимы) – (Авдепо, Титовка) 

По происхождению: 
1. Связанные с именами отдельных людей (Марковка, Иванов Стан) 
2. Связанные с религией 
3. Связанные с легендами и преданиями (Паломь) 
4. Отражающие природные условия местности, в том числе растения, 

животные (Петуховка, Осово) 
5. Связанные с историей заселения и хозяйственной деятельностью 

человека (Пожога, Пожарь, Ожеги) 
Таким образом, на основании вышеизложенного, можно отметить сле-

дующее: 
Топонимика как наука использует разные методы в своей работе. В то-

понимике много спорного, поэтому некоторые предположения следует рас-
сматривать как гипотезы. Только совокупность методов помогает всесторонне 
исследовать географические названия родного края. 

Географические названия всецело и полностью отражают историю Шу-
мячского района, его природу, общественную жизнь, мудрость народа, его по-
этическое мышление. Важно изучить, сохранить, проанализировать названия и 
сохранить полученный материал для будущих поколений. 

Топонимика Шумячского района включает в себя как русские, так и 
польские, и белорусские названия.  
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ДВОИЧНЫЙ КОД ВСЕЛЕННОЙ 
 

Статья посвящена проблеме понимания возникновения Вселенной. Выдвигается гипотеза о 

возникновении во время, так называемого, Большого взрыва не одной, а двух Вселенных, 

аналогично возникновению электронно-позитронной пары в вакууме. Так же автор пыта-

ется объяснить существование электронов и позитронов, у которых отсутствует спин, 

которые, согласно гипотезе, является исконно элементарными частицами мироздания. 

Ключевые слова: Электрон, позитрон, коронарная арка, пространство, спин 

 
Введение: 
Чтобы понять структуру нашей Вселенной и процессы, протекающие в ней, 

необходимо понять, что послужило причиной Большого Взрыва. Это актуально 
потому, что несмотря на развитие экспериментального оборудования и много-
миллиардные вложения, у нас нет  никаких представления о 96%  составляющей 
Вселенной. Эта ситуация является причиной застоя  в вопросе великого объ-
единения.  Огромный массив информации, накопленный фундаментальной 
наукой, требует нового угла рассмотрения. Детального анализа требуют факты, 
связанные со структурой пространства. Именно в понимании пустоты кроется 
разгадка многих тайн мироздания. Фундаментальной научной проблемой явля-
ется вопрос объективной реальности пространства. Если посмотреть на историю 
этого вопроса, мы увидим, что до начала ХХ века вся классическая наука была 
построена на основании того, что пространство объективно реально существует. 
Об этом же факте говорит и современная физика, которая изучая физический 
вакуум  утверждает, что пространство структурировано. Все недомолвки в 
официальной науке по отношению к пространству в современную эпоху вызвано 
тем фактом, что экспериментальная база в физике усложняется, но при этом 
поиски кванта пространства каждый раз дёт негативный результат. Так в чём же 
проблема? Попытаемся ответить на этот вопрос в этой статье. 

Пространство есть форма  бытия  материи Представим пространство до 
рождения нашей Вселенной. Как любой объект пространство описывается двумя 
категориями, характеризующими бытие: непрерывностью и прерывностью. 
Прерывность – дискретность описывает определённую структуру объекта, его 
зернистость, его внутреннюю сложность. 

Непрерывность выражает целостный характер объекта, взаимосвязь и 
однородность его частей, элементов и состояния. В силу этого, категории не-
прерывности и прерывности являются взаимодополняющими при любом ис-
черпывающем описании объекта. Пространство до Большого Взрыва, в котором 
родилась наша Вселенная можно назвать Материнским пространством. Какими 
же характеристиками должны обладать кванты Материнского пространства, 
чтобы соответствовать категориям прерывности и непрерывности? Во- первых, 
кванты пространства должны обладать взаимным притяжением. Во- вторых, 
определённой упругостью. Эти свойства обеспечат и дискретность и сплош-
ность пространства. Также кванты материнского пространства должны служить 
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кирпичиками, из которых будет создана наша Вселенная.  Соответственно 
можно сделать вывод, что кванты Материнского Пространства являются ис-
тинно элементарными частицами нашей Вселенной. 

ЭЛЕМЕНТАРНАЯ  ЧАСТИЦА  МИРОЗДАНИЯ 
Попробуем выбрать из всех фундаментальных частиц микромира нашей 

Вселенной кандидата на истинную элементарную частицу.  
Какими характеристиками должен обладать квант мироздания. 1) иметь 

минимальную массу. 2) быть неделимым. 3) участвовать во взаимодействиях, 
соответственно иметь заряд. 4) быть наблюдаемым в свободном состоянии 5) 
быть стабильным, долгоживущим. 

Всем этим требованиям соответствует только одна частица – электрон.  
Электрон — стабильная, отрицательно заряженная элементарная частица, одна 
из основных структурных единиц вещества, относящаяся к лептонам,  един-
ственная стабильная частица среди заряженных лептонов. Из электронов со-
стоят электронные оболочки атомов. Большинство  химических свойств  атома 
определяется строением внешних электронных оболочек.   Согласно совре-
менным представлениям физики элементарных частиц, электрон неделим и 
безструктурен. Электрон участвует в слабом, электромагнитном и гравитаци-
онном взаимодействиях, являясь (вместе со своей античастицей, позитроном) 
легчайшим из заряженных лептонов, его масса примерно в 1836 раз меньше 
массы протона. Спин электрона равен 1⁄2, и, таким образом, электрон относится 
к фермионам. Иногда к электронам относят как собственно электроны, так и 
позитроны, рассматривая их как общее электрон-позитронное поле, решение  
уравнения  Дирака. Попробуем рассмотреть электрон, как кандидата на роль 
элементарной  частицы мироздания.    

Электрон – квант пространства Заполним материнское пространство 
электронами. У нас сразу начинаются проблемы – электроны отталкиваются 
друг от друга. Для того чтобы обеспечить сплошность пространства через вза-
имное притяжение  пространственных квантов возьмём с электронами ещё и 
позитроны. Произойдет процесс аннигиляции. Давайте ещё раз вспомним ос-
новные характеристики электрона – это масса, заряд и спин. Из трёх основных 
характеристик ни масса, ни заряд не могут быть причиной аннигиляции. По-
стулируем, что аннигиляция связана со спином элементарных частиц. Чтобы 
аннигиляция не препятствовала созданию материнского пространства, лишим 
электроны и позитроны спина – собственного момента импульса. Нет спина – 
нет аннигиляции. Таким образом, благодаря взаимному притяжению безспи-
новых электронов и позитронов мы получаем непрерывное  пространство. Без-
спиновые электроны и позитроны являются идеальными кандидатами на роль 
строительного материала материнского пространства.  Они обладают взаимо-
притяжением, достаточно упруги, они также могут находиться в нашей Все-
ленной 

Структура материнского пространства 
Как же выглядело материнское пространство, состоящее из безспиновых 

электронов и позитронов. Если представить безспиновые электроны и пози-
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троны как магнитики, то можно представить, как они соединяются в цепочку. 
Возникают струны, уходящие в бесконечность.   

Безспиновые электронно-позитронные  струны и есть 
ос- новной строительный материал пространства. (синяя зона- 
зона взаимного притяжения, красная зона – зона взаимного 
отторжения) Теперь рассмотрим, какое взаимодействие происходит между 
пространственными струнами. В двухмерном изображении мы видим, что где-то 
электроны и позитроны притягиваются, а где-то происходит взаимное  оттор-
жение. Движение струн относительно  друг друга  продолжается  до тех пор, 
пока взаимное расположение струн становится удовлетворительным для боль-
шинства безспиновых электронов и позитронов. Этот процесс аналогичен пе-
реходу жидкости в твёрдое состояние. Назовём этот процесс поэтично – кри-
сталлизацией пространства.  Но необходимо помнить, что  зоны взаимного от-
торжения безспиновых электронов и позитронов остаются. Этот фактор играет 
важную роль для поддерживания сплошности пространства. В случае внешнего 
воздействия, внутреннее напряжение пространства помогает мгновенному пре-
рестрктурированию. При любом раскладе, при любом воздействии электрон-
но-позитронные струны занимают весь объём. На изображённой выше условной 
модели видно, что каждый электрон и позитрон являются одновременно частью 
двух струн: «вертикальной» и «горизонтальной» Попробуем представить  рас-
положение электронно- позитронных струн в трёхмерном пространстве. 

