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АННОТАЦИЯ 

Цель данной статьи изучить существующие методы определения сметной 

стоимости, их недостатки и преимущества и выявление наиболее актуального 

метода. 

 

Ключевые слова: ценообразование, сметно-нормативная база ценообразо-

вания, строительство, ресурсный метод ценообразования. 

 

Основная часть 

В январе-декабре 2020г. в Республике Казахстан на строительство жилья 

было направлено 1968 млрд. тенге, что на 33,6% больше, чем в 2019г. 
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В январе-декабре 2020г. было введено в эксплуатацию 15328,6 тыс. кв. м. 

общей площади жилых зданий. 

 

 

Рисунок 1. График ввода в эксплуатацию общей площади жилых зданий 

в РК за 2019-2020 гг. 

 

Строительство в Казахстане активно развивается, реализуются государ-

ственные программы по обеспечению населения жильем. По данным Министер-

ства индустрии и инфраструктурного развития, индустрия строительных мате-

риалов в объеме обрабатывающей промышленности занимает 6%. В республике 

производством строительной продукции занимается почти 2 тысячи предприя-

тий с численностью работников свыше 29 тысяч. 

Ввод жилья в Казахстане характеризуется территориальной неравномерно-

стью. Причем данная неравномерность имеет место как в общих показателях 

(доля ввода жилья в общем объеме), так и в относительных (ввод на душу мест-

ного населения). 

Последние годы на государственном уровне обсуждается механизм ценооб-

разования в строительной сфере, в основе которого лежат два метода затратного 

подхода – ресурсный и базисно-индексный. 



 

11 

 

Каждый из вышеназванных методов имеет специфику, которая непосред-

ственно влияет на итоговую величину рассчитываемой стоимости возводимых 

сооружений или улучшений [1]. 

Целью реформирования системы сметного ценообразования в строитель-

стве является максимально возможное приближение сметной стоимости строи-

тельства к среднерыночным значениям при сохранении нормативного подхода к 

оценке потребности в ресурсах. Указанная цель достигается путем создания и 

развития государственной сметно-нормативной базы, государственного монито-

ринга стоимости строительных ресурсов и информационных систем для опера-

тивного определения экономически обоснованной стоимости строительства объ-

ектов с учетом их жизненного цикла [2]. 

В условиях альтернативного выбора актуальным становится вопрос, какой 

из методов наиболее эффективен при оценке стоимости объектов строительства. 

В данном аспекте проведено исследование специфики каждого из методов, осу-

ществлен сравнительный анализ, в основу которого легло четыре основополага-

ющих, на взгляд авторов, критерия, а также разработаны предложения по разре-

шению проблемы выбора определенного метода для целей оценки. 

Механизм ценообразования в строительстве имеет специфические особен-

ности, обусловленные сложностью и индивидуальным характером возводимых 

объектов строительства, относительно длительным периодом производствен-

ного цикла, а также существенной зависимостью ценообразующих факторов 

строительных работ от региональных условий, в том числе от тарифов на ком-

мунальные услуги и цен на потребляемые местные ресурсы [3]. 

Регламентация положений по ценообразованию и сметному нормированию 

в строительной отрасли. 

Сметная себестоимость строительно-монтажных работ в строительстве 

определяется на основе сметных норм и нормативов. По методам расчета и эко-

номическому содержанию сметная стоимость единицы строительной продукции 

(единичная сметная стоимость работ) определяется по формуле: 
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ПсмЗнЗпСсмр   (1) 

 

где Ссмр – стоимость единицы строительной продукции; 

Зп – прямые затраты на единицу строительной продукции; 

Зн – накладные затраты на единицу строительной продукции; 

Псм – сметная прибыль на единицу строительной продукции; 

Прямые затраты включают: 

 затраты на строительные материалы, детали и конструкции (Зм); 

 затраты на заработную плату строительных рабочих (Ззп); 

 затраты, связанные с эксплуатацией строительных машин и механизмов, 

в т. ч. затраты на оплату труда машинистов (Зэм). 

Прямые затраты определяются по формуле: 

 

ЗэмЗзпЗмЗп   (2) 

 

Величину накладных расходов рассчитывают в процентах от фонда оплаты 

труда основных рабочих: 

 строителей и машинистов. 

Следует отметить, что по состоянию на конец 2018 г., по данным в струк-

туре затрат строительной продукции основную долю – 54,7% – составляли мате-

риальные затраты, из которых 44,0% – сырье и материала, 19,4% – затраты на 

оплату труда [4]. 

Сметная стоимость строительства определяется на основе сметной докумен-

тации, основу которой составляют локальные сметы. Локальные сметы являются 

первичными сметными документами и составляются на отдельные виды работ и 

затрат по зданиям и сооружениям или по общеплощадочным работам на основе 

объемов, определившихся при разработке рабочей документации (РД) или рабо-

чих чертежей 
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Локальные сметные расчеты составляются также на отдельные виды работ 

и затрат по зданиям и сооружениям или на общеплощадочные работы в тех слу-

чаях, когда объемы работ и размеры затрат окончательно не определились и под-

лежат уточнению, как правило, на основании РД. 

Составление смет осуществляется на разных фазах инвестиционного про-

цесса, для чего могут применяться следующие методы определения стоимости: 

 ресурсный; 

 ресурсно-индексный; 

 базисно-индексный; 

 на основе укрупненных сметных нормативов, в т.ч. банка данных о стои-

мости ранее построенных или запроектированных объектов-аналогов [5]. 

Таким образом, существует проблема выбора метода составления сметной 

документации. Альтернативное решение доступно для любого участника оценки 

стоимости строительства – заказчику или подрядчику. Наиболее перспективным, 

по мнению Минстрой РК, является ресурсный метод. Однако при этом на прак-

тике наиболее часто используется базисно-индексный метод. Суть проблемы со-

стоит в точности определения стоимости и в необходимой трудоемкости, кото-

рую нужно приложить для её вычисления, что подразумевает дополнительные 

издержки. Мнения у ведомств РК и субъектов строительного бизнеса расходятся 

в этом вопросе по ряду причин. Далее представлен сравнительный анализ на ос-

новании выбранных авторами статьи критериев: 

Факторы ценообразования. 

Ресурсного: 

 качество мониторинга рыночных цен; 

 необходимость наличия сборников с информацией о ценах в определен-

ной сфере строительства; 

 инновационность объекта строительства [6] (пояснение: применение дан-

ного метода позволяет с наибольшей точностью отразить затраты на строитель-

ство высокотехнологичного объекта) с применением современных специальных 
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инструментов и материалов. Например, использование 3D печати при строитель-

стве; детали, изготовленные на 3D принтере китайской компанией WinSun. Дан-

ный ресурс невозможно оценить реально с помощью базисно-индексного ме-

тода. 

Базисно-индексного: 

 база сметно-нормативных показателей, которая зачастую не отражает ре-

альную стоимость материальных и трудовых ресурсов с учетом их воспроизвод-

ства в современных условиях на базе использования новых технологий, новых 

материалов и конструкций. 

Можно выделить следующие проблемы использования ресурсного метода 

разработки локальных смет на стадии проектирования: 

1) отсутствие у проектировщиков информации относительно конкретного 

вида отдельных видов ресурсов, состав которых может уточняться на последую-

щих этапах согласования проектной документации; 

2) недостаток информации о текущих рыночных ценах на отдельные пози-

ции ресурсов, указанных в проектной документации; 

3) значительный рост цен на ресурсы за период согласования проектной до-

кументации, сроки согласования которой определяются действующим законода-

тельством, но в большинстве случаев составляют один календарный месяц в од-

ной инстанции и в совокупности могут занять свыше одного года 

Рост цен на материалы на местном рынке за январь-апрель 2021 составил 

16%. При этом в структуре себестоимости квадратного метра 49% составляют 

затраты на строительные материалы. Еще 10% – это зарплаты, 9% – накладные 

расходы, 6% составляет прибыль. 

Другим минусом, по его мнению, является невозможность на этапе проек-

тирования определить стоимость строительства по причине того, что ни у заказ-

чика, ни у проектировщиков не имеется данных о стоимости всех необходимых 

ресурсов [7]. 

Проблемы разработки локальных смет на основе ресурсного метода возни-

кают и на инвестиционной стадии. Как было сказано ранее, ввиду скоротечного 
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изменения цен на ресурсы строительства необходимо постоянная трудоемкая ра-

бота по пересчету ресурсной сметы. Если, например, проектно- сметная доку-

ментация составлена в 2017 году, а строительная компания выиграла подряд на 

строительство объекта лишь в 2019 году, то возникает ситуация, автоматически 

вынуждающая проектировщика собирать информацию по тем же самым исполь-

зуемым ресурсом второй раз, чтобы сделать перерасчет [8]. 

В Астане состоялась вторая международная конференция «Сметное норми-

рование и ценообразование на современном этапе развития строительной от-

расли». В ходе дискуссии эксперты из Казахстана, Беларуси и России обсудили 

вызовы, связанные с необходимостью трансформации ценообразовательных 

норм и практик в соответствии с потребностями отрасли, активно внедряющей 

технологии информационного моделирования. 

Иван Воронин, заместитель директора по развитию научно-производствен-

ного предприятия «АВС-Н» (Российская Федерация) утверждает: «BIM-менедж-

мент должен учитывать интересы всех, кто работает с BIM-информацией. На се-

годняшний день существуют десятки сметных программ. Они должны быть 

интегрированы с технологиями информационного моделирования, а сметчики 

должны быть с самого начала включены во взаимодействие с проектировщи-

ками». 

Вывод. Проанализировав всю информацию мы пришли к выводу, что 

наилучшим методом расчета сметной стоимости строительства, отвечающим со-

временным стандартам модернизации и дальнейшему развитию, является ре-

сурсный метод. И хоть он и имеет ряд недостатков, но их решение кроется в раз-

витии строительной отрасли и в частности, технологии и IT сферы, и внедрении 

BIM технологии на всех этапах строительства. 
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градского и московского бюро архитекторов-авангардистов, выявлены отличи-

тельные черты советского авангарда. Представлены современные проекты жи-

лых домов, в основе которых лежат авангардные идеи 1920-1930х годов. 

ABSTRACT 

The article provides an overview of the main tasks of the architect and engineer 

according to the journal Modern Architecture. The projects of the Leningrad and Mos-

cow bureau of avant-garde architects were considered; the distinctive features of the 

Soviet avant-garde were identified. Modern projects of residential buildings are pre-

sented, which are based on avant-garde ideas of the 1920s-1930s. 

 

Ключевые слова: авангард, охрана памятников, сохранение архитектур-

ного наследия, журнал «Современная архитектура». 

Keywords: avant-garde, protection of monuments, preservation of architectural 

heritage, restoration, magazine "Modern Architecture". 

 

Здания, построенные в 1920-1930 годах в СССР в стиле авангард, для своего 

времени были «глотком свежего воздуха в архитектуре». Архитектура, появляв-

шаяся в молодом социалистическом государстве, должна была соответствовать 

идеологии нового политического строя. Здания и общественные пространства в 

городе и сельской местности должны были отражать главенствующую социали-

стическую идею. Также «новые» сооружения должны были стать доступными 

для всех людей, чтобы решить образовавшуюся проблему нехватки жилья в го-

родах. 

В этот период на ведущие позиции в советской архитектуре вышли авангард 

и неоклассика. В 1920-1930 годах представители авангарда оказались сильнее, 

поскольку они базировали свои идеи не только на конструктивизме, но и делали 

сильный упор на идеологию социализма, что соответствовало политике государ-

ства. У авангардистов было большое преимущество перед неоклассиками – они 

не использовали в своих проектах декоративных элементов для украшения, что 

тогда воспринималось как «буржуазное наследие». Благодаря этому здания в 
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стиле авангард побеждали в архитектурных конкурсах, которые устраивались 

Архитектурно-художественным отделом Наркомпроса (Народного Комиссари-

ата просвещения) для «поднятия» архитектурной мысли в СССР. 

Архитекторы-авангардисты объединялись в различные группировки, такие 

как ВОПРА, ОСА, АРУ, АСНОВА и другие. Самой многочисленной и автори-

тетной из них была ОСА (Объединение Современных Архитекторов). У ОСА 

был свой печатный орган – журнал «Современная Архитектура», в котором пуб-

ликовались их идеи и проекты. 

В журнале «Современная Архитектура», выходившем в 1926-1930 годах 

были представлены тезисы, отражающие предложения авангардистов по органи-

зации строительного процесса. Следует отметить, что многие из них актуальны 

и в наше время. Среди тезисов определяются следующие: 

1. Задачи архитектора: 

 создание жилищных условий, не вредящих здоровью трудящихся. В то 

время была актуальна профилактика туберкулёза, это привело к увеличению жи-

лой площади в квартирах и комнатах; 

 применение функционального метода, заключающегося в идеи отказа от 

декоративных элементов зданий; 

 утверждение новых конструктивных элементов в здании, например, плос-

кой крыши. Следует отметить, что именно этому вопросу была посвящена заоч-

ная международная дискуссия, участие в которой принимали не только имени-

тые архитекторы того времени, такие как Ле Корбюзье, но и рядовые инженеры 

СССР. В результате такого обсуждения и рассмотрения различных проектов 

плоская крыша была утверждена как необходимый элемент в создании проектов 

современных зданий. 

 рациональное использование света от окон; 

 применение метода Г. Форда – схемы организации производства путем 

анализа путей рабочего от станка к станку – в проектировании жилых про-

странств (исследование «путей» человека по квартире и их сокращение с целью 

удобства расположения комнат и мебели в квартире); 
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 необходимость однозначного идеологического определения в архитек-

туре того времени; 

 использование в проектах цвета в соответствии с функцией здания, осно-

вывающееся на психологическом восприятии людьми различных цветов; 

 применение метода исследования архитектурного формообразования со-

оружения. Архитектура должна способствовать перестройке бытового уклада 

человека. 

2. Задачи инженера-строителя: 

 механизация строительства, заключающаяся в ускорении темпов строи-

тельства, поскольку проблема жилья стояла очень остро. Предлагалось брать 

опыт западных коллег; приобретать европейскую технику, и впоследствии на ос-

нове купленных машин создавать свои. 

 применение различного рода рационализаций. Например, решение стены 

в виде наслоения горизонтальных железобетонных рам; применение подъёмных 

лесов для производства кирпичной кладки. 

 создание строительных стандартов, на которые можно было бы опираться 

при проектировании и строительстве (аналоги ГОСТов). 

Помимо этого, на страницах журнала были представлены следующие идеи 

и предложения: 

 внедрение в массовое строительство дома-коммуны. В таком доме пред-

полагалось наличие столовой, досугового клуба, детского сада. Если рабочий че-

ловек будет жить в таком доме, ему не надо будет тратить время на приготовле-

ние пищи, воспитание ребенка, решение вопроса о досуге. 

 необходимость исполнения основной проектировочной работы учеными 

СССР, которые при определенных обстоятельствах могли обращаться за кон-

сультацией к иностранным коллегам; 

 выбор пути строительства: экстенсивное, которое можно было провести 

за счет расширения площадей строительства или интенсивное – за счет рациона-

лизации строительства. Авангардисты призывали строителей к выбору второго 

пути развития; 
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 применение в СССР скоростного возведения домов как в Германии. Для 

этого предлагалось отладить механизм «архитектор-техника-финансирование». 

 соединение города и деревни, которое заключалось в сокращении темпов 

урбанизации и создании в деревнях социальных благ и рабочих мест. 

Период авангарда в архитектуре породил большое количество идей, кото-

рые во многом определили дальнейшее ее развитие. Разработка новых идей, ана-

лиз опыта западных коллег и его применение непосредственно в нашей стране 

позволили совершить огромный прорыв в архитектуре. 

Авангардисты разрабатывали не только новые типы жилых помещений, но 

и новые жилые кварталы. В пример можно привести проект, представленный в 

конкурсе на проект города Магнитогорска в 1930 году архитектурной группи-

ровкой «Объединение Современных Архитекторов» – Магнитогорье (М. Барщ, 

В. Владимиров, Н. Соколов, М. Охитович). В данном проекте был была разрабо-

тана схема предприятий Магнитогорска (рис. 1). 

 

 

Рисунок 1. Схема предприятий Магнитогорска, представленная в журнале 

«Современная Архитектура» №1-2, 1930 год 

 

В Магнитогорье были предусмотрены, помимо 3 заводов (химический и ме-

таллургический комбинаты, завод силикатной промышленности), на которых 

было задействовано большое количество населения города; детские сады, 

школы, поликлиники и дома культуры. Сообщение между указанными зонами 
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можно было осуществить с помощью предложенных четырёх способов (обще-

ственный транспорт, личный транспорт, или комбинация этих двух видов). Идеи 

и наработки этого проекта впоследствии стали основой для проектирования 

большинства жилых кварталов в СССР. 

При таком обилии идей, каким обладали авангардисты, конкретных объек-

тов, где им удалось применить теоретические знания на практике, очень мало. В 

качестве примера можно привести проекты Института библиотековедения им. 

Ленина на Ленинских горах, разработанный московским архитектором И.И. Лео-

нидовым и проект Дворца Труда, разработанного братьями Весниными (рис.1 и 

рис.2). 

 

  

Рисунок 1. Проект Института 

библиотековедения им. Ленина на 

Ленинских горах, разработанный 

И.И. Леонидовым 

Рисунок 2. Проект Дворца Труда, 

разработанный А.А., Л.А., 

В.А. Весниными 

 

Использование ярко выраженных геометрических форм, таких как шар, па-

раллелепипед, призма; обилие металлоконструкций; увеличенная высотность 

зданий; большая площадь, отведенная под строительство – отличительные черты 

не только приведенных, но и многих других проектов архитекторов-авангарди-

стов. 

Безусловно, не только в Москве, но и во многих других городах нашей 

страны, таких как Ленинград, Екатеринбург, Томск, авангард стал ведущим 
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направлением в архитектуре. Подробнее следует рассмотреть ленинградский 

авангард. 

Работы выпускников и преподавателей Ленинградского Института Граж-

данских Инженеров (ЛИГИ) внесли большой вклад в историю развития аван-

гарда в СССР. Так, в журнале «Современная Архитектура» приведены следую-

щие проекты ленинградских архитекторов (см. таблицу 1): 

Таблица 1. 

Проекты ленинградских архитекторов-авангардистов 

 
 

Клуб завода «Красный путиловец», 

разработанный А.С. Никольским, 

представленный в журнале 

«Современная Архитектура», №5-6, 

1926 год 

Здание холодильника Ленинградского торгового 

порта, разработанное архитектором А.А. Олем и 

инженером М.Я. Штаерманом, представленное в 

журнале «Современная Архитектура», №5-6, 1926 

год 

 

 

Проект А.А. Оля, представленный на 

конкурсе проектов дома-коммуны к 

Десятилетию Октября среди членов 

ОСА 

Проект мастерской А.С. Никольского, 

представленный на конкурсе проектов дома-

коммуны к Десятилетию Октября среди членов 

ОСА 
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Продолжение таблицы 1. 

 

 

Проект жилья нового типа для трудящихся, 

представленный А.А. Олем на 

товарищеском соревновании членов ОСА в 

1927 году 

Проект клуба с залом на 500 человек, 

представленный мастерской 

А.С. Никольского (И. Белдовский, В. 

Гальперин, А. Крестин) на Первой выставке 

Современной Архитектуры в Москве в 1927 

году 

  
Проект трамвайной остановки-

парикмахерской-уборной, представленный 

мастерской А.С. Никольского на Первой 

выставке Современной Архитектуры в 

Москве в 1927 году 

Проект кино и столовой, представленный 

мастерской А.С. Никольского на Первой 

выставке Современной Архитектуры в 

Москве в 1927 году 

 

Следует отметить, что ленинградский авангард не обладал таким «разма-

хом», каким обладал авангард московский. В ленинградских проектах прослежи-

вается желание архитекторов не разрушать уже сложившийся исторический ан-

самбль города, а внести в него что-то новое. Этим объясняется и малоэтажность 

проектов, и малая площадь, отведенная под их исполнение. 

Проанализировав проекты советских архитекторов, можно назвать следую-

щие отличительные черты авангардной архитектуры в СССР: 
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 стремление к созданию максимально функционального здания; 

 сочетание прямоугольных и криволинейных форм в сооружении; 

 применение в проекте железобетонных конструкций, контрастов стенных 

плоскостей с большими поверхностями остекления (по возможности); 

 наличие декора исключительно в геометрических формах. Например, 

верхний этаж клуба завода «Красный путиловец». 

Однако большинству проектов авангардистов так и не суждено было осуще-

ствиться, ведь, несмотря на поднятие производства в СССР еще не было ни со-

временных материалов, ни финансов на подобные проекты. 

Переработка идей авангардистов под современные реалии для осуществле-

ния проектов – задача крайне трудная. Они были актуальны в то время и явля-

ются воплощением идей и ценностей, распространенных в обществе того вре-

мени. Возможно, эти проекты сейчас не будут востребованы, поскольку у людей 

сменились ценностные ориентиры. Однако, безусловно, влияние таких проектов 

на современную архитектуру огромно. 

К идеям авангардистов вернулись только в 1960-1980 годах, при проектиро-

вании новых районов и панельных домов «хрущевок» и «брежневок» (рис.3 и 

рис. 4). 

 

  

Рисунок 3. Панельный дом «хрущевка», 

фото 1970х 

Рисунок 4. Панельный дом 

«брежневка», фото 2010 год 

 

Даже современные проекты отражают в себе идеи авангарда (рис. 5 и рис.6). 
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Изменения в архитектуре опережали изменения в обществе. Одна из глав-

ных идей авангарда, вытекающая из социалистической идеологии – доступное 

каждому комфортное жильё, так и не была реализована в масштабе страны. Но 

современные архитекторы возвращаются к идеям авангардистов, ведь проблема 

создания комфортных условий для жизни человека будет актуальна всегда. 
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Рисунок 5. Проект ЖК «Парадный 

ансамбль» на Пулковском шоссе 

(SetlGroup), 2021 год 

Рисунок 6. Проект ЖК «Панорама 

парк Сосновка» на проспекте 

Энгельса (SetlGroup), 2021 год 

https://primo.nlr.ru/primoexplore/collectionDiscovery?vid=07NLR_VU1&lang=ru_RU
https://primo.nlr.ru/primoexplore/collectionDiscovery?vid=07NLR_VU1&lang=ru_RU
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АННОТАЦИЯ 

Проведен анализ проблем озеленения городской среды на примере совре-

менной архитектуры Санкт-Петербурга. Рассмотрен вопрос значимости озелене-

ния для человека. Приведены возможные варианты решения поставленных про-

блем на основе проектов японского архитектора Соу Фудзимото. 
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ABSTRACT 

The analysis of the problems of greening the urban environment on the example 

of modern architecture of St. Petersburg is carried out. The question of the importance 

of gardening for humans is considered. Possible solutions to the problems posed based 

on the projects of the Japanese architect Sou Fujimoto are given. 

 

Ключевые слова: архитектура, озеленение городской среды, проблема озе-

ленения, зеленые насаждения. 

Keywords: architecture, landscaping of the urban environment, the problem of 

landscaping, green spaces. 

 

В современной архитектуре, как и в других общественно важных сферах 

жизни человека, очень остро стоит вопрос экологии. Для строительства жилых 

комплексов и торговых центров человек избавляется от деревьев, кустарников и 

прочей растительности, тем самым нанося значительный урон местной экоси-

стеме. Современный человек не готов отказаться от городского образа жизни и 

привычных ему «каменных джунглей», однако его существование без природ-

ных благ становится невозможным. В связи с этим возникает потребность в 

нахождении компромисса между желаниями человека и условиями, необходи-

мыми для существования экосистемы. Таким компромиссом становится озеле-

нение городской среды. 

Значение озеленения для человека крайне велико: 

1. Озеленение является основным средством оздоровления в городах и со-

здания зеленного пространства, оказывающее важное экологическое значение. 

2. Деревья и кустарники обеспечивают оптимальные микроклиматические 

условия, регулируют газовый состав воздуха, выделяют фитонциды, убивающие 

и подавляющие рост и развитие микроорганизмов. 

3. Озеленение может быть элементом эстетики и стать необходимым в ур-

банизированной среде источником красоты. Зеленые насаждения украшают 
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улицы, жилые районы, дополняют архитектуру зданий и сооружений, помогают 

сформировать привлекательный облик города. 

Проблемы архитектурного озеленения на примерах 

архитектуры Санкт-Петербурга 

Проблема 1: Практически полное отсутствие озеленения в проекте 

В настоящее время далеко не все архитекторы задумываются об использо-

вании озеленения в своих проектах. В качестве примера можно привести деловой 

комплекс «Санкт-Петербург Плаза» (рис.1) на Малоохтинском проспекте в 

Санкт-Петербурге, построенный в 2011 году. Комплекс расположен на участке 

протяжённостью более 16 тыс. кв. м. Главной доминантой комплекса стало зда-

ние банка Санкт-Петербурга высотой 90 м. Один из значительных недостатков 

данного проекта – абсолютное отсутствие озеленения. В данном проекте не 

предусмотрено не только возможное озеленение фасадов зданий комплекса, но 

даже отсутствует ландшафтное решение площади вокруг комплекса. 

Проблема 2: Некорректное сочетание элементов озеленения и архитектуры 

В некоторых проектах архитекторы добавляют элементы озеленения в свои 

работы, не подвергая тщательному анализу то, как эти элементы будут смот-

реться вместе с созданной ими архитектурой, в результате чего части проекта не 

складываются в единую, гармоничную картину и озеленение смотрится лишним. 

Именно эту проблему можно заметить при рассмотрении жилого комплекса 

«Дом у моря» (рис.2), построенного в 2008 году в Санкт-Петербурге. В данном 

проекте все озеленение сгруппировано в центре комплекса и с 3-х сторон ограж-

дено жилыми домами. Строгие, геометричные формы зданий выглядят не свя-

занными с элементами озеленения, а наоборот – пластичные силуэты деревьев 

контрастируют с архитектурой, отделяясь от нее и образуя своеобразный оазис. 

В данном проекте архитектура и озеленение не дополняют друг друга, создавая 

впечатление гармонии, а конкурируют за внимание зрителя, за счет чего общая 

картина восприятия объекта не складывается. 
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Проблема 3: Неудачное размещение элементов озеленения 

Далеко не всегда размещение озеленения оказывается уместным. В качестве 

примера, хорошо иллюстрирующего эту проблему, можно привести построен-

ный в 2007 году бизнес-центр Quattro Corti (рис.3). Проект данного комплекса 

предполагает наличие деревьев и другой растительности во дворе-колодце. Та-

кое необычное решение имеет один значительный недостаток – высокие стены 

комплекса ограничивают потоки света, который необходим растениям для нор-

мальной жизнедеятельности. Таким образом, неграмотно размещенное озелене-

ние не только не сможет прожить долго, но еще и будет угнетающе действовать 

на посетителей центра своим мрачным, увядающим видом. 

Возможные примеры решения проблем озеленения 

Общеизвестно, что Япония является одной из самых развитых стран во мно-

гих областях, в том числе и в области архитектурного озеленения. Одним из са-

мых ярких представителей японской «зелёной» архитектуры является Соу Фуд-

зимото. В своих проектах архитектор грамотно сочетает различные формы 

современной архитектуры с многообразными видами озеленения, создавая це-

лые зелёные города. Идеи Соу Фудзимото можно использовать как источник 

вдохновения для создания собственных вариантов озеленения архитектуры или 

для поиска вариантов корректировки озеленения в уже существующих проектах. 

Возможные варианты решения поставленных проблем: 

1. Размещение элементов озеленения на фасадах зданий 

В своих работах Соу Фудзимото нередко прибегает к высадке невысоких 

форм озеленения непосредственно на фасадах своих построек. Такой вариант 

озеленения хорош не только тем, что он не занимает много места вокруг объекта, 

но еще и тем, что сочный цвет зелени может хорошо разбавить холодный, тяжё-

лый цвет стекла, которое все активнее используется в современной архитектуре. 

Примером такой архитектуры может послужить проект башни Canopia, создан-

ный Соу Фудзимото в 2016г. (рис.4). 
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2. Объединение озеленения и архитектуры общим концептом 

Проблему некорректного сочетания архитектурных форм и элементов озе-

ленения можно решить посредством создания общей концепции архитектурного 

проекта. Например, в своём проекте комплекса «Souk Mirage» (рис. 5), Фудзи-

мото соединил архитектуру и озеленение за счет общей концепции, отсылающей 

к эстетике арабских стран. Автор очень удачно сочетает полукруглые арочные 

конструкции, визуально повторяющие своды арабской храмовой архитектуры, с 

пальмами, так же отсылающими к теплым арабским странам. 