Из изображённой схемы следует, что каждый из электронов и 
позитронов является частью трёх струн. Эта модель заполняет весь 
объём пространства. При всём желании мы не сможем придумать 

схему, где безспиновые электроны и позитроны были бы частью четы-
рёх струн. Отсюда следует вывод, что если есть квант пространства, то возможно 
только три измерения. Также можно предположить, что трехмерность нашей 
Вселенной, определяется взаиморасположением безспиновых электрон-
но-позитронных струн.  Сектор пространства где взаимное  расположение 
электронно- позитронных струн оптимально  можно назвать кристаллизованным  
пространством.  

Взаимодействие пространственных кристаллизованных структур. 
 После того как у нас появилось понимание образа, что такое кристаллизо-

ваное пространство , необходимо проследить за ростом этой структуры. Допу-
стим, определённый отрезок пространства кристаллизировался. Как же этот 
отрезок взаимодействует с остальным пространством? Рассмотрим место сты-
ковки кристаллизованного и некристаллизрованного пространства. В связи с 
тем, что в кристаллизованном пространстве  электроно позитронные струны 
имеют оптимальное взаиморасположение , то они перестают перемещаться, а в 
некристализованном пространстве электроно позитронные струны  двигаются 
до тех пор, пока не найдут такое положение. Это приводит к дальнейшему уве-
личению кристаллизованного пространства. Это процесс может идти  фактиче-
ски бесконечно, в связи с тем, что пространство бесконечно. Но трудно пред-
положить, что процесс кристаллизации начнётся только в одном месте. Логично 
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предположить, что этот процесс будет начинаться в разных секторах простран-
ства. Тогда возникает ситуация, при которой встречаются два отрезка кристал-
лизованного пространства. Скорее всего, это закончится тем, что  более крупный 
сектор переструктурирует меньший. А теперь представим ситуацию, при кото-
рой в процессе роста встречаются три кристаллизованные пространственные  
структуры. 

 
 
 
 
Допустим секторы А и Б в разы крупнее чем сектор С. С учётом того, что мы 

оперируем такими понятиями как бесконечность пространства и времени, это 
вполне допустимая ситуация.  Моделирование  процесса  показывает, что в этом 
случае пространственные структуры А и Б будут растягивать структуру С. 
В результате этого процесса, пространственная структура С станет похожей на 
канат. Процесс  растяжения  пространственными  структурами  А и Б структуры 
С  будет продолжатся  до тех пор, пока его деформированная  кристаллическая 
структура, которая станет похожей на канат  не разрушится. Этот момент и есть 
в моём понимании момент Большого Взрыва. 

Большой взрыв 
К моменту Большого взрыва пространство, где зародилась 

наша Вселенная была похожа на канат из растянутых  эла-
стичных струн . Пространственные структуры А и Б растяги-

вают этот канат с огромной силой. И в какой-то момент  одна из  струн  разры-
вается. Происходит мгновенное переструктурирование пространства. И этот 
момент есть зарождение нашей Вселенной. Для дальнейшей визуализации 
процесса зарождения нашей Вселенной используем образ разрывающегося ка-
ната. Процесс Большого Взрыва можно разделить на несколько этапов. 

1) Силы растяжения пространственными структурами А и Б структуры С 
достигает критической величины. 

2) Внутри пространственной структуры C разрывается одна из простран-
ственных струн. 

3) Начинается реорганизация пространственной структуры С. Этот процесс 
происходит поэтапно. Раскручиваясь, первая струна разрывает ближайшие 
струны. Дальше начинается цепная реакция распада. Все это происходит внутри, 
пока еще целой пространственной структуры С.  Разматываясь, простран-
ственные струны распадаются на отдельные фрагменты.  

4) Некоторые фрагменты струн приобретают спин и становятся частицами 
5) Пространственная структура С окончательно разрывается. После этого 

образование элементарных частиц останавливается. 
6) Если мы посмотрим на картинку разрывающегося каната, то увидим, что 

при разрыве  образуются два конца каната, которые разматывается в разных 
направлениях. Это модель  может объяснить   причины   образования материи  и 
антиматерии . 



292 

7) Образуется две вселенные, которые удаляются друг от друга. 
8)  Пространственный канат продолжает разматываться (это продолжается 

до сих пор. Всё это произошло за одну единственную секунду. Дальше описа-
нием мира занимается стандартная модель космологии. 
Доказательство теории 

Все, что было описано в статье, соответствовало декартовскому рациона-
лизму. А теперь перейдём к эмпиризму Бэкона. 

1) Доказательство того, что пространство состоит из безспиновых элек-
тронно-позитронных струн. а) Этот постулат доказать очень просто. Необхо-
димо энергетическое воздействие на  вакуум. Исходя из того факта, что без-
спиновые электроны и позитроны имеют заряд они в сильном энергетическом 
либо магнитном поле должны приобрести спин и   проявится .б) Электрон-
но-позитронные струны - это концепция, которая физически обоснует геомет-
рическую модель нашего материального мира. Трёхмерность нашего простран-
ства – это факт, требующий объяснения.  

2) Канатообразная форма пространства в момент Большого взрыва. а) Ис-
кривление пространства в гравитационном поле - это факт б) Искривление 
пространства в магнитном поле – это вывод, вытекающий из представленной 
теории. г) Совокупность этих идей приводит к мысли, что в сильном гравита-
ционном  и магнитном поле пространство должно приобрести  канатообразную  
форму. д)Этот эффект должен наблюдаться на звёздах. Такая структура 
наблюдаема и называется коронарная арка, в которой должны происходить 
процессы образования материи и антиматерии. Вокруг звёзд должно наблю-
даться избыточное количество  антиматерии, скорее всего позитронов, которое 
не объясняется в рамках классической физики  

3) Теория предполагает, что вся материя состоит из электронов, позитронов 
и сегментов электронно-позитронной струны, получившей спин. Чтобы понять 
сущность образования субъядерных частиц необходимо ещё раз взглянуть на 
процесс аннигиляции, думаю если отбросить все переходные стадии этого про-
цесса, процесс аннигиляции можно описать следующим  образом. Материя 
(любая) + Антиматерия (любая) = Квант пространства + энергия  

4) Теория предполагает, что вселенная расширяется и вращается вокруг 
своей оси. а) Расширение Вселенной это научно доказанный факт. б) Вращение 
вселенной может доказать факт согласованного движения 1400 скопления га-
лактик, этот факт не укладывается в стандартную модель, но от этого не пере-
стаёт быть фактом. 

Выводы 1) Космологической сингулярности нет. Началом Большого 
Взрыва можно считать момент разрыва пространственной струны, что привело к 
реорганизации пространственного сектора. 2) Трёхмерность пространства объ-
ясняется взаимным расположением струн в кристаллизованном пространстве. 
Это в свою очередь определяет плоскую форму Вселенной. 3) Вселенная рас-
ширяется и вращается вокруг своей оси. 4) образование Вселенных в материн-
ском пространстве естественный процесс. Каждый раз образуется пара  Все-
ленных.5) причина барионной ассеметрии связана с образованием Вселенной и 
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Антивселенной.6) Материя состоит из электронов, позитронов (со спином  
разной конфигурации) и фрагментов электронно-позитронных струн, которые  
приобрели спин в результате Большого Взрыва. 7) Пространство состоит из 
безспиновых электронно-позитронных струн. 8) количество  отрицательного и 
положительного заряда одинаково. 
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СИСТЕМА ОЦЕНИВАНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 
БАКАЛАВРА ОБРАЗОВАНИЯ 

 
В данной статье рассматривается проблема отсутствия универсального способа оценивания,  

который позволил бы полностью решить проблему объективности оценки профессиональных ком-

петенций студентов. В рамках изученной литературы выявлены возможности использования 

компьютерного тестирования как средства оценивания образовательных результатов студентов 

вуза. 

Ключевые слова: качество знаний, контроль знаний, профессиональные компетенции, резуль-
тат оценки знаний, система оценивания, тестирование.  

 
В современных условиях изменяется ценностно-целевая ориентация про-

фессионального педагогического образования: профессиональное образование 
рассматривается как содействие  становлению интегральных  личностных 
характеристик выпускников вузов, которые и выступают как непосредствен-
ные показатели  профессиональной зрелости,  профессионального развития 
человека. 

Для того чтобы  сформировать такие  личностные характеристики  про-
фессионала необходимо,  чтобы в процессе  профессионального образова ния 
человек  приобрел опыт целостного  системного видения профессио нальной 
деятельности, научился системно действовать в ней, решать новые проблемы и 
задачи. 