3. Интеграция озеленения на крышах и прилежащих территориях 

Если нет возможности изменять архитектурные конструкции для добавле-

ния озеленения в уже реализованные проекты, то его можно интегрировать не на 

фасады зданий, а на их крыши или на свободное пространство у основания по-

стройки. Такой подход полезен тем, что его можно применять практически к лю-

бой архитектуре, подбирая подходящие под конкретный проект варианты озеле-

нения. В пример можно привести жилой дом l'arbre Blanc в Монпелье (рис. 6), 

спроектированный в 2019г., в котором озеленение в виде газона постепенно сме-

шивается с уличной плиткой, создавая гармонию архитектуры и природы. 

 

 

Рисунок 1. Комплекс «Санкт-Петербург Плаза» 
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Рисунок 2. Жилой комплекс «Дом у моря» 

 

 

Рисунок 3. Бизнес-центр Quattro Corti 

 

 

Рисунок 4. Проект башни Canopia 
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Рисунок 5. Проект комплекса «Souk Mirage» 

 

 

Рисунок 6. Жилой дом l'arbre Blanc 

 

Вывод 

Проблема озеленения среды является одной из важнейших проблем совре-

менной архитектуры, поскольку озеленение выполняет целый ряд крайне важ-

ных для человека функций. Поэтому появляется необходимость в поиске спосо-

бов решения данной проблемы. Одним их таких способов может стать 

обращение к опыту зарубежных архитекторов. Именно вдохновение их идеями 

и изучение их опыта работы с озеленением может стать толчком для развития 
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сферы озеленения в отечественных регионах, где эта проблема наиболее акту-

альна. 
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АННОТАЦИЯ 

В данной статье описаны растения, рекомендуемые для реконструкции озе-

ленения территории сквера в Советском районе города Красноярска. 
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ABSTRACT 

This article describes the plants recommended for the reconstruction of the land-

scaping of the park in the Sovetsky district of the city of Krasnoyarsk. 

 

Ключевые слова: озеленение, реконструкция, сквер, ассортимент, реко-

мендация, комплекс. 

Keywords: landscaping, reconstruction, square, assortment, recommendation, 

complex. 

 

При улучшении санитарных и гигиенических качеств города озеленение яв-

ляется одним из наиболее важных мероприятий. Зеленое строительство всегда 

актуально. Горожане хотят жить в красивом и ухоженном городе, в комфортных 

и уютных условиях, а без озеленения нет возможности решить эту проблему. [1] 

С учетом результатов предпроектного анализа территории объекта, данных 

оценочных ведомостей разрабатывается проектное решение по реконструкции 

сквера «Наша десятка», формирования зеленых насаждений в соответствии с 

установленными нормативами плотности посадки и оптимизации объемно-про-

странственной структуры, а также по колористическому и композиционному ре-

шениям. 

Для выбора ассортимента растений учитывались их устойчивость к усло-

виям местности, декоративные свойства, а также отношение к пыли и газам. 

Ель сибирская (Picea obovata) – хвойное дерево, является типичным обита-

телем Западной и Восточной Сибири. Высота может достигать 30 м. От ели 

обыкновенной отличается хвоей и шишками. Хвоя более жесткая, шишки мелкие 

с овальными чешуями. Пирамидальная или узкопирамидальная крона. Хвоя зе-

леная, колючая. Шишки первоначально зеленые затем становятся золотисто-ко-

ричневыми, весной следующего года опадают. Марозоустойчива. 

Яблоня сибирская (Malus baccata) – дерево, способно вырастать до 10 м. Рас-

тению присуща зонтиковидная крона, которая состоит из удлиненных веток. 

Кора серо-коричневая или пурпурно-коричневая, побеги голые. Листья овальные 
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или яйцевидные, длина 3-8 (до 10) см, конец листа заостренный, голый, верх ли-

стовой пластины глянцевый зеленого цвета, низ бледнее, осенью желтеют. 

Цветки до 4,5 см в диаметре, белые, по 4–8 шт. в зонтиковидных соцветиях на 

длинных цветоножках. 

Сирень венгерская (Syringa josikaea) – кустарник высотой до 5 м. Молодые 

ветви имеют тёмно-зелёный или бурый оттенок. Цветки и бутоны светло-лило-

вого цвета, интенсивность оттенка изменчива, имеется специфический аромат. 

Узкие и прямостоячие соцветия. Цветение происходит в июне и длится 20 – 25 

дней. 

Можжевельник казацкий «Аrcadia» (Juniperus sabina «Arcadia») – распро-

стертый кустарник, высота которого достигает 0,5 м, диаметр до 2 (4) м. Форма 

кроны костровидная, неправильная. Кора имеет красноватый оттенок, может от-

слаиваться на старых ветвях. При растирании побегов слышится резкий запах, 

неприятный. Хвоя серо-голубая, главным образом, в форме чешуек. 

Сосна горная «ф. мугус» (Pinus mugo subsp. mugo) – кустарниковая форма 

сосны. Крона распростертая, стелющаяся. Растет медленно, во взрослом состоя-

нии достигает высоты 2-3 м и диаметра 3-4 м. Короткие побеги направлены 

вверх. Ежегодный прирост составляет 10 см в высоту и 12 см в ширину. Темно-

зеленая хвоя (около 4 см) собрана по две, жесткая, игольчатая, иногда перекру-

ченная. Первые шишки появляются в возрасте 6-8 лет: светло-коричневые, сидя-

чие, ширококонусовидные, размером 3-6 см, они дополняют весьма декоратив-

ный облик карликового вечнозеленого хвойного кустарника. 

Стефанандра надрезаннолистная «Tanakae» (Stephanandra incisa «Crispa») – 

кустарник. Гораздо крупнее своих собратьев. Холмистый, с множеством тонких 

ветвей, изгибающихся от основания. Укореняясь от кончиков корней, может об-

разовывать большую колонию. За год куст вытягивается в высоту более 2 м, а 

ширина достигнет 2,5 – 4 м. Растение обладает средне-зеленными заостренными 

листьями с глубокими прожилками. Осенью приобретают насыщенный красно-

коричневый цвет. Цветы мелкие, белые похожи на маленькие звездочки [3].  
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Дерен белый «Siberian pearls» (Cornus alba «Siberian pearls») – листопадное 

растение, жизненная форма – кустарник, высота которого может достигать 2-2,25 

м. Отличительная черта – ярко-красные ветви, которые образуют плотную крону. 

Листья имеют овальную форму, сверху листовая пластинка темно-зеленая, низ 

пластинки сизовато-белый, лист немного морщинистый. Осенью окрас приобре-

тает красно-фиолетовый тон. Городские условия хорошо переносит. Переносит 

стрижку и обрезку. Для поддержания яркой окраски побегов, такая окрас при-

суща только однолетним и двулетним побегам, рекомендуется омолаживающая 

стрижка – вырезка старых побегов или посадка пень. 

Вейник остроцветковый «Overdam» (Calamagrostis × acutiflora «Overdam») – 

растение высокой зимостойкости. Медленно расползаясь, оно образует вырази-

тельную кочку. По краю пестрых листьев проходит кремово-белого цвета по-

лоса. Высота цветочных стеблей 1,5 м. Колоски меняют свой цвет в процессе 

цветения, становясь сначала розовым, а затем буро-коричневыми. Подойдет для 

деликатного акцента в саду или в качестве невысокого экрана. 

Щучка дернистая «Tardiflora» (Deschampsia cespitosa «Tardiflora») – куст-

кочка. Соцветия достигают высоты 100-120 см, бронзового цвета, цветение про-

исходит в мае-июне. Предпочитает солнечные места, переносит полутень, но по-

чти не цветет при затенении. Подходят любые типы почвы. Хорошо растет при 

умеренной температуре и во влажной почве, угнетается при сухом жарком кли-

мате [4]. 

Астра кустарниковая «Jenny» (Aster dumosus «Jenny») – многолетние травя-

нистое растение, высотой до 25 см. компактный куст, полушаровидной формы. 

Цветки имеют розово-красный цвет, полумахровые. Обильное цветение в VІІІ–Х. 

Флокс шиловидный «Snowflake» (Phlox subulata «Snowflake») – многолет-

ние растение. Растение даного сорта достигает высоты от 10 и до 12 см. Образует 

компактный холмик шириной до 30 см благодаря стелющимся стеблям. Листья 

напоминают еловые иголки, мягкие, вечнозеленые и узкие. Лепестки с характер-

ной выемкой, диаметр венчика 1,5-2 см. желая середина цветка. 
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Эхинацея пурпурная «Prairie splendor deep rose» (Echinacea purpurea «Prairie 

splendor deep rose») – многолетние и лекарственное растение высотой до 60 см. 

Цветки размером 10 см. цветет с июля до заморозков. Листья простые овальные, 

по краю зубчатые, шершавые. Можно использовать на срезку и подходит для 

групповых посадок и клумб [12]. 

Гейхера гибридная «Little cuties blonde» (Heuchera × hybrid «Little cuties 

blonde») – лиственно-декоративное растение, одно их самых популярных. Листья 

имеют карамельный цвет с сочетанием коричневого, оранжевого и красного от-

тенка. Имеет многочисленные цветоносы до 20 штук и высота, которых дости-

гает 22 см. Очень длительное цветение с мая по сентябрь. Предпочитает полуте-

нистые, тенистые и солнечные места с хорошо дренированной почвой и 

умеренно сухой [5]. 
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АННОТАЦИЯ 

В статье представлены основы реконструкции озеленения территории 

сквера, расположенного в Советском районе города Красноярска. Проведена 

оценка состояния существующих насаждений. По результатам обследования 

установлены причины и назначены методы реконструкции зеленых насаждений 

на территории объекта, исходя из местоположения района. 
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ABSTRACT 

The article presents the basics of landscaping reconstruction of the territory of the 

park located in the Sovetsky district of the city of Krasnoyarsk. An assessment of the 

condition of existing plantings was carried out. According to the results of the survey, 

the reasons were established and methods of reconstruction of green spaces on the ter-

ritory of the object were assigned, based on the location of the area. 

 

Ключевые слова: анализ, озеленение, реконструкция, сквер, насаждения, 

комплекс.  

Keywords: analysis, landscaping, reconstruction, square, plantings, complex. 

 

В условиях интенсивного строительства городов и уменьшения территории 

для озеленения, особое место среди видов зеленого строительства занимает 

сквер. Сквер – это одна из самых популярных форм озеленения территории [1]. 

С помощью сквера можно решить проблему обслуживания населения зеле-

ной площадью. Иногда за счет территории сквера пополняются большие мас-

сивы зелени – общественные сады и парки. Небольшой сквер можно найти в лю-

бом квартале города. Для парка или сада нужны особые условия и не всегда эти 

условия может обеспечить уже существующий город [2]. 

Объект обследования находится в Советском районе г. Красноярска. Пло-

щадь объекта составляет 0,5 га. Рельеф на территории объекта преимущественно 

равнинный. С северной стороны участок примыкает к магистрали. Элементы 

озеленения представлены рядовыми посадками ели сибирской. На территории 

находится скульптура вертикального озеленения «Десятирублевая купюра» [3]. 

С южной, восточной и западной стороны участок ограждают жилые за-

стройки группового типа. Элементы озеленения представлены рядовыми посад-

ками ели сибирской, групповыми посадками из сосны обыкновенной, имеется 

контейнерное озеленение. 

Центральную часть участка, а также место для отдыха, планируется обра-

мить двумя полосами многолетних цветников, шириной 1 метр, общая площадь 
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равна 20 м2. Эти полосы выполнены из котовника Фассена «Six hill», вейника 

остроцветкового «Overdam», вероникаструма виргинского «Red Аrrow». 

Для поддержания насаждений, которые имеют хорошего состояние, реко-

мендуется продолжить текущий уход, и, в качестве профилактики, проводить об-

работку от вредителей. 

В местах выпавших деревьев в рядовой посадке ели сибирской будут поса-

жены новые экземпляры. В промежутках между растениями будет высаживаться 

стефанандра надрезаннолистная «Tanakae». А также она будет подсажена к груп-

повой посадке из сосны обыкновенной. 

К существующим насаждениям планируется подсадка можжевельника ка-

зацкого «Аrcadia», дерена белого «Siberian pearls» и стефанандры надрезанно-

листной «Tanakae». 

Между цветниками и рядовой посадкой ели сибирской будут размещаться 

древесные группы: можжевельник казацкий «Аrcadia» и дерен белый «Siberian 

pearls», однопородная группа из дерена белого «Siberian pearls», группа из сосны 

горной «ф. мугус» и стефанандры надрезаннолистной «Crispa». 

В придомовой полосе также планируется подсадка можжевельника казац-

кого «Аrcadia», и стефанандры надрезаннолистной «Tanakae», а на концах по-

лосы разобьются группы из дерена белого «Siberian pearls», сосны горной «ф. 

мугус» и стефанандры надрезаннолистной «Tanakae». 

В центре зоны отдыха будет изменен цветник, состоящий из многолетних 

растений таких, как астра кустарниковая «Jenny», гейхера гибридная «Little 

cuties blonde», флокс шиловидный «Snowflake» [4]. 

В результате реконструкции территории сквера удалены деревья, которые 

находились в неудовлетворительном состоянии, была дополнена рядовая по-

садка из ели сибирской. Имеющиеся насаждения были дополнены новыми по-

садками. Тем не менее, для создания более полноценной визуальной картины 

территории, были предложены новые подсадки кустарников, которые были вы-

полнены в свободном стиле, также были добавлены новые цветники. Ассорти-
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мент применяемых деревьев и кустарников подобран в соответствии с климати-

ческими условиями. Помимо этого, внедрение цветников на территорию объекта, 

так же является необходимым этапом в данном проекте. Принятие данных 

планировочных решений, позволит прийти к единой стилевой концепции терри-

тории сквера, сделает ее более привлекательной и комфортной [5]. 
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АННОТАЦИЯ 

Проблема антитеррористической защищенности от биологического оружия 

крайне актуальна для современной Российской Федерации. В целях противодей-

ствия биотерроризму и во исполнение решения Федеральной антитеррористиче-
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ской комиссии принята концепция антитеррористической деятельности феде-

ральных органов исполнительной власти в области охраны окружающей среды 

и здоровья населения. 

ABSTRACT 

The problem of anti-terrorist protection from biological weapons is extremely ac-

tual for the contemporary Russian Federation. In order to counter bioterrorism and ac-

cording to the decision of the Federal Anti-Terrorist Commission it was adopted the 

concept of anti-terrorist activities of federal executive bodies in the field of environ-

mental protection and public health. 

  

Ключевые слова: оружие массового уничтожения, биотерроризм, биологи-

ческое оружие. 

Keywords: weapons of mass destruction, bioterrorism, biological weapons. 

 

Биологическое оружие как одно из средств массового поражения людей, 

животных и уничтожения сельскохозяйственных культур. Чтобы обезопасить 

себя, мы должны понимать, что представляет собой имеющееся в наше время 

биологическое оружие и как оно действует. 

Под биологическим оружием подразумевают – вызывающие острые заболе-

вания микроорганизмы или их споры, вирусы, ядовитые продукты метаболизма 

бактерий, способные заражать людей и животных, предназначенные для массо-

вого поражения живой силы противника и населения, животных, урожая, зара-

жения еды и воды, а также приведения в невозможность использования некото-

рых видов военного снаряжения и военных материалов. 

Главной особенностью рассматриваемого нами оружия, отличительная осо-

бенность которого от всех других видов вооружения, даже таких как ядерное и 

химическое, это наличие способности различных инфекционных заболеваний к 

эпидемиологическому распространению. 

По продолжительности действия биологического оружия в некоторых слу-

чаях подразумевают способность отдельных видов бактерий образовывать 
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споры. Которые могут сохраняться во внешней среде и создавать долговремен-

ные действующие очаги заражения. Продолжительность поражающего действия 

биологического оружия будет поддерживать использование зараженных насеко-

мых и клещей. 

Характерная черта биологического оружия – наличие скрытого (инкубаци-

онного) периода. Поражающее действие, которого проявляется не сразу, а только 

через некоторый, иногда через большой промежуток времени. 

Различают 6 способов применения биологического оружия: 

 через дыхательные пути (аэрогенный, воздушно-капельный путь); 

 алиментарный путь (путём принятия продуктов питания и воды); 

 трансмиссивный путь (путём укуса заражённых насекомых); 

 •контактный путь (путём впитывания слизистыми оболочками рта, носа, 

глаз, а также через поврежденную кожу). 

 аэрозольный способ – распыление многокомпонентной системы для зара-

жения приземного слоя воздуха частицами аэрозоля; 

 диверсионный способ – заражение биологическим оружием воздуха и 

воды в замкнутых пространствах (объема) при помощи диверсионного снаряжения. 

Правила поведения при нахождении в зоне поражения биологическим ору-

жием: 

 не прекращать использовать средства индивидуальной защиты без разре-

шения уполномоченного лица; 

 не допускать прикосновений к военной технике и имуществу до того вре-

мени, пока их не продезинфицируют; 

 не употреблять воду и еду, которые находятся в очаге заражения; 

 не допускать поднимание пыли, не передвигаться по густозаселённому 

участку местности; 

 не контактировать с людьми, не попавшим под воздействие биологиче-

скими средствами, не передавать имущество. 

 немедленно донести информацию в ближайший орган гражданской обо-

роны или по телефону скорой помощи либо полиции; 
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 использовать имеющиеся средства индивидуальной защиты; 

 укрыться в ближайшем защитном сооружении. 

Подавляющее большинство людей считает, что обсуждать данный вопрос 

не актуально. Но любые средства защиты, которые существуют на данный мо-

мент, не смогут защитить против такого оружия, и, если когда-нибудь перед че-

ловечеством появится угроза бактериологической войны или биологического 

терроризма, за незнание человечеству придётся «заплатить» очень дорого. Пер-

вым шагом, который мы должны сделать для того, чтобы обезопасить себя, как 

раз и заключается в том, чтобы знать, что из себя представляет имеющееся в 

настоящее время биологическое оружие и принцип его действия. 
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АННОТАЦИЯ 

В этой статье рассмотрены различные социально-экономические аспекты на 

примере Иглинского района. 

Район принимает активное участие в программах, которые направлены на 

развитие и поддержку малого и среднего предпринимательства. И самая мас-

штабная это “Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в 

муниципальном районе Иглинский район Республика Башкортостан”. Она была 

создана для обеспечения благоприятных условий для развития предпринима-

тельской деятельности. 

 

Ключевые слова: промышленность, демография, благоустройство, сель-

ское хозяйство. 
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Иглинский район 

Иглинский район расположен на востоке от Уфы. Площадь района состав-

ляет 2454 квадратных километра. Район является промышленным и сельскохо-

зяйственным. Большую часть участка занимают 106,7 тыс. га (43,5%) сельскохо-

зяйственных угодий, из которых пахотные земли – 69,8 тыс. га, сенокосы – 9,7 

тыс. га, пастбища – 27,2 тыс. га.[1] 

 

 

Рисунок 1. Границы Иглинского района 

 

Среди муниципальных районов Башкортостана Иглинский район занимает 

пятое место в рейтинге. Он вошел в пятерку лидеров по 4 показателям: уровень 

заработной платы, региональная обеспеченность телефонными и почтовыми 

пунктами.[2] 

По итогам среднемесячная заработная плата в 2019 году составила 35 718 

рублей. Этот показатель является одним из самых высоких среди других регио-

нов Башкирии. Близость к крупным городам также влияет на среднюю заработ-

ную плату жителей этого района. Также в этом контексте население также уве-

личивается. Это было замечено в 2019 году, потому что количество 

зарегистрированных граждан увеличилось на 3%. Однако в этой области есть и 
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негативные аспекты. Около 122 населенных пунктов региона не имеют централь-

ного водоснабжения, а 126 населенных пунктов не имеют системы сбора сточ-

ных вод. 84 населенных пункта не имеют газовой сети.[3] 

 

 

Рисунок 2. Население Иглинского района 

 

Транспорт. На территории исследовательского района проложены железная 

дорога Москва-Челябинск и автомобильная дорога М-5 "Урал". С запада на во-

сток расстояние составляет 60 километров, через район проходит Транссибир-

ская магистраль, а поблизости расположены крупные населенные пункты: Улу-

Теляк, Кудеевка, Урман, Тавтиманово, Чуваш-Кубово, Красный Восход. 

Существование республиканской автодороги "Уфа-Иглино-Красная Горка" 

позволяет жителям Иглино активно пользоваться и развиваться за счет ремесел 

и торговли в течение длительного времени. Этот фактор очень важен для жизни 

нынешнего населения. Население и компании активно пользуются перспекти-

вами рыночных продаж, таких как Уфимская и Челябинская области.[7] 

Сельскохозяйственная промышленность. Я думаю, что Иглинский район 

имеет тенденцию к успеху в животноводстве и растениеводстве. Это связано с 
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различными формами собственности сельскохозяйственных предприятий, дей-

ствующих в районе: муниципальные фермерские хозяйства, дочерние предприя-

тия крупных промышленных предприятий республики, фермерские хозяйства. 

Уровень жизни населения. На территории района постоянно осуществля-

ется сбор мусора, а также вывоз и очистка водоемов. В будущем планируется 

создать и установить специальные пункты сбора вторичных ресурсов.[6] 

Таблица 1. 
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17,8 2,2 42,0 14,4 9,0 8,9 0,7 0,3 

 

В будущем, я думаю, Иглинский район – один из самых развитых регионов 

Республики Башкортостан, но по этой причине необходимо развивать предпри-

ятия с хорошим потенциалом, которые были открыты. Но для этого нужно от-

крывать компании, которые могут стимулировать экономику. Кроме того, я хо-

тел бы отметить низкое качество развлечений. Возможно, в ближайшее время 

областная администрация обратит на это внимание. 
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Для подбора скважин-кандидатов на использование газоструйной техноло-

гии проанализированы режимы работы газовых скважин Юбилейного месторож-

дения. Так, скважина, вскрывающая высокообводненный пласт нижнемеловой 

системы, находится в бездействующем фонде по причине прекращения фонта-

нирования в связи с накоплением жидкости на забое, что свидетельствует о прак-

тическом равенстве фактической скорости потока на забое скважины и критиче-

ской скорости, необходимой для бесперебойного выноса жидкости. 

В таблице 1 представлены параметры фактического режима работы сква-

жины Юбилейного месторождения в шлейф перед самопроизвольной останов-

кой и последующими опытно-промысловыми испытаниями газоструйной техно-

логии. 

Для повышения эффективности эксплуатации скважины Юбилейного ме-

сторождения предложено снизить устьевое давление за счет использования га-

зоструйного аппарата. С целью проверки целесообразности применения га-

зоструйного аппарата проведен прогнозный расчет добычи с учетом 

использования устьевого газоструйного аппарата. 

Таблица 1. 

Параметры фактического технологического режима работы скважины 

Юбилейного месторождения перед опытно-промысловыми испытаниями 

газоструйной технологии 

Штуцер, 

мм 

Буферное 

давление, кг/см2 

Дебит газа, 

тыс. м3/сут. 

Дебит стабильного 

конденсата, т/сут. 
Pлин, МПа 

10 48,0 61,6 8,2 3,4 

 

На рисунке 1 представлены результаты прогнозного расчета добычи газа 

скважины на период с ноября 2019 г. по ноябрь 2020 г. Видно, что при использо-

вании газоструйного аппарата, позволяющего снизить устьевое давление сква-

жины на 11 атм, происходит снижение забойного давления скважины, увеличе-

ние депрессии на пласт, фактической скорости потока и дебита газа с полным 

выносом жидкости с забоя скважины. 
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Рисунок 1. Графики изменения параметров работы скважины Юбилейного 

месторождения при использовании газоструйного аппарата 

 

На Юбилейном месторождении наблюдается тенденция к увеличению ко-

личества скважин, на которых в ближайшее время не будет выполняться условие 

обеспечения скорости потока газа на забое, необходимой для полного и непре-

рывного выноса жидкости. При этом на месторождении есть несколько вышеза-

легающих пластов с высоким потенциалом – пластовым давлением, ввод которых 

запланирован на более поздний период, однако для повышения эффективности 

эксплуатации низконапорных скважин их можно ввести в разработку с 

опережением и использовать в качестве доноров. 

Выполненная оценка применимости технологии газоструйного аппарата 

для повышения эффективности эксплуатации низконапорных обводняющихся 

газовых скважин Юбилейного месторождения явилась обоснованием опытно-

промысловых испытаний газоструйного аппарата в качестве альтернативы тра-

диционным способам эксплуатации газовых скважин на поздней стадии разра-

ботки залежей, активная подготовка к которым ведется в настоящее время. 
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Целью анализа полученных данных анкетирования по состоянию оборудо-

вания и аналогичным устройствам грузоподъемного крана является разработка и 

реализация технологии оценки риска аварийных ситуаций на текущий момент и 
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прогнозирования риска на ближайший период. Учитывая слабую формализован-

ность входной информации, наилучшую эффективность в достижении цели 

имеет применение технологий машинного обучения, нейронных сетей в сочета-

нии с методами нечеткого анализа данных при принятии решений. 

Основными задачами предлагаемого подхода являются: 

 исследование применения нейросетевого анализа данных в условиях не-

четкости входной информации для ее классификации по тяжести последствий 

аварии и уровням вероятности возникновения опасного события; 

 построение и исследование общей задачи оценки риска развития аварий-

ных ситуаций на опасных объектах. Отметим, что задача исследования имеет ал-

горитм решения на основе нечеткого логического вывода, включающей стадии 

фаззификации, применения нечетких продукционных правил и дефаззификации, 

например в соответствии с методом Такаги-Сугено. Наиболее развитым подхо-

дом здесь является использование многослойной сети прямого распространения. 

Обучение нейронной сети проводится без учителя, на основе кластеризации 

входных данных. Входная информация нейросети нечеткого анализа имеет вид – 

информация с опросных чек-листов. 

Главной задачей разрабатываемой системы является соответствие грузо-

подъёмного крана требованиям промышленной безопасности. Применение 

нейронных сетей способствует автоматизации процесса решения данной задачи. 

Таким образом, для решения задачи о соответствии грузоподъемного крана 

требованиям промышленной безопасности по уровням: 

 не соответствует (аварийное, плохое); 

 не в полной мере, принять меры для снижения риска (удовлетворитель-

ное, хорошее); 

 соответствует (хорошее, отличное) 

была выбрана многослойная нейронная сеть прямого распространения, 

включающая в себя 3 слоя и решающая задачу многопараметрической классифи-

кации на основе входной информации с чек-листов. 
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В качестве среды разработки используется Anaconda3. Среда Anaconda3 

предоставляет разработчику удобный инструментарий для проектирования при-

ложений таких языках, как Python и R. Anaconda3 включает в себя набор попу-

лярных свободных библиотек, объединённых темами науки о данных и машин-

ного обучения. 

Основная цель создания дистрибутива – объединение единым согласован-

ным комплектом наиболее востребованных тематических модулей (таких как 

Pandas, Keras, NumPy, SciKit-fuzzy, SciPy и др.) с разрешением возникающих 

конфликтов при одиночной установке данных пакетов. 

Менеджер разрешения зависимостей conda с графическим интерфейсом An-

aconda Navigator позволяет отказаться от стандартных менеджеров пакетов. 

Также использование данной среды обуславливается поддержкой ОС Microsoft 

Windows 10. 

Названия фреймворков, выбранных для разработки, представлены ниже: 

SciKit-learn, Scikit-Fuzzy, NumPy, Keras, TensorFlow, Matplotlib, а также некото-

рые дополнительные пакеты математического и инфраструктурного характера. 

На этапе семантической обработки входной информации с чек-листов необ-

ходимо все используемые показатели риска, а также оцениваемые величины 

представить в виде семантических переменных в соответствии с теорией нечет-

ких множеств (этап фаззификации). 

Для этого введен универсальный носитель нечетких множеств 𝑈 = [0,96]. 

Для каждого показателя риска в случае наличия числового выражения, ха-

рактеризующего его значение, проводится линейное отображение интервала из-

менения данного показателя на универсальный носитель. При этом минимальное 

значение величины 𝑢 ∈ 𝑈 должно соответствовать наихудшему значению пока-

зателя, увеличивающего риск возникновения аварийной ситуации, максимальное 

значение – наилучшим условиям эксплуатации грузоподъемного оборудования. 

В результате экспертной оценки определяются функции принадлежности 

для каждого значения лингвистических переменных 𝑋𝑖 , 𝑖 = 1, . . . ,12, определя-
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ющих выраженноcть факторов риска: в Системе принято семь значений лингви-

стических переменных: 0=«отлично», 1=«хорошо», 2=«довольно хорошо», 

3=«выше среднего», 4=«не удовлетворительно», 5=«плохо», 6=«аварийное». 