Это в  свою очередь меняет  подходы к построению  профессиональной 
подготовки, организации образовательного процесса в вузе, выдвигает новые 
требования к измерительным материалам по оценке компетенций студентов. 

В практике современного образования отсутствует универсальный способ 
оценивания, который позволил бы полностью решить проблему объективности 
оценки профессиональных компетенций студентов. Одни способы оценивания 
позволяют судить о результатах сформированности одних видов профессио-
нальных компетенций, другие о других. 

Контроль знаний обучающихся выполняет целый ряд функций в учебном 
процессе, таких как оценочную, стимулирующую, развивающую, обучающую и 
другое, поэтому  организация и процедура контроля представляет наиболее от-
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ветственный и трудоемкий этап в обучении, связанный с острыми психологи-
ческими ситуациями как для обучающихся, так и для обучающих.  

Согласно практике работы современных образовательных учреждений 
накоплен значительный опыт организации и проведения контроля знаний с ис-
пользованием разнообразных форм, методов, систем и средств.  

Основные виды контроля знаний можно классифицировать по времени и 
объему содержания. Среди них выделяют: текущий, тематический и итоговый 
контроль. 

Текущий вид контроля знаний это - в первую очередь, проверку знаний и 
умений  на разных этапах обучения.  

Тематический контроль связан с контролем знаний, умений и навыков 
обучающихся после изучения крупной темы.  

Итоговый контроль знаний подраумевает контроль за результатами обу-
чения после крупного раздела или курса в целом (семестра).  

Традиционными методами контроля знаний обучающихся в процессе осу-
ществления контроля являются: устный, письменный (с использованием кар-
точек/заданий) и текстовый. Кроме указанных методов в практике работы пре-
подавателей используются также зачеты, семинары проверочного характера, 
собеседования. Каждый из указанных способов проверки и оценки знаний обу-
чающихся имеет положительные и отрицательные черты, и не может претен-
довать на роль универсального.  

Текущий контроль успеваемости студентов - это систематическая проверка 
учебных достижений, проводимая преподавателем на занятиях  в соответствии с 
рабочей учебной программой дисциплины согласно их расписанию. Формы 
организации текущего контроля определяются особенностями дисциплины. 

При изучении дисциплин могут быть предусмотрены различные виды те-
кущего контроля знаний обучающихся: 

1) Устный опрос (коллоквиум); 
2) Устный фронтальный опрос; 
3) Семинары; 
4) Письменный контроль; 
5) Зачеты; 
6) Комбинированный опрос; 
7) Защита и презентация домашних заданий; 
8) Тестирование. 
Как показывает практика, существуют различные способы измерения ка-

чества знаний, выбор одного или нескольких может быть продиктован услови-
ями и спецификой данного образовательного учреждения, в рамках которого и 
осуществляется организация мониторинга качества знаний обучающихся.  

Более того, представляется возможным комбинировать способы и методы 
контроля для достижения максимально точной и достоверной информации об 
уровне сформированности знаний по той или иной изучаемой дисциплине. 

 Для проверки учебных достижений студентов в течение семестра 
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предусматривается суммирование результатов текущего контроля успева-
емости по дисциплинам, курсовым работам и проектам, а также рассредото-
ченным практикам в рейтинговом контроле, проводимом два раза в семестре. 
Для проверки учебных достижений студентов предусматриваются различные 
формы контроля и аттестации, которые определяются вузом в рамках рабочего 
учебного плана (индивидуального плана обучающихся).  

Основными формами и методами проведения промежуточной аттестации 
(экзамена) в современной практике образовательного процесса в вузе являются: 
тестирование, письменная работа, устный экзамен, творческий экзамен и другие. 

В настоящее время осознана необходимость использования всего много-
образия методов, видов,  средств контроля в совокупности, что привело, в ре-
зультате, к возникновению понятия «Комплексный контроль». Под комплекс-
ным контролем следует понимать параллельное применение  текущего и ито-
гового видов контроля в процессе оценивания бакалавров образования, при 
условии использования педагогических, социально-психологических  показа-
телей для всесторонней оценки подготовленности, содержания учебного про-
цесса.  

Следовательно, при выполнении самостоятельных и контрольных работ в 
большинстве случаев взаимодействие преподавателя и обучающегося полно-
стью исключается. 

Поскольку традиционная система оценивания учебных достижений не 
удовлетворяет современным требованиям, то в настоящее время идет посте-
пенное внедрение инновационных аутентичных способов оценивания.  

Необходимость использования тестовых материалов для проверки учебных 
достижений обучающихся на разных стадиях обучения уже не вызывает со-
мнения. Тесты снова возвращаются в образовательную систему как один из 
способов проверки знаний, наиболее технологичный и эффективный. Поэтому, в 
ближайшем будущем этот инструментарий будет использоваться все интен-
сивнее, так как в современных условиях наиболее актуальными для сферы об-
разования являются вопросы повышения качества образовательных услуг. 

Исследование покаывает что существуют разнообразные определения те-
ста, которые раскрывают суть данного способа диагностики знаний обучаю-
щихся. По определению А.Н. Майорова тест – это объективное и стандартизи-
рованное измерение, легко поддающееся количественной оценке, статистиче-
ской обработке и сравнительному анализу. Тест-стандартизированные задания, 
по результатам выполнения которых судят о психофизических и личностных 
характеристиках, а также знаниях, умениях и навыках обучающегося то есть 
испытуемого. Если придерживаться определения, авторство которого принад-
лежит достаточно большой группе специалистов, которые в 1997-1998 годах 
принимали участие в работах по согласованию понятийного аппарата тестоло-
гии, то тест – это инструмент, состоящий из квалиметрически выверенной си-
стемы тестовых заданий, стандартизированной процедуры проведения и заранее 
спроектированной технологии обработки и анализа результатов, предназна-
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ченный для измерения качеств и свойств личности, изменение которых воз-
можно в процессе систематического обучения. 

Тесты оказываются значительно более качественным и объективным спо-
собом оценивания, объективность тестирования достигается путем стандарти-
зации процедуры проведения и проверки показателей качества заданий и тестов 
целиком. Показатели тестов ориентированы на измерение степени, уровня 
усвоения ключевых понятий, тем и разделов учебной программы, умений, 
навыков и прочее.  

Зачастую результаты выполнения теста сравниваются по числу выпол-
ненных заданий за установленное время. За единицу измерения в этом случае 
берется одно задание. Педагог сравнивает своих обучающихся по числу вы-
полненных заданий в отведенное время (или за определенную единицу). По-
этому первостепенное значение приобретает равнотрудность заданий, вклю-
ченных в тест. Добиться в каждом отдельном случае при решении заданий теста 
их равнотрудности на практике вряд ли возможно – специфика индивидуальной 
подготовки и психологические особенности испытуемых неизбежно скажутся на 
процессе выполнения отдельных заданий. Субъективная трудность задания 
может не совпадать с трудностью, которая ему приписывается педагогом.  

Нужно отметить, что тесты не могут рассматриваться как всеобъемлющий и 
универсальный инструмент диагностики качества знаний студентов. Каждое 
задание теста и весь тест в целом направлены на выявление ограниченного 
комплекса признаков усвоения и понимания. Чем меньше признаков входит в 
комплекс, тем яснее возможная интерпретация его результатов, и тем лучше тест 
выполняет свою функцию. 

Таким образом, в логике компетентностного подхода компетенции рас-
сматриваются как образовательный результат профессиональной подготовки 
студентов. Одной из важнейших составляющих  профессиональной компетен-
ции являются знания. Изученная и рассмотренная научно-методическая лите-
ратура и практический опыт педагогов, касающихся процедуры оценивания в 
сфере образования, показали  несовершенство традиционной технологии оце-
нивания образовательных результатов, которая заключается в ее несостоятель-
ности отследить прогресс в развитии личности, неспособности отразить те 
компетенции, которые сформировались у обучающегося во время образова-
тельного процесса.  

Инновационное развитие актуализирует вопрос подготовки специалиста 
нового стандарта то есть типа, способного не только воспринимать, но и ини-
циировать изменения. Такой специалист должен обладать высокой степенью и 
уровнем профессиональной подготовки, а также владеть определенным набором 
профессиональных и общекультурных компетенций, позволяющих реализовать 
новые идеи в своей деятельности. 