В качестве лингвистических переменных 𝑋𝑖 выбраны следующие пара-

метры, определяющие риск возникновения аварийной ситуации: 

𝑋1 = «Состояние основных механизмов оборудования» (mechanism); 

𝑋2 = «Состояние ограждения механизмов и электрооборудования» (fences); 

𝑋3 = «Состояние смазки канатов» (oil rope); 

𝑋4 = «Состояние металлоконструкций оборудования и элементов подвески» 

(metalworks); 

𝑋5 = «Состояние канатов и их крепления на барабане» (winch); 

𝑋6 = «Состояние крюковой подвески» (hook); 

𝑋7 = «Состояние противовеса» (counterweight); 

𝑋8 = «Наличие и состояние приборов и устройств безопасности на кране» 

(device); 

𝑋9 = «Уровень освещения оборудования и рабочей зоны» (lighting); 

𝑋10 = «Наличие трещин любых размеров на барабане» (lock); 

𝑋11 = «Состояние крановых путей и тупиковых упоров» (crane tracks); 

𝑋12 = «Состояние токоподводящего кабеля, а также заземляющих проводни-

ков» (current cable). 

Для обучения были составлены 3 набора данных по тысяче элементов каж-

дый. Первый набор обучает нейросеть отрицательным состояниям оценки кра-

нового оборудования (для 12 переменных кранового оборудования выбраны 4 

переменных оценки оборудования). Второй набор предназначен для обучения на 

основе всей выборки переменных оценки оборудования (12 переменных крано-

вого оборудования и 7 переменных оценки оборудования). Третий вариант обу-

чает нейронную сеть на основе положительных результатов оценки (для 12 пе-

ременных кранового оборудования выбраны 3 наилучших критерия оценки 

оборудования). 
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Для каждого значения всех переменных определяется своя функция принад-

лежности трапециевидного типа 𝜇𝐴(𝑢) = 𝑡𝑟𝑎𝑝𝑚𝑓(𝑎, 𝑏, 𝑐, 𝑑). 

 

 

Рисунок 1. Вид трапециевидной функции принадлежности 

 

Входными данными имитатора являются: набор вопросов со статическими 

значениями по методу нечеткой логики (дефаззификация). Входов в системе ис-

пользуется 12. 

Для начала обучения нейросети импортируем библиотеки Numpy и Sci-Kit 

fuzzy, затем вносим параметры для 12 устройств грузоподъёмного крана, у каж-

дого устройства по 7 параметров оценки, прописываем им числовые значения. 

Далее указываем для каждого устройства коэффициентный сценарий риска при 

возможном отказе устройства, так чтобы в итоге в сумме коэффициенты равня-

лись 1. 

𝑆 = {0.14, 0.04, 0.08, 0.14, 0.08, 0.18, 0.06, 0.08, 0.12, 0.02, 0.04, 0.02} 

Следующим шагом будет указание параметра на выходе для определения 

категории риска. В данном случае это – 1 категория – состояние грузоподъём-

ного крана менее 33%, 2 категория – состояние менее 66% и всё что больше 66% 

относим к 3 категории. 

Следующим шагом будет обучение нейросети. 

Далее, при помощи библиотеки Numpy и команды np.array составляем вы-

борку данных для машинного обучения. 
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Подбираем по тысяче значений 12 устройств для каждой из 3 категорий 

риска. После этого присваиваем выходные данные. 

Выходные данные после дефаззификации будут представлены в виде стро-

кового значения, хранящегося в соответствующей таблице базы данных со ста-

тусом теста. Выходов в системе используется 3. 

«В нейронной сети выходной сигнал рассчитывается с помощью выражения: 

 

y(X)=sum[i=1:M](wi*yi (X))/sum[i=1:M](wi ), 

 

где yi(X)=pi0+sum[j=1:N](pij*xj) i–ый полиномиальный компонент аппроксима-

ции. 

Веса wi компонентов рассчитываются по следующей формуле (с использо-

ванием рациональной формы функции Гаусса): 

 

wi=prod[j=1:N](wij(xj))=prod[j=1:N](1/(1+((xj-cij)/sij)
2*b

ij)).» [1]. 

 

Общее количество параметров сети отображено в формуле: 

 

M*3*N+M*(N+1)=M*(4*N+1). 

 

Весовые коэффициенты wi вычисляются до тех пор, пока значение актива-

ционной функции по сумме S не станет равно значению yi. Значения yi представ-

лены как: 0, если вход сети не соответствует данному выходу сети, и 1, если со-

ответствует. Таким образом, для обучения сети выходами будут является три 

набора значений: [1 0 0] для соответствия, [0 1 0] для соответствия не в полной 

мере и [0 0 1] для несоответствия. 

Проведение анализа эксплуатации кранов и обучение модели нейронной 

сети реализуется за счёт использования открытой нейросетевой библиотеки 

Keras. «Данная библиотека представляет собой надстройку над фреймворками 

Deeplearning4j, TensorFlow и Theano.» [2]. 
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Далее, при помощи библиотеки Keras проводим обучение нейронной сети. 

Для этого импортируем модели Sequential и Dense. 

Перед обучением модели нужно настроить сам процесс при помощи метода 

compile. Он включает в себя 3 аргумента. 

Optimizer (Оптимизатор) – это метод стохастического градиентного спуска, 

основанный на адаптивной оценке моментов первого и второго порядка. Алго-

ритм оценивает и среднюю нецентрованную дисперсию. 

Categorical_crossentropy (Категориальная кроссэнтропия) – это функция 

ошибки. «Она может быть выражена строковым идентификатором или собствен-

ной функцией.» [3]. 

Metrics (Метрики) – это список метрик. 

Метрики бывают в виде метрических функций или строковыми идентифи-

каторами существующих метрик. 

Теперь указываем количество отсчетов на обновление градиента 

(batch_size), количество эпох обучения (epochs) и вербозный режим (verbose). 

После этого в модель надо добавить количество входов (в данном случае 12 – 

по количеству устройств строительного крана), количество нейронов и слоёв 

сети (3). 

Модель Keras обучается на созданных ранее Numpy массивах. 

Начинаем исследование построенной модели. 

Таблица 1. 

Тест модели по количеству нейронов 

Тест модели 1 2 3 4 5 

Количество 

нейронов  

1 слоя 

66 66 50 100 10 

Количество 

нейронов  

2 слоя 

33 33 25 50 5 

optimizer adam adam adam adam adam 

metrics accuracy accuracy accuracy accuracy accuracy 

epochs 100 100 100 100 100 

batch_size 10 10 10 10 10 

verbose 1 2 1 1 1 
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Тест модели 1 2 3 4 5 

Обучаемость 

модели 
0,987 0,995 0,977 0,9823 0,9413 

Функция 

потерь 
0,0315 0,0165 0,053 0,055 0,1313 

 

Таблица 2. 

Тест модели по выбору оптимизатора 

Тест модели 1 2 3 4 5 

Количество 

нейронов  

1 слоя 

66 66 66 66 66 

Количество 

нейронов  

2 слоя 

33 33 33 33 33 

optimizer adam adadelta rmsprop adagrad adamax 

metrics accuracy accuracy accuracy accuracy accuracy 

epochs 100 100 100 100 100 

batch_size 10 10 10 10 10 

verbose 1 1 1 1 1 

Обучаемость 

модели 
0,987 0,9660 0,96 0,9663 0,9670 

Функция 

потерь 
0,0315 0,871 0,0992 0,0825 0,081 

 

Таблица 3. 

Тест модели по выбору метрик 

Тест модели 1 2 3 

Количество нейронов 1 слоя 66 66 66 

Количество нейронов 2 слоя 33 33 33 

optimize adam adam adam 

metrics mae accuracy categorical_accuracy 

epochs 100 100 100 

batch_size 10 10 10 

verbose 1 1 1 

Обучаемость модели 0,276 0,987 0,9997 

Функция потерь 0,0128 0,0315 0,0053 

 

В ходе тестов различных параметров было выяснено, что для наилучшего 

обучения данной нейросети с высоким процентом обучаемости и минимальными 

потерями лучше всего подойдут следующие параметры: 
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Оптимизатор Adam, накапливающий в себе значение градиента показал луч-

шую эффективность. В параметре Metrics лучшим выбором станет модуль cate-

gorical_accuracy, подходящий для любых задач классификации. Количество эпох 

обучения выбрано 100, вербозный режим 1, обозначающий шкалу прогресса. Оп-

тимальным количеством нейронов в данной нейросети будет 66 для первого слоя 

и 33 для второго. Добавляем функцию Softmax для минимизации перекрёстной 

энтропии. Параметр количества отсчётов на обновление градиента устанавли-

ваем 10. Функция потерь составила 0,0053%, а обучаемость сети 0,9997 %. 

Выходные данные после дефаззификации будут представлены в виде стро-

кового значения, хранящегося в соответствующей таблице базы данных со ста-

тусом теста. Выходов в системе используется 3. 

Выводы: 

 созданы начальные обучающие, тренировочные и тестовые наборы дан-

ных по данным с чек-листов. 

 реализована многослойная нейросеть прямого распространения в задаче 

нечеткой классификации. 

 исследованы и определены оптимальные параметры нечетких сетей, 

включающие функции активации на слоях, инициализаторы весов, функции по-

терь, оптимизаторы, количество нейронов на скрытых слоях. 

Достоверность предложенных подходов обосновывается адекватностью ра-

боты построенных нейросетей на тестовых наборах данных. 
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АННОТАЦИЯ 

В статье рассмотрены актуальные аспекты, связанные с особенностями вос-

приятия современниками так называемых «поведенческих девиаций» римского 

императора Нерона, одного из самых скандальных и противоречивых правите-

лей Римской империи. Приведена череда эпатажных поступков, приписываемых 
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данному императору; выяснены их причины, мотивация, порожденный ими эф-

фект и постэффект. Обозначен урон, нанесенный имиджу института император-

ства в рассматриваемый период, определены причины популярности или, наобо-

рот, неприятия Нерона в различных слоях древнеримского общества. 

ABSTRACT 

The article deals with topical aspects related to the peculiarities of the perception 

by contemporaries of the so-called «behavioral deviations» of the Roman emperor 

Nero, one of the most scandalous and controversial rulers of the Roman Empire. A 

series of outrageous acts attributed to this emperor is given; their causes, motivation, 

generated by them effect and post-effect are clarified. The damage caused to the image 

of the institution of emperorship in the period under review is indicated, the reasons 

for the popularity or, conversely, the rejection of Nero in various layers of ancient Ro-

man society are identified. 

 

Ключевые слова: Римская империя, деспотия, римские императоры, ин-

ститут императорской власти, римский сенат. 

Keywords: Roman Empire, despotism, Roman emperors, institute of imperial 

power, Roman Senate. 

 

Нерон (лат. Nero Claudius Caesar Augustus Germanicus) – наиболее популяр-

ный в негативном смысле и самый колоритный из персонажей Древнего Рима. 

Его крайняя противоречивость в жизни привела к оформлению в настоящем це-

лого каскада образов – от утонченного эстета и оклеветанного бунтаря до сади-

ста-психопата и самовлюбленного метереубийцы-пиромана. 

Благодаря своим «экстраординарным» поступкам император Нерон в исто-

рической памяти остался амбивалентной фигурой – сумасшедшим деспотом и 

блестящим популистом [6, с. 105]; он, по мнению Ф.Ф. Зелинского, совершенно 

был лишен каких бы то ни было внутренних тормозов; этот человек давал абсо-

лютную свободу самым чудовищным инстинктам, какие когда-либо запятнали 

человеческую душу» [4, с. 172]. 
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Так, известны случаи, когда, затаившись в темноте, Нерон подкарауливал 

ничего не подозревавших одиноких прохожих и свирепо набрасывался на них из 

засады. В случае сопротивления он закалывал жертву и сбрасывал тело в сточ-

ную канаву [5, с. 15]. Государь не гнушался и грабежом лавок: добычу он прода-

вал с торгов, которые устраивал прямо у себя во дворце. И, надо признать, все 

это не вызывало явного отторжения у широких слоев – часть из них даже пыта-

лась подражать, а другая – считала это издержками становления императорского 

характера. 

Однако со временем эти самые «черты характера» Нерона приобрели завер-

шенность, они обострились, возведя в абсолют «бессердечие и тщесла-

вие» [3, с. 255]. 

Вышеобозначенный (а также многие другие) поступок Нерона, на первый 

взгляд, являлся протестом, настоящим вызовом нравам и правилам: он демон-

стрировал тотальную распущенность, неуважение к имущественному праву и 

склонность к насилию. И распространял эту практику отношения ко всем без ис-

ключения слоям римского общества. Он безосновательно прибегал к обвинениям 

в государственной измене, приказывал казнить знатных людей – и это поведение 

вызывало все больше недовольства. Жестокость и разнузданность Нерона сде-

лала его совершенно недоговороспособным с точки зрения Сената и сенаторов. 

В ответ Нерон еще более ожесточался – что, в конечном счете, сделало ситуацию 

безвыходной. 

Он вел себя так, как будто весь мир существует для его личного удоволь-

ствия. Жизнь его до краев была наполнена разгулом, развратом, расточительно-

стью. Может сложиться впечатление, что главную свою миссию он видел именно 

в процессе установлении все новых рекордов сумасбродства и распутства. Вся 

череда разных по масштабу и резонансу поступков Нерона подтверждает: он был 

человеком, склонным к иррациональным, нереальным и фантастическим планам. 

И в этом своем стремлении никто не мог оказать на него ограничивающего вли-

яния. 
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Неумеренность Нерона, граничившая с умопомешательством, лучше всего 

отражена в замысле и реализации его «Золотого дома».М. Бирд по этому поводу 

замечает: «…Из первых императоров самым известным сумасбродством в сфере 

строительства был Нерон» [1, с. 497]. Огромный комплекс «Золотого дома», по 

сути означавший «захват» Рима императором, вызвал крайне неоднозначную ре-

акцию в широких римских кругах. Это был очередной вызов римскому социуму, 

который стал еще одним раздражающим фактором, явно не добавившим попу-

лярности. 

Нерона считают самым эксцентричным и жестоким императором, которого 

только видел Рим. При этом звериная жестокость сочеталась с наглым лицеме-

рием, манерничаньем, артистичностью и самолюбованием. 

Считается, что Нерон унаследовал от предков в широком смысле этого 

слова – т.е., от вех римлян грубость, амбициозность, похотливость и природную 

жестокость. Но анализ биографии Нерона убеждает несколько в ином, – в том, 

что он стал тем человеком, каким его сделали мать, опекуны и окружающая об-

становка. Его характер формировался в атмосфере лжи, лицемерия, жестокости 

и паранойи. В итоге будущий император уже в детстве обрел качества, которые 

пронес через всю жизнь – скрытность, мстительность, жестокость и трусость. Он 

был невротиком, слабым и трусливым в глубине души – что довольно характерно 

для людей-эстетов; однако он не был садистом в современном понимании. Нерон 

скорее – концентрат комплексов, человек, так до конца и не избавившийся от 

материнской воли. 

Вообще, даже внешне Нерон являл собой довольно экстравагантную фи-

гуру. Так, он выходил на люди в не подпоясанной тунике и в свободных накид-

ках, предназначенных для дома. Часто он носил на шее шарфы разнообразных 

ярких расцветок и ходил босым. Смысл этого угадывается довольно легко – вы-

зов общественному вкусу и принятому дресс-коду. Одеваясь так, император бро-

сал намеренный вызов повседневному этикету, зная, что окружающими его об-

раз будет воспринят как женоподобный [4, с. 90] (в этом же направлении могут 

быть восприняты и замысловатые прически на портретных изображениях 
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Нерона). Нерон был человеком, который всегда хотел если не поражать, то, по 

крайней мере, шокировать окружающих. 

Таким образом, В исторической памяти Нерон запечатлелся в целом каскаде 

собственных амплуа – как положительных («Добрый правитель», «Любимец 

народа», «Искусный управленец»), так и определенно негативных – как «Нерон 

– поджигатель», «Нерон – гонитель христиан», «Нерон – тиран», «Нерон – 

убийца» («братоубийца», «матереубийца», «женоубийца» и, наконец – малодуш-

ный «самоубийца»). Если оставить в стороне их вполне очевидную (с позиций 

современных ценностей и моральных установок) содержательную характери-

стику, помноженную на известную скудость источниковой базы и ее тенденци-

озность, то собирательный демонический и глубоко порочный образ императора 

оказывается просто неизбежным. 
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АННОТАЦИЯ 

В данной работе рассматриваются экспозиции Художественного музея го-

рода Пусан, отражающие меняющийся облик города. Подчеркнута роль художе-

ственного музея в социокультурном пространстве современного города. 
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В настоящее время во всем мире наблюдается всплеск интереса к истории 

родного края. На этом фоне возрастает роль музеев, которые призваны не только 

сохранять культурное наследие, но и распространять знания об истории региона. 

Открытие Художественного музея города Пусан состоялось 25 февраля 

1998 года. Внешний вид здания напоминает волну. Это означает, что географи-

чески город расположен на берегу моря и то, что Пусан является крупнейшим 

портом страны. 

Немаловажным инструментом для повышения узнаваемости музея является 

его логотип. Логотипом Художественного музея города Пусан является знак 
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«BMA» (Busan Museum Art). Он символизирует собой музей, соединяющий море 

и жителей Пусана с искусством. 

На территории музея площадью более чем 21 тыс. кв. м. размещен парк 

скульптур, экспозиции которого выставлены под открытым небом. Это место 

предоставляет возможность познакомиться не только с современным корейским 

искусством, но и приобщиться к национальной традиции любования цветами. 

Художественный музей Пусана финансируется местными жителями. По-

жертвования музей использует для покупки экспонатов, организации выставок и 

поддержки начинающих художников. 

Коллекция музея состоит из произведений корейского и зарубежного совре-

менного искусства. Большая часть коллекции – это работы художников города 

Пусан. 

С первых дней основания художественный музей отражал жизнь города в 

его непростом историческом развитии. 

Одна из главных задач выставочной деятельности музея – это поиск само-

бытности изобразительного искусства Пусана. 

Поэтому одна из первых выставок (1998) «Корейский монохронизм: Ме-

тоды, Идеи и Духи» отразила художественные тенденции Кореи в период с 1960-

х по 1970-е гг., продемонстрировав корейскую монохромную живопись и мини-

мализм. Были собраны работы четырех художников Пусана, занимающихся мо-

нохромной живописью: Пак Собо, Чжон Санхва, Ли Ухван и Хо Хван. 

В 2008 году, в ознаменование десятой годовщины со дня основания Худо-

жественного музея города Пусан, была организована выставка работ художни-

ков, работавших или родившихся в городе Пусан. Выставка раскрыла важную 

роль города Пусан в развитии корейского современного искусства. Название вы-

ставки образовано в честь популярной корейской песни «Тоска по возвращению 

в порт Пусан». 

В 2011 г. представлена выставка «Меняющийся облик Пусана: Историче-

ские записи и изображения». Географическая и историческая эволюция Пусана 

просматривается через различные записи и изображения. Основное внимание 



 

73 

 

уделяется изменениям, произошедшим в городе за то время, когда он впервые 

превратился в порт в 1900-х гг., а затем во временную столицу Кореи во время 

Корейской войны. Выставка демонстрирует быстрые изменения в ландшафте 

Пусана, вызванные историческими событиями в стране. В дополнение к пись-

менным и опубликованным материалам представлены фотографии, документи-

рующие изменения, а также произведения искусства, посвященные жителям Пу-

сана и демонстрирующие общее представление о том, с чем пришлось 

столкнуться городу. 

С июля по октябрь 2022 года в музее состоялась выставка «Все создает друг 

друга», посвященная установлению связи между искусством и историей города 

Пусан. Выставка состоит из четырех работ художников: «Пусан – колониальный 

город» (У Синчхуль), «Возвращение в порт Пусан» (Ян Мунсок), «Война и ин-

дустриализация» (Чхве Чонтхэ), «Демократическая война в Бирме» (Ли Хёджу). 

На картинах можно наблюдать сцены восстания рабочих-текстильщиков против 

японских колонизаторов в 1920-30-е гг.; реконструкцию жилых кварталов Пу-

сана; строительство нового порта. Все эти события переплетаются друг с другом. 

История города развертывается с течением времени. 

Город – это не только место проживания, но и объект исследования. 

Художественный музей города Пусан является не только хранителем куль-

турного наследия, но и источником распространения знаний об истории города. 

Таким образом, художественный музей содействует созданию бренда го-

рода, поддерживает дух национальной самобытности в регионе. 

Художественный музей города Пусан посредством экспозиций отражает 

важнейшие культурные и этнические процессы региона, являясь своеобразной 

квинтэссенцией национальной культуры. 
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АННОТАЦИЯ 

В статье речь идет об одной из важных проблем современной лингвистики. 

Проблема речевого манипулирования недостаточно изучена и не получила долж-

ного освещения, несмотря на широкое применение манипуляции повсеместно. 

Благодаря умению анализировать речевое манипулирование можно глубже по-

нять приемы, методы, способы манипуляции и противостоять им в современном 

мире. 

ABSTRACT 

The article deals with one of the important problems of modern linguistics. The 

problem of speech manipulation has not been sufficiently studied and has not received 

adequate coverage, despite the widespread use of manipulation everywhere. Thanks to 

the ability to analyze speech manipulation, you can better understand the techniques, 

methods, methods of manipulation and resist them in the modern world. 

 

Ключевые слова: манипуляция, речевое манипулирование, воздействие, 

влияние. 

Keywords: manipulation, speech manipulation, influence, influence. 

 

Во все времена политические лидеры и ораторы применяли приемы, методы 

и стратегии манипулятивного воздействия, для достижения необходимых ре-

зультатов своей деятельности. И в наше время речевая манипуляция не потеряла 

свою актуальность, ее можно встретить повсюду, в новостных средствах массо-

вой информации, в предвыборных кампаниях, в рекламных роликах и в повсе-

дневной жизни. 

Актуальность статьи заключается в исследовании речевого манипулирова-

ния и рассмотрения его как одного из методов воздействия на человека. На сего-

дняшний день данная тема недостаточно изучена и не получила должного осве-

щения, несмотря на широкое применение манипуляции повсеместно. Благодаря 

умению анализировать и интерпретировать речевую манипуляцию можно 
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глубже понять приемы, методы, способы манипуляции в современном обществе 

для корректного понимания и распознавания методов воздействия. 

Целью статьи является описание речевого манипулирования как метода воз-

действия на адресата, понятие термина речевое манипулирование. 

Рассмотрению манипулятивного воздействия посвящено немало работ, 

среди них исследования Е.Л. Доценко, Г.А. Копниной, А. Азарновой, А.А. Бода-

лева, Г.В. Грачева, И.К. Мельника и др., которые создали концептуальную ос-

нову для дальнейшего изучения манипулятивного воздействия. По мнению Коп-

ниной Г.А., «Манипуляция – это вид психологического воздействия, искусное 

исполнение которого ведет к скрытому возбуждению у другого человека наме-

рений, не совпадающих с его актуально существующими желаниями» [5, с. 10]. 

Термин манипуляция происходит из латинского языка, manus рука + plе 

наполнять [3, с. 44]. Слово манипуляция в различных словарях различных язы-

ков имеет толкование как обращение объектов в своих определенных целях. И 

под манипуляцией понимается обладание определенными навыками [4, с. 15]. 

Манипуляция, как способ воздействия на определенный объект имеет разные 

формы, но основной из них является речевая манипуляция, ее можно встретиться 

и в повседневном общении, и в средствах массовой информации. 

Е.Л. Доценко дает иное толкование данному термину: В лингвистике рече-

вая (языковая) манипуляция – это использование определённых ресурсов языка 

и способов его употребления с целью скрытого влияния на когнитивную и пове-

денческую деятельность адресата в нужном для говорящего направле-

нии [3, с. 59]. В ситуации речевого манипулирования присутствуют две стороны 

/ два участника: адресант (человек, непосредственно манипулирующий над объ-

ектом манипуляции) и адресат (объект манипуляции, подвергшийся речевой ма-

нипуляции). Речевое манипулирование – это влияние на собеседника в процессе 

общения с помощью различных приемов с целью сознательно изменить его 

взгляды и мнения или побудить к каким-либо действиям. Речевое воздействие 

можно понимать также как управление человеческим поведением, производимое 

с помощью речи и невербальных средств общения [1, с. 24]. 
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Речевое манипулирование – это вид языкового воздействия, используемый 

для скрытого влияния на адресата, его целей, желаний, намерений, планов или 

установок, не совпадающих с его интересами на данный момент. Адресант ис-

пользует речевое взаимодействие для того, чтобы навязать адресату определен-

ные представления о действительности, сформировать нужное отношение к ней, 

вызвать необходимую адресанту эмоциональную реакцию – это и есть речевое 

манипулирование. Инструментом речевого манипулирования является вербаль-

ный знак, который может в определённом контексте и смысле оказать воздей-

ствие на адресата [2, с.10]. В качестве инструментов речевого манипулирования 

используются разнообразные фонографические (особое звуковое и графическое) 

оформление сообщения, фонетические (интонация, тембр, пауза). Лексические, 

морфологические, синтаксические средства. 

Таким образом, в настоящее время речевое манипулирование имеет широ-

кое распространение во всех сферах общества. Под термином речевое манипу-

лирование понимается скрытое управление, совершаемое адресантом (тем, кто 

манипулирует) по отношению адресанта (объекта манипуляции, над которым 

непосредственно манипулируют), для воздействия на него и побуждения к жела-

емым действиям, не всегда целесообразными для самого объекта манипуляции.  
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В современной психологической науке пищевое поведение является одним 

из самых ярких маркеров наличия тех или иных ментальных проблем индивида. 

Пищевые привычки человека тесно связаны не только с его соматическим здо-

ровьем, географическими и социокультурными особенностями культуры пита-

ния в окружающей его среде, но и с его психологическим состоянием и характе-

ром [3, с. 41-59]. Ранее эти факты не были подтверждены научно, однако 

интуитивно в обществе понималась связь между гастрономическими пристра-

стиями и внутренним миром. Неудивительно, что авторы литературных произ-

ведений использовали кулинарные вкусы героев для того, чтобы раскрыть их ха-

рактеры. Не обошла стороной эта тенденция и русскую литературу. Знаменитые 

русские писатели неоднократно прибегали к описанию гастрономических при-

страстий как средству создания портретных характеристик персонажа. 

Так, А.С. Пушкин в «Евгении Онегине» противопоставлял любовь к рус-

ской кухне провинциального дворянства и стремление к изыскам французской – 

столичного [5].Н.В. Гоголь [1] активно использовал описание гастрономических 

вкусов героев почти всех своих произведений для передачи их портретных ха-

рактеристик. К подобному приёму прибегали также Грибоедов [2], Лермонтов 

[4], Чехов [7]. 
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Однако уникальное использование этого приёма мы можем видеть исклю-

чительно в творчестве Льва Николаевича Толстого. 

Он неоднократно прибегал в своих литературных произведениях к описа-

нию гастрономических привычек героев для раскрытия их морально-нравствен-

ных качеств, но в романе «Война и мир» он воспользовался отображением вку-

совых пристрастий для того, чтобы показать динамику личностных изменений 

персонажей. 

В «Войне и мире» Л.Н. Толстой [6] прибегает к противопоставлению фран-

цузской модной кухни и традиционной русской, для того, чтобы показать то, как 

человек в сложных и стрессовых ситуациях отказывается от привычки к чрез-

мерной эстетизации приёмов пищи, а также чтобы подчеркнуть эмоциональную 

искренность и теплоту, которую сопровождает приём блюд русской кухни в про-

тивовес фальшивой парадности торжественных обедов с французской кухней: 

« –  Вот, покушайте, барин», – сказал он, опять возвращаясь к прежнему 

почтительному тону и развертывая и подавая Пьеру несколько печеных карто-

шек. – В обеде похлебка была. А картошки важнеющие! 

<…> 

Пьеру казалось, что он никогда не ел кушанья вкуснее этого». 

<…> 

« – Покушайте, барышня-графинюшка, – приговаривала она, подавая 

Наташе то одно, то другое. Наташа ела всё, и ей показалось, что подобных лепе-

шек на юраге, с таким букетом варений, на меду орехов и такой курицы никогда 

она нигде не видала и не едала. Анисья Федоровна вышла. Ростов с дядюшкой, 

запивая ужин вишневою наливкой, разговаривали о прошедшей и о будущей 

охоте, о Ругае и Илагинских собаках. Наташа с блестящими глазами прямо си-

дела на диване, слушая их». 

Блюда русской кухни были той пищей, которую едят дома, без гостей, с 

людьми, считающимися своими, родными, близкими, а блюда французской 

кухни становились неизменными спутниками парадных застолий. Л.Н. Толстой 

активно использует эту особенность, чтобы выделить те моменты в тексте, когда 
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герои максимально раскрываются, скидывают с себя маски, ведут себя честно и 

естественно. 