В рамках изученной литературы по данной теме выявлены возможности 
использования компьютерного тестирования как средства оценивания образо-
вательных результатов обучающихся вуза: автоматическая проверка результатов 
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и исключение влияния человеческого фактора, усиление мотивации обучаемых 
и другие. 
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ФИЛОСОФСКОЕ ОСНОВАНИЯ СОВРЕМЕННОЙ МОДЕЛИ НАУЧНОЙ 
РАЦИОНАЛЬНОСТИ 

 
В статье исследуются философские истоки формирования современного типа научной 

рациональности. Рассматриваются основные философские концепции французского пост-

структурализма М. Фуко и Ж. Бодрийяра, определившие дальнейшее развития постнеклас-

сической научной парадигмы. 

Ключевые слова:дискурс, научная рациональность, синергетика, струкурогенез, эпи-
стема. 

 
При изучении магистерского курса «Философия технических наук» одной 

из  самых трудных для усвоения слушателей является тема «Модели научной 
рациональности», в частности, вопрос о становлении современной научной па-
радигмы. Дидактическая сложность этой проблемы в том, что невозможно 
упростить или пренебречь деталями при философском описании постнекласси-
ческой модели научной картины мира. Вопрос о месте философии в современ-
ной науке, дискуссионный даже для специалистов, магистрам технических 
специальностей кажется совершенно незаметным. Если рассмотрение кон-
кретных проявлений современной научной рациональности в отдельных есте-
ственных, математических и технических дисциплинах более или менее понят-
но, то обращение к её мировоззренческим истокам и причинам возникновения 
остается труднообъяснимым. К примеру, будущему инженеру вполне понятно 
методологическое значение в современной науке синергетики как теорииспон-
танного структурогенеза, лежащего в основе поведения неравновесных систем, 
феноменов неопределенности, альтернативности развития, возникновения по-
рядка из хаоса и др., но незнакомы условия ее возникновения в философии. 
Именно французская философия структурализма задолго до оформления си-
нергетики Г. Хакеном в законченную методологическую программу вариатив-
ной системности, по большей части, для наук естественных, исследовала все 
опорные моменты структурообразования в широком культурологической кон-
тексте. 
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Как не удивительно, но впервые структурная неоднозначность стала пред-
метом изучения в науках о языке и семиотике. Еще в конце XIX века начал 
формироваться новый тип рациональности, конституируемый не сознанием 
отдельного индивида или обществом, а языком «самим по себе». Французский 
философ М. Фуко стал называть такой автономный дискурс «эпистемой». Любое 
научное знание тоже находится в границах такого дискурса. Его главное 
назначение – поиск истины и источника смыслообразования. Классическое по-
нимание истины после Аристотеля сводится к отождествлению знания, episteme, 
и предметной реальности, но для М. Фуко знание может существовать и неза-
висимо от этой реальности. Точнее, в XIXвеке он прослеживает три модели 
знания человека о предметности как соотнесение «слова» и «вещи»: «…сначала 
царит биологическая модель (человек, его душа, группа и общество, к которым 
он принадлежит, язык, на котором он говорит, существуют в романтическую 
эпоху как живые существа и лишь постольку, поскольку они живут; способ их 
бытия считается органическим и исследуется в терминах органических функ-
ций); далее наступает царство экономической модели (человек и вся его дея-
тельность – это арена конфликтов с их более или менее успешным разрешени-
ем); наконец, подобно тому, как после Канта и Маркса приходит Фрейд, насту-
пает царство филологической модели (когда речь идет о том, чтобы прострук-
турировать и выявить означающую систему)»[2;с.462].Другими словами, в по-
стижении мира человек сначала полностью зависим от мира вещей, затем сам 
пытается придать им свой смысл, наконец, язык независимо от человека стано-
вится машиной по производству своих значений. В науке это ознаменовало пе-
реход от верификации как опытной проверки знания, путем его соотнесения с 
фактом, к относительному конвенциональному решению научного сообщества, 
точнее, текстов, написанных учеными. Главной чертой такого научного дис-
курса становится многозначность, возможность критики и отрицания. Если эта 
неоднозначность проецируется ученым на факт, то он тоже становится неясным 
и самопротиворечивым. 

Другим аспектом современного типа научной рациональности становится 
зависимость человека, его целей, потребностей и способностей, от схематично 
сконструированной, живущую по своим функциональным правилам предметной 
реальности. Такую зависимость французский философ Жан Бодрийяр обозначил 
как «систему вещей», когда технически произведенные вещи приобретают 
впоследствии новый смысл. Техника вместо эффективного средства превраща-
ется в цель, завораживая своими возможностями и быстродействием. Компью-
терная программа запросто может упростить литературу, историю, искусство, 
сводя их к случайным тестовым вариантам. Наступление такой техногенной 
эпохи, когда вещь господствует над человеком нельзя предотвратить; её можно 
только понять изнутри. 

Небывалое проникновение техники (Бодрийяр её именует «технологией») 
во все сферы жизнедеятельности человека способствует тому, что она самосто-
ятельно формирует его мотивации и желания. Общество в информационную 
эпоху оказывается во власти её всесильного влияния. Предметный мир, по 
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мысли Бодрийяра, в своем «общении» с социальной средой находится в трех-
векторном измерении: «синхронии» на данный момент, «диахронии» как исто-
рически-временном значении, «асинхронии» как случайном и функционально не 
обусловленном. «Асинхрония» нарушает общий порядок системы вещей: «…к 
своему владельцу она не относится ни как атрибут при глаголе «быть», ни как 
объект при глаголе «иметь» [1;с.92]. Интересное состояние, когда ценность вещи 
не измеряется ее функциональной полезностью, например, старинная реликвия, 
классическое произведение искусства, просто безделица. Современный человек, 
прочно связанный технической необходимостью в быту, общении, передвиже-
нии и т. д., иногда может себе позволить такую необычную прихоть иметь 
«бесполезную» вещь.   

Ж. Бодрийяр оценивает мир произведенных вещей с точки зрения обычного 
потребителя: «Ведь наше фундаментальное, постоянное желание – в том, чтобы 
всё «работало само собой», чтобы каждая вещь, наделенная волшебным совер-
шенством, выполняла предназначенную ей функцию при минимальных усилиях 
с нашей стороны. Пользование автоматическим изделием сулит сладостную 
возможность как бы по волшебству отсутствовать в его работе…» [1; с.122]. 
Потребитель приписывает вещи воображаемые свойства, мифологизируя ее. В 
условиях рыночной экономики наука всегда стремиться удовлетворить потре-
бительский спрос, обывательское измерение престижа, комфорта, прихоти. 
Отсюда бесполезные аксессуары, гаджеты и «штуковины», которые ждет по-
требитель, ничего не понимающий в работе изделия. Вслед за американским 
философом Л. Мамфордом Бодрийяр утверждает, что эти требования «общества 
потребления» затормозили развитие науки, как минимум, на 40 лет, так как мы 
до сих пор пользуемся научными открытиями эпохи 1910-40-х годов (автомо-
биль, самолет, холодильник, телевизор, телефон и др.). С мертвой точки техни-
ческая наука сдвинулась только с появлением сложных информационных тех-
нологий, но они опять тут же превратились  в красивую приманку для потре-
бителя. Бодрийяр видит три пути для дальнейшего роста научных знаний: 

«- техническое структурирование вещи (конвергенция функций, их инте-
грация, конкретизация, экономия), 

-параллельное структурирование мира и природы (победа над простран-
ством, контроль над энергией, мобилизация материи; все большая информаци-
онность, взаимосо-относительность мира), 

- структурирование человеческой практики, индивидуальной и коллектив-
ной, в стороны большей «относительности» и мобильности, открытая интегра-
ция и «экономия» общества аналогично тому, что происходит в передовых 
технических изделиях»[1;с.139-140].Наука может выйти за границы «системы 
вещей», необходимых потребителю, создавая нечто принципиально новое, 
возможно, изделие, технологию или даже новую социальную модель. Для осу-
ществления этих целей науке необходима международная интеграция, большая 
подвижность, внимание к ресурсосберегающим технологиям. 