Рассмотрим, как использует противопоставление двух кухонь Лев Толстой 

для того, чтобы показать трансформацию своих персонажей. 

К примеру, так ведёт себя Пьер за столом в одном из эпизодов в начале ро-

мана: «Борис называл новому своему приятелю Пьеру бывших за столом гостей 

и переглядывался с Наташей, сидевшею против него. Пьер мало говорил, огля-

дывал новые лица и много ел. Начиная от двух супов, из которых он выбрал à la 

tortue (черепаший), и кулебяки и до рябчиков, он не пропускал ни одного блюда 

и ни одного вина, которое дворецкий в завернутой салфеткою бутылке таин-

ственно высовывал из-за плеча соседа, приговаривая: «дрей-мадера», или «вен-

герское», или «рейнвейн». Он подставлял первую попавшуюся из четырех хру-

стальных, с вензелем графа, рюмок, стоявших перед каждым прибором, и пил с 

удовольствием, всё с более и более приятным видом поглядывая на гостей». 

Здесь перед нами вырисовывается образ героя невоздержанного, избалован-

ного комфортными жизненными условиями, привычного поднимать настроение 

через телесные удовольствия. К концу же романа Пьер восхищается обычным 

отварным картофелем и запахом солдатской каши, что символизирует личност-

ный рост персонажа, начавшего ставить духовную красоту выше плотской. И 

проявляется это не только в перемене гастрономических привычек. Как раньше 

Пьер стремился к организации роскошных банкетов со множеством модных и 

красивых блюд, так же он подходил и к выбору спутницы жизни, пожелав же-

ниться на чрезвычайно привлекательной внешне, но не испытывающей к нему 

никаких романтических чувств и весьма далёкой от него в ментальном плане 

Элен. Симпатия же Пьера к Наташе Ростовой основывается уже на совершенно 

других эмоциях – чувстве привязанности, душевной теплоты, духовного родства. 

Ещё одна особенность поведения Пьера за столом в начале романа – это то, 

что он не пропускает ни одного блюда, стремиться попробовать всё. Жадно про-

бовавший все блюда на светских мероприятиях Пьер становится человеком, ко-

торый испытывает невероятную радость от простой отварной картошки. 
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Таким образом, через изменившиеся гастрономические привычки Пьера ав-

тор показывает читателю, что личностная трансформация затронула все сферы 

жизни героя. 

Ещё один аспект демонстрации гастрономических предпочтений и пище-

вого поведения персонажей используется Л.Н. Толстым для передачи процесса 

употребления еды не только как средства выражения заботы, уважения и любви 

от организатора застолья гостям, но и как способа поиска возможностей закрыта 

дефицита потребностей быть любимым. Мы можем наблюдать яркие проявления 

этого у Пети: «Сидя вместе с офицерами за столом и разрывая руками, по кото-

рым текло сало, жирную, душистую баранину, Петя находился в восторженном 

детском состоянии нежной любви ко всем людям и вследствие того уверенности 

в такой же любви к себе других людей». 

«Обед уже кончился, государь встал, доедая бисквит, и вышел на балкон. 

Народ, с Петей в середине, бросился к балкону. 

 – Ангел, батюшка! Ура! Отец!... – кричал народ и с ним Петя, и опять бабы 

и некоторые мужчины послабее, в том числе и Петя, заплакали от счастия. До-

вольно большой обломок бисквита, который держал в руке государь, отломив-

шись, упал на периллы балкона, с перил на землю. Ближе всех стоявший кучер в 

поддевке бросился к этому кусочку бисквита и схватил его. Некоторые из толпы 

бросились к кучеру. Заметив это, государь велел подать себе тарелку с бискви-

тами и стал кидать бисквиты с балкона. Глаза Пети налились кровью, опасность 

быть задавленным еще более возбуждала его, он бросился на бисквиты. Он не 

знал зачем, но нужно было взять один бисквит из рук царя, и нужно было не 

поддаться. Он бросился и сбил с ног старушку, ловившую бисквит. Но старушка 

не считала себя побежденною, хотя и лежала на земле (старушка ловила биск-

виты и не попадала руками). Петя коленкой отбил ее руку, схватил бисквит, и 

как будто боясь опоздать, опять закричал: ура! уже охриплым голосом». 

В этих фрагментах текста мы видим явную параллель между получением 

угощений и осознанием Петей Ростовым того, что он любим. 
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Поведение Пети во время еды подчёркивает его неизменную наивную по-

требность в любви – каждая сцена, где его чем-либо угощают или приглашают к 

столу, наполнена его восторгом и восхищением окружающими, желанием быть 

для них близким и своим. 

Таким образом, благодаря отображению гастрономических пристрастий ге-

роев романа мы можем видеть не только их портретные характеристики и пони-

мать, какую морально-этическую оценку даёт им автор, но и отслеживать дина-

мику их личностных изменений, что позволяет раскрыть всю глубину 

заложенного в произведении психологизма. 
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АННОТАЦИЯ 

В данной статье мы изложили результаты исследования о состоянии ре-

кламы в новосибирском метрополитене компании «Реклама Онлайн», а также 
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отношение респондентов к данной рекламе. Также мы выявили факторы, влияю-

щие на восприятие рекламы в метро компании «Реклама Онлайн» и разработали 

направления совершенствования. 

ABSTRACT 

This article presents the results of research on the state of advertising in the field 

of education, as well as the attitude of applicants to this advertising. The study also 

studied the main factors that influence the process of selecting a place of study by the 

applicant based on interaction with the advertising of a higher educational institution 

in the city of Novosibirsk. This article presents the results of research on the state of 

advertising in the field of education, as well as the attitude of applicants to this adver-

tising. The study also studied the main factors that influence the process of selecting a 

place of study by the applicant based on interaction with the advertising of a higher 

educational institution in the city of Novosibirsk. 

 

Ключевые слова: реклама в метро, восприятие рекламы, респонденты, 

высшее образование. 

Keywords: advertising in the subway, advertising perception, respondents, 

higher education. 

 

Цель исследования – изучение отношения потребителя к рекламе в метро 

компании «Реклама Онлайн», выявление факторов, влияющих на восприятие ре-

кламы в метро компании «Реклама Онлайн» и разработка направлений совер-

шенствования. 

К задачам исследования можно отнести: 

 Изучение отношения потребителей к рекламе в метро города Новосибир-

ска компании «Реклама Онлайн»; 

 Выявление факторов, влияющих на восприятие рекламы в метро компа-

нии «Реклама Онлайн»; 

 Разработку направлений совершенствования рекламы в метро компании 

«Реклама Онлайн». 
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Объект исследования: потребители рекламы компании «Реклама Онлайн» в 

Новосибирском метрополитене. 

Предмет исследования: отношение потребителей к рекламе в метро компа-

нии «Реклама Онлайн», проблемы восприятия рекламы и пути их решения. 

Мы провели пилотажное исследование по теме "отношение респондентов к 

состоянию рекламы в метро компании «Реклама Онлайн»". Составленная нами 

анкета включала в себя 21 вопрос. Размер выборки составил пять человек. 

Цель исследования – изучение отношения потребителя к рекламе в метро 

компании «Реклама Онлайн», выявление факторов, влияющих на восприятие ре-

кламы в метро компании «Реклама Онлайн» и разработка направлений совер-

шенствования. 

Гипотеза-основание: 

Отношения большинства потребителей рекламных объявлений компании 

«Реклама Онлайн» положительное. На восприятие рекламных объявлений вли-

яет фирменный стиль, дизайн, месторасположение рекламы в метрополитене. 

Основной проблемой восприятия рекламных объявлений является отсутствие 

узнаваемости рекламных баннеров данной компании и их большое количество. 

Гипотезы-следствия: 

 Большинство потребителей положительно оценивают рекламные объяв-

ления компании «Реклама Онлайн» 

 Основные факторы, влияющие на восприятие: фирменный стиль, дизайн, 

место расположение рекламы в метрополитене. 

 Основная проблема восприятия рекламных объявлений компании «Ре-

клама Онлайн»: отсутствие узнаваемости рекламных баннеров данной компании 

и их большое количество. 

По результатам исследования подтвердилась первая гипотеза-следствие. 

80% респондентов указали, что положительно относятся к рекламным объявле-

ниям компании «Реклама Онлайн». 

Вторая гипотеза подтвердилась частично. Опрос показал, что основными 

факторами, которые влияют на восприятие рекламных объявлений компании 
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«Реклама Онлайн» являются фирменный стиль и место размещения рекламных 

баннеров данной компании. 

Третья гипотеза-следствие так же подтвердилась частично. Респонденты 

указали, что основная проблема восприятия рекламных объявлений компании 

«Реклама Онлайн»: слишком большое количество рекламных баннеров. 

В процессе сбора обратной связи по анкете от респондентов было выявлено, 

что анкета содержит большое количество вопросов, а также часть вопросов по-

вторялись по смыслу. 

Исходя из обратной связи от респондентов по вопросам анкеты было при-

нято решение сократить часть вопросов в анкете. Усовершенствованная анкета 

представлена в приложении Б. 

С помощью анкетирования были выявлены следующие проблемы восприя-

тия рекламных объявлений компании «Реклама Онлайн»: 

 Слишком большое количество рекламы; 

 Однотипность рекламных баннеров; 

 Нечитабельный текст рекламного сообщения; 

 Некачественный дизайн. 

Мы разработали следующие рекомендации по усовершенствованию ре-

кламных объявлений компании «Реклама Онлайн»: 

 Респонденты считают, что необходимо сделать текст рекламных объявле-

ний читабельнее. Мы считаем, что необходимо сделать текст более комфортным 

для восприятия и предлагаем поставить дизайнеру компании «Реклама Онлайн» 

техническое задание переработать шрифты; 

 Так же по мнению респондентов необходимо улучшить дизайн. Мы пред-

лагаем сделать дизайн актуальнее и минималистичнее; 

 Как недостаток рекламных объявлений, респонденты выделили слишком 

большое количество информации на баннере. Мы предлагаем сократить инфор-

мацию, оставить самую необходимую, например: рекламный слоган, призыв к 

действию и контактную информацию. 
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Таким образом, мы провели пилотажное исследование: разработали рабо-

чую программу, создали анкету и усовершенствовали ее с учетов мнения респон-

дентов. На основе эмпирического исследования были выявлены основные недо-

статки рекламных объявлений компании «Реклама Онлайн» и разработаны 

рекомендации, благодаря которым восприятие рекламных объявлений будет по-

ложительнее и эффективнее, а также позволит повысить узнаваемость реклам-

ных баннеров и продажи товаров и услуг, расположенных на баннерах компании 

«Реклама Онлайн». 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что мы завершили исследова-

ние по теме отношение респондентов к состоянию рекламы в метро компании 

«Реклама Онлайн». 

По результатам данной курсовой работы мы получили результаты пилотаж-

ного исследования по отношению респондентов к состоянию рекламы в метро 

компании «Реклама Онлайн». 

В первой главе нами были изучены теоретические аспекты данной темы: по-

нятие такого метода как анкетирование, его цели, задачи и этапы, а также досто-

инства и недостатки. Так же был проведён обзор рекламных исследований, 

направленных на отношение респондентов к состоянию рекламы в метро, и тео-

ретический подход к исследованию. 

Благодаря маркетинговым исследованиям можно выявить множество досто-

инств и недостатков в деятельности компании, а также оценить влияние каких-

либо факторов на деятельность компании в целом. 

Анкетирование является наиболее распространенным методом проведения 

маркетинговых исследований. Оно имеет множество достоинств, а также недо-

статков, однако преобладающая часть специалистов в сфере маркетинга и ре-

кламы регулярно использую данный метод с целью улучшения работы компа-

нии. 

Однако, анкета имеет ряд факторов, по которым можно оценить ее эффек-

тивность, среди них: 

 отсутствие повторяющихся вопросов; 
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 отсутствие незнакомых терминов для респондентов; 

 грамотность вопросов; 

 небольшое количество вопросов. 

Мы разработали рабочую программу исследования, определили цели, за-

дачи и гипотезы. Также были проведены анализ пилотажного исследования с 

объемом выборки пять человек и проанализировали его результаты. 

Мы считаем, что цели и задачи данного исследования были достигнуты, а 

гипотезы частично подтверждены. 

По результатам пилотажного исследования мы выявили, что созданную ан-

кету необходимо усовершенствовать, учитывая мнение респондентов. Так же ре-

спонденты считают, что необходимо переработать дизайн и текст рекламных 

объявлений компании «Реклама Онлайн». Мы разработали свои рекомендации 

по усовершенствованию рекламных объявлений компании «Реклама Онлайн»: 

 Сделать шрифты на баннере более комфортными для восприятия; 

 Сделать дизайн актуальнее и минималиситичнее; 

 Уменьшить количество рекламы в целом. 

Таким образом, данное пилотажное исследование можно считать завершен-

ным. Мы проанализировали все ответы респондентов и собрали обратную связь 

по составленной нами анкете. 

С их учётом мнения респондентов была разработана усовершенствована ан-

кета, определены недостатки рекламных объявлений компании «Реклама Он-

лайн» и разработаны рекомендации, благодаря которым восприятие рекламных 

объявлений будет положительнее и эффективнее, а также позволит повысить 

узнаваемость рекламных баннеров и продажи товаров и услуг, расположенных 

на баннерах компании «Реклама Онлайн». 
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Актуальность. Согласно глобальному исследованию "Уверенность в про-

цессе обучения", проведенному в 2019 аналитической компанией Harris Insights 

& Analytics в сотрудничестве с LEGO Education 79% (1 место) российских 

школьников и студентов испытывают стресс, связанный с обучением. В частно-

сти, эмоциональное напряжение среди студентов нарастает в результате некор-

ректного распределения времени между учебной деятельностью и досугом, вы-

соким уровнем умственной нагрузки, неудовлетворенностью своей успеваемости, 

как в целом, так и по определенным дисциплинам, несоответствием ожиданий к 

выбранной профессии, а также массовой сдачи экзаменов по окончании 
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семестра. По вышеперечисленным причинам именно студенты ВУЗов являются 

одной из наиболее подверженных стрессовым факторам социальной группой. 

Цель работы. Исследовать уровень индивидуальных ресурсов стрессо-

устойчивости личности на этапе профессиональной подготовки и способов их 

тренировки на примере студентов ФГБОУ ВО Кировского ГМУ Министерства 

Здравоохранения РФ. 