Таким образом, поиск философских оснований методологии технических 
наук неизменно приводит нас к выводу, что открытия совершенные в узких от-
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раслях науки вряд смогут изменить отношение общества к науке в целом. Рас-
смотренные нами произведения французских философов М. Фуко и Ж. Бод-
рийяра, анализирующих проблему структурогенеза в современной науке, могут 
многое прояснить о путях ее дальнейшего развития. Философия, укрепляющая 
междисциплинарные связи внутри науки, открывает большие возможности для 
применения новой общенаучной и частнонаучной методологии. 
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Проводимый в стране курс на инновационный путь развития отечествен-

ной экономики для преодоления социально-экономических проблем и увели-
чения уровня жизни населения должен быть направлен не только на макси-
мальное и эффективное использование новейших отечественных и зарубежных 
достижений науки и техники и передовых методов организации и управления 
производством, широкое использование природных ресурсов России с глубокой 
степенью их переработки, усиление роли страны на мировых рынках наукоем-
кой продукции, но и на поиск и вовлечение в инновационный процесс других 
ресурсов страны, пока еще слабо задействованных в социально-экономическом 
развитии России. 

Одним из таких возможных ресурсов, но в настоящее время активно не 
задействованных, является санаторно-курортный комплекс. В то время как до-
ходы некоторых мировых стран до 30-50% наполняются посредством данного 
сектора. 

Россия с ее богатой палитрой природно-климатических условий и до-
стигнутым высоким уровнем санаторно-курортного лечения и туризма крайне 
слабо использует потенциал в данной области. Это относится даже к тем реги-
онам и зонам, которые заслужено получили репутацию высокоорганизованных и 
эффективных санаторно-курортных и туристских комплексов. 

В настоящее время санаторно-курортный комплекс Российской Федера-
ции насчитывает около 1880 организаций и играет большую роль в решении 
задачи сохранения здоровья нации, которая в Стратегии национальной без-
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опасности Российской Федерации, утвержденной Указом Президента Россий-
ской Федерации  от 31 декабря 2015 года, определена как важнейшее направ-
ление обеспечения национальной безопасности. Об эффективности влияния 
санаторно-курортного лечения свидетельствуют медицинские, социальные и 
экономические показатели: после санаторно-курортного лечения как у взрослых, 
так и у детей уменьшается в 2-6 раз число обострений различных заболеваний, в 
2,4 раза – потребность в госпитализации, в 2,6-3 раза – расходы на лечение в 
поликлиниках и стационарах, в 1,8-2,6 раза – выплаты по временной и стойкой 
нетрудоспособности [1,2]. 

В тоже время процесс функционирования санаторно-курортного ком-
плекса имеет ряд особенностей: 

− процесс создания продукта представлен в форме предоставления 
услуги (лечение, медицинская реабилитация, профилактика) или выполнения 
работы; 

− определяющим среди производственных факторов выступает цен-
ность, детерминированная редкостью и уникальностью – лечебными свойствами 
природного ресурса; 

− такая деятельность имеет ярко выраженный сезонный характер; 
− оздоровление отдыхающих реализуется в совокупности с другими 

услугами: бытовыми, культурно-развлекательными, общепита и т.п. 
С учетом сказанного, возникает необходимость в разработке и реализации 

инновационной стратегии развития санаторно-курортного комплекса РФ в це-
лом, которая формулировала бы приоритетные направления поддержки основ-
ных функциональных сфер внедрения инноваций со стороны органов государ-
ственной и муниципальной властей. 

В настоящее время предприятия санаторно-курортного комплекса РФ 
активно пользуются природными ресурсами, апробированными и науч-
но-обоснованными методиками оздоровления, что позволяет обеспечить их 
конкурентоспособность как для российских граждан, так и для зарубежных по-
требителей. Однако развитие в этой сфере сдерживается высокой степенью 
физического и морального износа основных фондов ряда объектов. По этой 
причине сейчас не используется почти 46 процентов площадей государственных 
санаториев. По оценкам экспертов, для их восстановления потребуется порядка 
37 миллиардов рублей. При этом вновь создаваемые предприятия курортного 
комплекса далеко не всегда представляют приемлемые по цене для большинства 
населения РФ услуги. В этой связи большое  значение имеет задача привлечения 
инвестиций в данную сферу деятельности, направляемых, в первую очередь, на 
реализацию инноваций [3,4,5]. Указанные инвестиции  могут быть ориентиро-
ваны как на модернизацию существующих, так и на создание новых объектов 
санаторно-курортного комплекса и обеспечивающей инфраструктуры [6,7]. 
Инвестиционная привлекательность данной сферы деятельности определяется 
следующими обстоятельствами [8]: 

- большая емкость рынка; 
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- невысокий уровень концентрации рынка (доля 10 самых крупных по 
объему выручки организаций - менее 10% суммарного объема рынка), что делает 
его более доступным для вхождения новых участников и оставляет возможности 
для равной конкуренции; 

- близость объектов размещения к водным ресурсам или широкоизвестным 
источникам не гарантирует требуемый уровень конкурентоспособности, что 
определяет необходимость использования инноваций; 

- наличие поддержки инвестиций  в новации со стороны органов регио-
нального и муниципального управления [9,10,11]. 

В указанных обстоятельствах для развития оздоровительных комплексов 
на тех или иных территориях важно организовать эффективные отношения 
власти с бизнесом. В отсутствие единого регулятора отечественного санатор-
но-курортного комплекса и его разрозненности для потенциального инвестора 
возникают дополнительные сложности в оценке перспектив инвестиционных 
проектов в области санаторно-курортного лечения, связанные с соблюдением 
локальных интересов конкретных управляющих структур – частных управля-
ющих компаний, различных министерств и ведомств. 

Многолетний опыт работы автора статьи на предприятиях санатор-
но-курортного комплекса позволяет выявить следующие проблемы: 

1. Санаторно-курортная сфера в России и более чем 1870 здравниц, 
входящих в нее - это весьма мощный и перспективный для развития сегмент 
экономики, находящийся на стыке туризма и здравоохранения и  имеющий ко-
лоссальный потенциал для развития. 

2. Одной из основных причин достаточно низких показателей эффек-
тивности работы санаторно-курортного комплекса является то, что государство, 
оставшись в начале 90-х годов собственником достаточно большого числа 
здравниц, практически прекратило регулирование отрасли в вопросах ее раз-
вития и в популяризации санаторно-курортного лечения как неотъемлемой со-
ставляющей сферы заботы о здоровье граждан России. 

3. Проблемой развития санаторно-курортного комплекса является от-
сутствие Стратегии развития санаторно-курортной сферы с учетом региональ-
ной специфики и широкого внедрения инноваций различных типов. Данная 
стратегия должна включать перечень мер информационной поддержки отече-
ственных предприятий.  

4. Не решены в полной мере вопросы взаимодействия между сана-
торно-курортной сферой и поликлиническим, стационарным звеньями россий-
ского здравоохранения. Часто врачи в Москве и в российских регионах больше 
знают о курорте Карловы Вары, чем о лечебных возможностях курорта Ессен-
туки на КМВ или курорта Саки в Крыму. 

5. Российские здравницы расположены не только в популярных юж-
ных курортных регионах страны, но присутствуют мощными кластерами 
(включающими не только здравницы, но и бальнеокомплексы, грязелечебницы, 
бюветы, курортные парки, другую необходимую курортную инфраструктуру) в 
большинстве регионов России. 
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6. Материальная база российских здравниц в большинстве своем и за 
редким исключением (не более 10-15% от общего числа санаториев) оставляет 
желать лучшего и явно не соответствует ощутимо выросшим за последние 20 лет 
требованиям и ожиданиям российского потребителя. 

7. Не менее значимой проблемой отрасли является и крайний дефицит 
управленческих навыков и компетенций у руководителей здравниц, что приво-
дит не только к невозможности оказывать услуги на высоком уровне сервиса и 
гостеприимства, но и в целом резко отрицательно влияет на экономические по-
казатели в работе предприятий, что влечет за собой и падение взносов в бюд-
жеты всех уровней. 

Перечисленные проблемы являются следствием использования в про-
шедшие двадцать с лишним лет недостаточно эффективных механизмов (как со 
стороны органов государственной власти, так и со стороны владель-
цев/руководителей самих предприятий санаторно-курортной сферы) и не могут 
быть устранены достаточно оперативно. Разумеется, только силами отдельно 
взятых предприятий, организаций санаторно-курортной сферы все вышеука-
занные проблемы не решить. Здесь необходимо тесное и эффективное взаимо-
действие всех сторон – государства, отрасли, представителей общественных 
организаций, средств массовой информации, медицинского сообщества, проф-
союзных организаций и трудовых коллективов. 

Преодоление данных проблем предлагается реализовать на основе про-
граммно-целевого подхода к управлению санаторно-курортным комплексом, 
который подразумевает формирование комплексной целевой программы раз-
вития. При этом предполагается разработка единой стратегии развития; оценка 
эффективности и постоянный мониторинг процесса реализации с привлечением 
денежных средств со стороны частных и государственных инвесторов. 

Санаторно-курортный комплекс нуждается в улучшении кадрового, ор-
ганизационного и нормативно-законодательного обеспечения, тем более, что 
такая деятельность тесно связана со многими отраслями отечественной эконо-
мики и стимулирует развитие строительства, сельского хозяйства, связи и.т.д.  

Для решения всех этих задач специалисты, эксперты и представители са-
наторно-курортной сферы Российской Федерации могут и должны предложить 
руководству страны и профильных ведомств конкретные мероприятия по сле-
дующим направлениям работы: 

- повышение эффективности деятельности санаторно-курортной отрасли и 
ее конкурентоспособности; 

- обеспечение сохранения и рационального использования природных 
лечебных ресурсов; 

- совершенствование системы государственного управления санатор-
но-курортным комплексом,  

- совершенствование системы государственного управления социаль-
но-экономическим развитием курортных населенных пунктов и территорий, 
обеспечение ихкомплексного развития; 
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- формирование механизмов государственной поддержки мер по ком-
плексному развитию курортных регионов, курортов и лечебно-оздоровительных 
местностей;  

- формирование спроса на санаторно-курортное лечение; 
- создание системы дотационных и компенсационных мероприятий, 

направленных на поддержку детского оздоровления и отдыха, а также сана-
торно-курортного лечения для людей трудоспособного возраста. 

Все вышеуказанное потребует инновационных подходов к решению во-
просов управления социально-экономическим развитием курортов и лечеб-
но-оздоровительных местностей, обеспечивающего как сохранение и рацио-
нальное использование природных лечебных ресурсов, так и комплексное тер-
риториальное развитие [12,13,14]. Реализация инновационных мероприятий на 
территориях курортов и лечебных местностей в рамках полномочий различными 
ветвями власти и организациями должна быть взаимосвязана по срокам и ре-
сурсам, в тоже время скоординирована и направлена на выполнение общего 
плана развития территорий [15,16,17]. 

Реализация указанных предложений в перспективе позволит повысить 
доступность санаторно-курортного лечения и отдыха для населения России, 
улучшить его качество в результате сохранения и развития природных лечебных 
ресурсов, достичь главной цели и предназначения санаторно-курортного ком-
плекса – повышение уровня здоровья населения Российской Федерации.  
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(Санаторно-курортный комплекс «Знание», г. Сочи) 

РЕГИОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ УПРАВЛЕНИЯ ИННОВАЦИЯМИ В 
САНАТОРНО-КУРОРТНОМ КОМПЛЕКСЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРА-

ЦИИ 
 
 В статье проводится обзор основных технологических и организационных инноваций в 

санаторно-курортном комплексе. Приведен анализ состояния и проблем санатор-

но-курортного комплекса в РФ, а также перспективы применения инноваций на российском 

рынке санаторно-курортных услуг. 

 Ключевые слова: санаторно-курортный комплекс, инновации, туристическая отрасль, 
лечебно-оздоровительный туризм, профилактика болезней. 
 
 Санаторно-курортный комплекс в РФ является уникальным, ни с чем не 
сравнимым явлением, так как множество российских санаториев и курортов 
существуют и развиваются уже почти полтора века. Ни в одной стране нет та-
кого потенциала лечебных ресурсов, которые способны дать полноценное про-
фессиональное лечение, как в отечественной санаторно-курортной сфере. 
 Переломным периодом для санаторно-курортного комплекса России стал 
распад Советского союза и приход рыночной экономики. Государственное фи-
нансирование резко сократилось, и в результате, лечение стало дорогостоящим и 
недоступным для большинства жителей [1]. Санаторно-курортный комплекс 
России переживал спад, но в последние года, в связи с развитием туристической 
отрасли данный комплекс стал постепенно развиваться.  

В настоящее время активно формируется структура санаторно-курортного 
комплекса в РФ, началось строительство новых учреждений в соответствии с 
мировыми стандартами. Но данный процесс происходит очень медленно, так как 
не сформирована четкая система стандартизации, которая препятствует актив-
ному развитию санаторно-курортных комплексов России. 
 Сдерживающим фактором для развития санаторно-курортного комплекса 
в РФ является климат. Климатические условия не соответствуют активному 
развитию курортов по всей территории России, но существует множество не-
освоенных территорий с благоприятным климатом и богатой гидроминеральной 
базой, которые наилучшим образом подошли бы для данныхзадач, к примеру, 
Саратовское, Среднее Поволжье, Балаковское, Куйбышевское водохранилища. 
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 В  последнее  время  на  рынке  санаторно-курортных  услуг  прослежи-
вается тенденция  к  падению спроса среди населения Росси на санатор-
но-курортный отдых. Многие воспринимают пребывание в санатории как вы-
нужденное обстоятельство, которое необходимо для лечения каких-либо забо-
леваний, но никак не для профилактики болезней. Данный фактор является как 
сдерживающим развитие санаторно-курортного комплекса, так и потенциально 
развивающим[2-3].Восстановление санаторно-курортного комплекса страны в 
соответствии с поставленными задачами национального проекта «Здоровье» 
позволит развить понятие массовой регулярной профилактики болезней, что 
позволит повысить спрос на санаторно-курортный комплекс. 
 Важно отметить, что в настоящее время наметилась тенденция к запросам 
на краткосрочные курсы лечения в санаториях. Это приводит к увеличению 
емкости санаторно-курортных услуг и укрупнению заведений, что в свою оче-
редь препятствует более быстрому росту санаторно-курортного комплекса. 
Необходимо проведение научно-исследовательской работы для создания крат-
косрочных лечебных курсов в соответствии с нормативными требованиями. 
 Для дальнейшего развития санаторно-курортного комплекса РФ необхо-
димо решить проблемы, такие как: низкое качество обслуживания на курортах 
России, не структурирована ценовая политика, обеспечение путевками не упо-
рядочено, устаревшие стандарты предоставления медицинских услуг, необхо-
димость в переобучении медицинского персонала, не структурированность 
нормативно-правового регулирования, отсутствие системы государственного 
управления, неэффективная работа научно-исследовательских организаций и 
многие другие. 

Санаторно-курортный комплекс РФ не имеет единой структуры и рас-
средоточен между ведомствами, акционерными обществами, министерствами и 
общественными организациями, что даёт возможность собственнику развивать 
санаторные учреждения, учитывая в первую очередь свои возможности и инте-
ресы. Федеральные санатории приходят в упадок в связи с недостатком финан-
сирования. 

В мировой экономике на долю туризма, в которую непосредственно 
включается санаторно-курортный комплекс, приходится 10% мирового валового 
национального продукта. Лечебно-оздоровительный туризм в мире пользуется 
возрастающим спросом. Во многих странах мирах происходит активное разви-
тие климатологических и бальнеологических санаториев и курортов и отрас-
левых институтов[4]. Они происходят научные исследования природных ле-
чебных мероприятий, разработки новых лечебно-восстановительных методов 
для внедрения в курортную сферу, проводится комплексное исследование по-
требностей населения в санаторно-курортной помощи, анализ результатов са-
наторно-курортного оздоровления, как непосредственных, так и отдалённых.  

Главными центрами санаторно-курортного комплекса в мире являются 
страны Западной, Восточной, а также Центральной Европы. Лидирующие по-
зиции занимают бывшие социалистические страны, так как они состояли в 
крупном санаторно-курортном центре и обладают богатым опытом в данной 
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сфере. Они имеют множество целебных природно-климатических ресурсов, 
используют современные эффективные методы лечения, профилактики заболе-
ваний и реабилитации пациентов. При высоком терапевтическом эффекте и 
сравнительно невысоких ценах они лидируют среди конкурентов и контроли-
руют весомую долю европейского санаторно-курортного комплекса. По тури-
стическим прибытиям на лечебно-оздоровительный отдых лидирует Чехия.  

Инновационная составляющая в санаторно-курортном комплексе важна, 
поскольку лечебные и профилактические методы необходимо развивать в со-
ответствии с современными медицинскими технологиями и методами. К инно-
вационным методам организации отдыха в санаторно-курортном комплексе 
можно творческие методы, для эстетического и сенсорного оздоровления, такие 
как: занятия по вокалу, танцы, рисование, игра на музыкальных инструментах, 
создание скульптур. Набирают популярность во всём мире новые концепции 
«отдыха в тишине». На курортах выключают музыку, блокируют сотовую связь, 
интернет  и все отвлекающие от отдыха шумы[5-6]. Организуются по новому 
банные комплексы, которые стали включать в себя сауны и бани с танцами, 
баром, песнями и иногда даже с театром. Также популярно организовывать 
плавающие бани, которые располагают на озерах, реках и бани с полезным ин-
фракрасным излучением. Санаторно-курортные комплексы, предполагающие в 
основном физическое оздоровление и реабилитацию, в последние года стали 
также акцентировать своё внимание на психологическое оздоровление. В про-
граммы стали включать занятия с неврологами, психотерапевтами, занятия йо-
гой и медитацию. 

Важным элементом развития санаторно-курортного комплекса являются 
технологические инновации. В настоящее время появляются аппараты, осу-
ществляющие принципиально новые методы реабилитации и лечения многих 
болезней. Физиотерапия играет важнейшую роль в санаторно-курортном лече-
нии. Развитие новых технологий в физиотерапии санаторно-курортного ком-
плексаидет по пяти основным направлениям, включающим: разработка новых 
лечебных физических факторов и их сочетаний, разработка многофункцио-
нальных физиотерапевтических аппаратов-комбайнов, использование микро-
процессорных информационных технологий, применение нанотехнологий, 
внедрение аппаратов с биологической обратной связью, роботизированная фи-
зиотерапия. В настоящее время внедряются микропроцессорные информаци-
онные технологи, которые позволяют автоматизировать процесс выполнения 
предписанных физиотерапевтических процедур и контроля эффективности ле-
чения.   Активно развиваются нанотехнологии, примерами являются лазеры 
третьего поколения, применяемые в физиотерапии. Другими инновационными 
технологиями являются аппараты с биологической обратной связью, которые 
включают в себя комплекс лечебных процедур, воздействующих на нервные 
ткани пациента.  

Робототехника также не обошла стороной усовершенствованные методы 
санаторно-курортного комплекса. Роботы-тренажеры, роботы-массажерыи 
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многофункциональные механокинетические системы являются актуальными в 

настоящее время для лечения и реабилитации пациентов[7].  

Таким образом, можно сделать вывод, что для санаторно-курортного 

комплекса характерны специфические черты и особенности, качественно 

отличающие ее от других сфер и отраслей народного хозяйства. Эти 

особенности  непосредственно связаны с предпринимательской деятельностью  

санаторно-курортных организаций, которая основывается на рыночных  

принципах хозяйствования. Россия имеет большой потенциал в лечебно-

оздоровительном туризме, так как обладает уникальными целебными 

ресурсами. Для развития санаторно-курортного комплекса РФ  необходимо 

использовать природные ресурсы в сочетании с инновационными способами 

лечения и реабилитации в едином технологическом процессе. Структурировать 

нормативно-правовую базу санаторно-курортного комплекса и разработать 

экономическую модель антикризисного функционирования санаторно-

курортных учреждений. Важным для развития комплекса является разработка и 

внедрение инновационных технологий для лечения и реабилитации пациентов. 

Все вышеуказанные рекомендации позволят повысить эффективность 

санаторно-курортных услуг и развить санаторно-курортный комплекс в целом. 
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Для современных экономических условий характерно наличие 

значительного числа постоянно изменяющихся благоприятных и 

неблагоприятных факторов внешней и внутренней среды таких социально-

экономических систем, как регионы и крупные города. Это, в свою очередь, 

обуславливает необходимость разработки и обоснования эффективных 

мероприятий по обеспечению экономической безопасности регионов и 

крупных городов, являющихся важнейшими составляющими национальной 

социально-экономической системы [1,2]. 

Изучение и анализ современных подходов к определению экономической 

безопасности социально-экономических систем применительно к региону или 

крупному городу  показывает, что в широком смысле указанная категория 

характеризует возможности социально-экономической системы по сохранению 

траектории развития при возникновении внутренних и внешних угроз 

прогнозируемого уровня. При этом представляется целесообразным 

рассмотрение экономической безопасности региона или крупного города как 

его потенциала предотвращения возникновения ситуаций перехода ключевых 

показателей жизнедеятельности основных субъектов региональной или 

городской социально-экономической системы через некие пороговые 

критические значения. Очевидно, что степень экономической безопасности 

региона и крупного города определяется наличием указанного выше 

потенциала у домохозяйств, хозяйствующих субъектов, органов регионального 

и муниципального управления, а также подведомственных им организаций, 

предприятий инфраструктуры и т.д. с учетом их тесной взаимосвязи и 

взаимовлияния. 

Обеспечение экономической безопасности региона (крупного города) 

является важнейшим условием его сбалансированного устойчивого развития, 

предполагающего развитие социально-экономической системы, 

сопровождающееся согласованным (сбалансированным) изменением всех ее 

характеристик в соответствии с выбранной траекторией с целью 

удовлетворения потребностей современного общества и формирования условий 

для удовлетворения потребностей будущих поколений, несмотря на проявление 

различных опасностей и угроз во внешней и внутренней среде. 

Важная роль при создании гибкой эффективной системы обеспечения 

экономической безопасности регионов и крупных городов отводится оценке 

потенциальных опасностей и угроз для социально-экономической среды 

регионов (крупных городов) и уровня их экономической безопасности, что 

определяет необходимость разработки системы показателей экономической 

безопасности регионов. Указанная система показателей может включать 

показатели, характеризующие факторы опасностей, показатели опасных 

ситуаций, а также непосредственно показатели экономической безопасности 
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регионов и крупных городов. Расчет и анализ указанных групп показателей 

может стать основанием для разработки комплекса мероприятий, направленных 

на обеспечение экономической безопасности регионов и крупных городов. 

На рисунке 1 приведена модель выбора мероприятий по обеспечению 

экономической безопасности регионов (крупных городов) и источников их 

финансирования. На рисунке 1 введены следующие обозначения: i – номер 

группы показателей экономической безопасности региона (крупного города); yn 

- компенсирующие мероприятия; zm - упреждающие мероприятия; xi – 

показатель экономической безопасности региона (крупного города). 

В общем случае мероприятия по обеспечению экономической 

безопасности регионов (крупных городов) могут быть подразделены на 

упреждающие и компенсирующие. 

Учитывая, что для каждого показателя экономической безопасности может 

быть определена «зона безопасности», представленная в виде совокупности 

таких вариантов изменения их значений, как «незначительное изменение», 

«приемлемое изменение», «критическое изменение», компенсирующие 

мероприятия должны быть ориентированы на недопущение возникновение 

ситуаций перехода ключевых показателей экономической безопасности 

региона (крупного города) из установленных зон безопасности при нахождении 

их в зоне «критическое изменение», а упреждающие мероприятия призваны 

предотвратить переход значений показателей из зон «незначительное 

изменение» и «приемлемое изменение» в зону «критическое изменение». 

Кроме того, мероприятия по обеспечению экономической безопасности 

регионов (крупных городов) могут быть условно разделены на четыре группы: 

фискальные, организационно-инвестиционные, эколого-инновационные, 

информационно-инфраструктурные.  

К фискальным мероприятиям следует отнести инструменты повышения 

налоговой дисциплины (как карательные, так и стимулирующие), гибкую 

систему ставок региональных и муниципальных налогов, использование 

процедур налоговых каникул. Среди организационно-инвестиционных 

мероприятий важнейшими являются обеспечение гарантий по кредитам, 

реализация механизмов государственно-частных партнерств и создание 

промышленных кластеров. К эколого-инновационным мероприятиям относятся 

модерация систем подготовки кадров, создание технопарков, реализация 

системы экологического мониторинга, создание малых инвестиционных 

предприятий при вузах и НИИ. Группа информационно-инфраструктурных 

мероприятий обеспечения экономической безопасности регионов (крупных 

городов) может включать мероприятия, направленные на создание 

транспортной инфраструктуры, стимулирование формирования системы 

логистических терминалов, разработку информационных систем и баз данных, 

обеспечивающих информационное сопровождение социально-экономических и 

экологических мероприятий и т.д. 

 



311 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 - Модель выбора мероприятий по обеспечению экономической 

безопасности регионов (крупных городов) и источников их финансирования  

 

Представляется, что существенно повысить обоснованность и 

систематизировать предлагаемые мероприятия по обеспечению экономической 

безопасности позволит разработка и реализация стратегии обеспечения 

экономической безопасности, а также программы обеспечения экономической 

безопасности регионов или крупных городов. При этом в результате 

мониторинга сбалансированного устойчивого развития региона может 

осуществляться как оценка эффективности мероприятий программы 

обеспечения экономической безопасности, так и анализ значений показателей 

экономической безопасности регионов. Результаты мониторинга целесообразно 

рассматривать как основание для определения набора мероприятий по 
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обеспечению экономической безопасности регионов (крупных городов) при 

формировании указанной программы, а также для корректировки 

предложенных мероприятий в ходе их реализации.  
Для оценки взаимного влияния элементов социально-экономической 

системы региона (крупного города) с точки зрения обеспечения его 

экономической безопасности целесообразно использовать современный 

аппарат системного анализа и моделирования, позволяющий оценить влияние 

внутренних и внешних угроз, в том числе с учетом комплексного воздействия 

инноваций [3,4].  

Реализация указанной модели выбора мероприятий по обеспечению 

экономической безопасности регионов в рамках программ социально-

экономического развития региона (города) позволит на основе прогнозных 

оценок уровней внутренних и внешних угроз сформировать необходимый 

набор мероприятий и источников финансирования для их нивелирования при 

обеспечении экономической безопасности в тактической и стратегической 

перспективах.  
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В настоящее время обеспечить независимость страны, ее стабильное и 

эффективное социально-экономическое развитие невозможно без создания 

системы экономической безопасности регионов и крупных городов [1,2]. В 

целом обеспечение экономической безопасности регионов и крупных городов 

связано с формированием их ресурсного потенциала в области предотвращения 

развития опасных ситуаций, потенциала снижения их воздействия на 
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показатели экономической безопасности, а также потенциала преодоления 

последствий опасной ситуации.  

Формирование ресурсного потенциала указанной направленности 

определяет необходимость определения, расчета и анализа показателей, 

характеризующих факторы опасностей, показателей опасной ситуации и 

показателей экономической безопасности регионов и крупных городов.  

При подходе к экономической безопасности регионов как потенциалу в 

области предотвращения возникновения неблагоприятных ситуаций 

необходимо выделить такие ее подсистемы, как финансово-экономическая, 

инвестиционно-инновационная, информационно-коммуникационная, 

энергетическая, эколого-демографическая. Указанные подсистемы 

взаимосвязаны между собой и нарушение функционирования одной из них 

может привести к определенным проблемам в развитии других подсистем. В 

ходе анализа каждой из указанных подсистем необходимо использовать 

показатели экономической безопасности следующих групп: инвестиционные, 

экономические, социальные, кадровые, информационно-коммуникационные, 

инновационные, энергетические, экологические показатели. При оценке уровня 

экономической безопасности регионов и крупных городов сбалансированность 

значений показателей различных групп позволит сделать вывод о возможности 

сохранения выбранной траектории развития региона (крупного города) при 

возникновении внутренних и внешних угроз прогнозируемого уровня. В тоже 

время разбалансированность значений показателей экономической 

безопасности регионов (крупных городов), наличие существенного отставания 

наблюдаемых значений показателей отдельных групп от показателей других 

групп может свидетельствовать об угрозе обеспечения устойчивого развития 

регионов.  

Например, к числу экономических показателей экономической 

безопасности можно отнести следующие: индекс промышленного производства 

региона; отношение объема валового регионального продукта к численности 

населения региона; прирост отношения доходов консолидированных бюджетов 

к среднегодовой численности занятых в экономике в сравнении с предыдущим 

годом; отношение прироста числа предприятий и организаций в регионе в 

сравнении с предыдущим годом к приросту числа предприятий и организаций 

по РФ в целом в сравнении с предыдущим годом;  доля малых предприятий в 

общем числе предприятий и организаций; удельный вес убыточных 

организаций; отношение объема отгруженных товаров собственного 

производства, выполненных работ и услуг собственными силами к 

среднегодовой численности занятых в экономике; отношение темпа роста 

производительности труда в регионе к темпу роста производительности труда 

по РФ в целом; отношение валового регионального продукта к основным 

фондам; доля введенных в действие основных фондов в стоимости всех 

основных фондов; степень износа основных фондов; удельный вес региона по 

поступлению налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджетную 
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систему Российской Федерации в поступлении налогов, сборов и иных 

обязательных платежей в бюджетную систему Российской Федерации по 

стране в целом. 

В числе инновационных показателей экономической безопасности 

необходимо отметить следующие: доля внутренних затрат на научные 

исследования и разработки в валовом региональном продукте; отношение 

объема инновационных товаров, работ, услуг к валовому региональному 

продукту; отношение внутренних затрат на научные исследования и разработки 

к инвестициям в основной капитал; отношение численности персонала, 

занятого исследованиями и разработками к численности населения; доля 

организаций, выполнявших научные исследования и разработки в общем числе 

предприятий и организаций; доля созданных передовых производственных 

технологий в общем числе используемых передовых производственных 

технологий; отношение числа созданных передовых производственных 

технологий к численности персонала, занятого исследованиями и разработками.  

Аналогичным образом могут быть рассмотрены показатели экономической 

безопасности других групп.  

Рассматриваемая система показателей экономической безопасности 

регионов и крупных городов ориентирована на получение комплексной оценки 

уровня развития социально-экономических характеристик рассматриваемых 

систем, как по отдельности, так и во взаимосвязи с другими характеристиками, 

а также способности рассматриваемой социально-экономической системы 

сохранять устойчивое развитие при возможном проявлении каких-либо 

опасностей и угроз во внешней и внутренней среде. Это, в свою очередь, 

предполагает выявление потенциала, наличие которого позволит предотвратить 

возникновение ситуаций перехода ключевых показателей жизнедеятельности 

субъектов региональной социально-экономической системы через 

установленные пороговые критические значения. Представляется, что 

сохранение равновесия между уровнем развития различных составляющих или 

подсистем рассматриваемых социально-экономических систем также является 

одной из ключевых задач при обеспечении экономической безопасности  

регионов и крупных городов [3,4].  

Ввиду существенной изменчивости внешней и внутренней среды 

регионов (крупных городов), постоянно возрастающих внутренних и внешних 

опасностей и угроз для их экономической безопасности появляется 

необходимость разработка гибкой системы мониторинга показателей 

экономической безопасности регионов и крупных городов. На рисунке 1 

приведена схема мониторинга показателей экономической безопасности 

регионов и крупных городов. 

В общем случае мониторинг показателей экономической безопасности 

регионов и крупных городов, прежде всего, предполагает наблюдение 

показателей, характеризующих факторы опасностей, показателей опасной 

ситуации и показателей экономической безопасности регионов и крупных 
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городов. В этом случае следует организовать сбор необходимых данных, расчет 

и анализ показателей указанных групп. В ходе анализа целесообразно 

определить к какому диапазону относится полученное значение 

соответствующего показателя, отмечаются ли какие-либо отклонения. Данная  

информация в дальнейшем может стать основанием для принятия решений по 

корректировке ресурсного потенциала, а также решений обеспечения 

экономической безопасности регионов и крупных городов. Так, в случае 

попадания значений показателей в зону «приемлемое изменение» может быть 

рекомендовано осуществление изменения состава соответствующего набора 

составляющих потенциала, а при отнесении к зоне «критическое изменение» - 

корректировка формируемых наборов элементов составляющих ресурсного 

потенциала.  

Перечень целевых показателей экономической безопасности, подлежащих 

контролю и анализу в рамках мониторинга необходимо определять  при 

разработке программы обеспечения экономической безопасности регионов и 

крупных городов.   

В общем случае программа обеспечения экономической безопасности 

регионов и крупных городов должна включать разделы, связанные с оценкой 

показателей экономической безопасности регионов и определением их зон 

безопасности, выбором стратегии обеспечения экономической безопасности 

регионов, обоснованием мероприятий по обеспечению экономической 

безопасности регионов, в том числе ориентированных на формирование и 

развитие ресурсного потенциала регионов,  мониторингом экономического и 

социального развития регионов и крупных городов.  

Также при выборе целевых показателей экономической безопасности 

следует учитывать специфику реализуемой стратегии обеспечения 

экономической безопасности регионов. В качестве альтернативных вариантов 

стратегии обеспечения экономической безопасности регионов могут быть 

рассмотрены следующие: стратегия обеспечения комплексной экономической 

безопасности регионов; стратегия безопасного опережающего социально-

экономического развития; стратегия обеспечения безопасности экономических 

приоритетов развития; стратегия адаптивной экономической безопасности. 
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Рисунок 1 - Схема мониторинга показателей экономической безопасности 

регионов и крупных городов 
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экономической безопасности регионов и крупных городов, а также 

своевременно реагировать на неблагоприятные изменения внешней и 

внутренней среды. 
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