Материалы и методы. В основе исследования лежит гипотеза о значимо-

сти способа аутогенной тренировки уровня стрессоустойчивости личности и 

предотвращение развития негативных эффектов на нервную систему. Для отсле-

живания её положительной динамики была использована шкала PSM-25 Лемура-

Тесье-Филлиона (Lemyr-Tessier-Fillion), предназначенная для измерения фено-

менологической структуры переживаний стресса. Перевод и адаптация русского 

варианта методики выполнены Н.Е. Водопьяновой. Данная шкала содержит 25 

вопросов, которые наиболее точно определяют переживания и позволяют ре-

спондентам оценить своё состояние за последнюю неделю с помощью 8-балль-

ной шкалы, где 1 – «никогда», а 8 – «постоянно». В исследовании, проводимом 

на базе Кировского ГМУ приняли участие 141 респондент, 92 девушки и 49 юно-

шей, в возрасте от 18 до 24 лет (среднее арифметическое отклонение(М) = 21, 

среднее квадратичное отклонение (σ) = 2.16025). 

Среди респондентов была выделена опытная группа в количестве 15 чело-

век, которая по результатам анкетирования продемонстрировала высокий уро-

вень стресса. Участникам исследования было предложено в течении полутора 

месяца проходить аутогенную тренировку с использованием методик самовну-

шения по технике Иоганна Генриха Шульца, которая включает в себя 6 стандарт-

ных упражнений АТ: вызывание ощущения тяжести в теле – тепла – регуляция 

ритма сердца – дыхания – влияние на органы брюшной полости – на сосуды го-

ловного мозга. Данные упражнения реализуются путём мысленного повторения 

соответствующих формулировок. В процессе занятий испытуемые овладевают 

техникой релаксации – способностью к быстрому расслаблению мышечной му-
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скулатуры и переходу в состояние лёгкой сонливости и медитации. По оконча-

нии курса аутогенной тренировки в опытной группе было проведено повторное 

анкетирование для оценки изменения уровня психической напряженности по 

шкале PSM-25 Лемура-Тесье-Филлиона. 

Для описания данных, соответствующих нормальному распределению, 

были использованы среднее арифметическое и стандартное отклонение (M±σ). 

Результаты, распределение которых было отличным от нормального, описыва-

лись при помощи медианы и интерквартильного интервала (Me [Q1; Q3]). Для 

оценки достоверности изменения показателя психической напряженности 

(ППН) как количественного показателя после прохождения аутогенной трени-

ровки ввиду отличного от нормального распределения результатов в опытной 

группе был использован критерий Вилкоксона. Для оценки качественных изме-

нений уровня психической напряженности применялся критерий Мак-Немара. 

Достоверными считались результаты, полученные при статической значимости 

p≤0,05. Статистический анализ проводился в программах MS Excel и Statistica 10 

(StatSoft). 

Результаты. Среднее значение ППН среди всех респондентов составило 

103,5±35,3, что соответствует среднему уровню стресса. Низкий уровень стресса 

был выявлен у 67 чел. (47%); средний уровень – у 59 чел. (42%); высокий уровень – 

у 15 чел. (11%). Медианное значение ППН в опытной группе до прохождения 

тренировки – 162 [157; 171] (высокий уровень стресса); после прохождения тре-

нировки – 69 [61; 91] (низкий уровень стресса). Анализ с использованием крите-

рия Вилкоксона показал, что количественные изменения показателя ППН в 

опытной группе после прохождения тренировки были статистически значимыми 

(p=0,01). Качественная характеристика уровня психической напряженности 

участников исследования после прохождения тренировки была следующей: у 11 

чел. (73,3%) уровень стресса нормализовался; 4 чел. (26,7%) при повторном ан-

кетировании продемонстрировали средний уровень стресса. Достоверность ка-

чественных изменений была подтверждена при помощи критерия Мак-Немара: 
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эмпирическое значение критерия составило 11 при критическом, равном 3,84 

(p<0,01). 

Вывод. В ходе исследования у группы с высоким показателем стресса в 

ходе аутогенной тренировки произошла нормализация уровня стрессоустойчи-

вости. Таким образом, аутогенная тренировка является эффективным средством 

преодоления стресса, снятия эмоционального и физического напряжения. Также 

может использоваться для профилактики психического переутомления (эмоцио-

нального выгорания, астенических состояний), неврозов и невротических де-

прессий, психосоматических заболеваний и может быть рекомендована в пери-

оды повышенной учебной нагрузки. 
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АННОТАЦИЯ 

Предложен прототип организации экологической воспитательно-рекреаци-

онной активности для подростков, отдыхающих с родителями в загородном 

отеле. Выработка экологических привычек и взглядов через эко-квест, использу-

ющий современные технологии и привлекательные для подростков формы игр, 

решает проблему интересного и продуктивного отдыха семей с подростками, 

способствует повышению качества сервиса и заполняемости загородного отеля. 

Набор игровых станций экологической тематики позволяет сформировать пол-

ноценный квест для различных ландшафтов и территорий. 
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Одним из важнейших требований развития современного общества явля-

ется экологическая культура граждан. В этом смысле экологическое воспитание 

и экологичное поведение представителей разных поколений представляет инте-

рес как значимый показатель общей культуры и критерий перспектив развития 

общества. Ученые рассматривают построение экологической цивилизации как 

мощный ответ на глобальные экологические проблемы [9], и существенный ме-

ханизм этого процесса основан на экологическом воспитании молодежи. 

Предлагаемое исследование посвящено проблеме экологического воспита-

ния подростков путем организации их тематической рекреационной активности 

в рамках семейного отдыха на базе загородного отеля. Важно отметить, что сей-

час наиболее распространены формы экологического воспитания в ходе школь-

ной и внешкольной деятельности, а также в детских лагерях отдыха и экологи-

ческих центрах [1; 2; 6; 8]. Использование же предприятий индустрии 

гостеприимства (в частности, загородных отелей) для развития экологической 

культуры рассматривается либо через призму привития навыков здорового об-

раза жизни [3], либо как воплощение концепции «эко-отеля» для привлечения 

гостей [11]. Поэтому воспитание молодежи в рамках семейного отдыха в заго-

родном отеле в формате участия подростков в интересных мероприятиях, подхо-

дящих им по возрасту и организованных в привлекательной для них форме кве-

ста на природе, можно считать нестандартным и перспективным направлением 

как в работе гостиничных предприятий, так и в процессе экологического разви-

тия молодого поколения. 

На практике большинство развлечений в отелях, включая загородные, рас-

считаны или на взрослых, или на маленьких детей [3], а воспитание, в том числе 

экологическое, через игру считается подходящим только для дошкольников [5]. 

Подросткам же не интересны ни взрослые, ни «малышовые» мероприятия. Они 

уже имеют определенные знания и опыт, в том числе, отдыха в отелях, способны 

понять и оценить, какие из занятий, предлагаемых отелем, им нравятся, а что – 

раздражает или обижает. Но при этом подростки не прочь и поиграть, если игра 

предлагает видимые способы награды за успех и возможность посоревноваться 
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со сверстниками. Более того, возможность получения приза за выполнения инте-

ресных заданий на экологическую тематику преобразует отмечаемый исследова-

телями [10] негативный приоритет ценностей «мира вещей» в позитивные эко-

логические ценности, фактически погружая играющих в многообразие 

экологических знаний и навыков. Кроме того, именно подростки через несколько 

лет пополнят ряды активных потребителей услуг сферы гостеприимства, и 

именно их жизненная позиция, в том числе в сфере экологии, будет во многом 

определять поведение основной массы гостей. Поэтому ненавязчивая (через за-

бавные и нестандартные экологические игры в форме квестов) передача эколо-

гических знаний и формирование экологических привычек подростков, приехав-

ших с родителями на отдых, является привлекательным направлением развития 

сервиса загородных отелей. Помимо экологического воспитания подростков, оно 

одновременно способно решить и другие задачи, в том числе повысить удовле-

творенность гостей содержанием и уровнем гостиничного сервиса, обеспечить 

позитивные впечатления родителей от занятий их детей, а также поддержать 

спрос на услуги загородных отелей в межсезонье [7] 

К таким выводам в ходе исследования удалось прийти по результатам ин-

тервьюирования 14 респондентов, среди которых были как подростки в возрасте 

9-14 лет, так и их родители. Тема интервью – опыт отдыха в загородных отелях 

и полученные в связи с этим впечатления. Обработка полученной информации, 

выявление недостатков сервиса путем установления разрывов между ожидани-

ями и реальностью, поиск практических путей повышения качества услуг для 

гостей на основании органичного внедрения актуальных трендов и современных 

технологий проводились с использованием методологии дизайн-мышления [4]. 

Итогом исследования стал прототип масштабируемой модели эко-квеста, 

который с учетом ландшафтных и территориальных особенностей загородного 

отеля может быть реализован полностью или с частичным набором игровых 

станций, имеющих четкую экологическую направленность. На данный момент 

разработано 14 игр, включая две «призовые». В рамках модели представлены та-

кие виды развлечений, как викторины и кроссворды на экологическую тематику, 



 

98 

 

картинг на электромобилях, «босоногая» тропа, садоводство, виртуальный лаби-

ринт и другие. 

Согласно правилам эко-квеста за участие в играх подростки получают «ли-

стики» – виртуальные баллы, которые можно обменять на небольшие сувениры 

и сладости, высадку дерева в особом саду отеля или скидку на гостиничные 

услуги. На официальном сайте отеля открывается личный кабинет подростка с 

выбранной им виртуальной аватаркой и данными по прохождению игр квеста. 

Самому участнику предоставляется GPS-браслет для мониторинга родителями 

его местоположения и обеспечения личной безопасности играющего в рамках 

эко-квеста. Конкретный набор организуемых игр отельер может выбрать исходя 

из собственных предпочтений и возможностей, а также с учетом особенностей и 

пространственных характеристик территории отеля. 

Практическое значение данного прототипа состоит в обеспечении с его по-

мощью экологического просвещения молодежи в гибридном формате познава-

тельно-рекреационной активности как элемента семейного отдыха в загородном 

отеле. Дополнительными преимуществами выбранной модели для предприятия 

сферы гостеприимства являются повышение загрузки отеля и предоставление 

родителям возможности насладиться спокойным и полезным для детей отдыхом 

на природе. 
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АННОТАЦИЯ 

В статье описывается структуры управления инновационной деятельно-

стью, обозначены основные формы организации НИОКР и разобрана классифи-

кация организационной интернациональной структуры НИОКР. 

ABSTRACT 

The article describes the structures of innovation management, identifies the main 

forms of R&D organization and analyzes the classification of the organizational inter-

national structure of R&D. 
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Важную роль в успешном осуществлении инноваций играет организацион-

ная структура, система связей между подразделениями, управляющими и непо-

средственно осуществляющими инновационную деятельность. 
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Согласно работам исследователей Никулиной О.В., Рудакова А.Е., при про-

ведении анализа и принятии решений в сфере управления инновациями необхо-

димо учитывать как элементы внутренней среды, так и внешние аспекты, сохраняя 

пропорциональность и баланс между элементами системы, позволит разработать 

долгосрочные цели инновационного развития, выбрать способы достижения 

целей, моделей и технологий управления, установление субъектов управления и 

последовательности этапов и процедур принятия решений [1]. 

Выделяют следующие основные структурные формы организации НИОКР 

(научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы): 

1) централизованная структура организации НИОКР – основана на домини-

рующей роли центра, координирующего исследования и разработки во всех под-

разделениях; 

2) децентрализованная структура организации НИОКР – исследования и 

разработки выполняются исключительно в пределах и интересах подразделения, 

а директора НИОКР подчиняются генеральному директору подразделения; 

3) смешанная структура организации НИОКР – характеризуется наличием 

центрального отдела НИОКР, осуществляющего руководство региональными 

подразделениями НИОКР. 

Каждая из структур имеет свои преимущества: централизованное управле-

ние процессами и знаниями более эффективно за счет меньшего количества ад-

министративных единиц. Децентрализованная система имеет более высокую эф-

фективность в развитии узкоспециализированных направлений, а смешанная 

модель позволяет использовать преимущества обеих структур, но требует допол-

нительных финансовых и кадровых ресурсов. 

Зарубежными авторами О. Гассманом, М. Цедтвицом было проведено ис-

следование научно-исследовательских организаций и технологических предпри-

ятий и была дана классификация организационной интернациональной струк-

туры НИОКР [2]. Авторами дана следующая классификация: 

1. Эндоцентрическая централизованная модель НИОКР – фирмы концен-

трируют исследования, разработки и инновации в своей стране, где их можно 

лучше контролировать с точки зрения эффективности, затрат и права собствен-
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ности, а единый центр НИОКР действует как аналитический центр. Он характе-

ризуется низкими затратами и высокой производительностью труда, при этом не 

имеет высокого доступа к инновационным зарубежным разработкам. 

2. Геоцентрическая централизованная модель НИОКР – фирмы прибегают 

к поддержке специализированных поставщиков технологий, таких как универ-

ситеты и исследовательские лаборатории, для проведения исследований и разра-

боток. Их исследования и разработки по-прежнему могут быть в значительной 

степени централизованы в одном месте, что помогает уменьшить неоптимальное 

распределение ресурсов и дублирование функций организаций, занимающихся 

исследованиями и разработками. 

3. Полицентрическая (децентрализованная) модель НИОКР – филиалы 

управляются локально, а головная компания выполняет только финансовые 

функции. Местные исследовательские подразделения производят разработки са-

мостоятельно, без участия и координации научных центров. Из-за автономности 

отделений связь часто налажена плохо. 

4. Модель глобального центра НИОКР – исследования и разработки делеги-

руются небольшим исследовательским центрам, а планы согласовываются цен-

трализованно из глобального центра, это снижает риск неоптимального распре-

деления человеческих и финансовых ресурсов, а также контролирует и 

координирует исследования и разработки направления. 

5. Интегрированная сеть НИОКР – каждый центр сам по себе является цен-

тром передового опыта, а инновации являются результатом глобального взаимо-

действия участников этих центров под руководством руководителя программы, 

обслуживающего глобальные потребности компании. Центры НИОКР коорди-

нируют научную деятельность, разделяют исследовательские задачи во избежа-

ние дублирования зон ответственности. 

Интегрированная сеть НИОКР является следующим шагом в развитии орга-

низационной структуры НИОКР, этот вопрос в рамках нефтегазовой отрасли 

рассматривался многими отечественными авторами и они пришли к выводу о 

необходимости создания координационных центров развития специализирован-
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ные инновации, которые увеличат базу открытых технологий и создадут возмож-

ность для интенсификации научно-технического развития за счет создания более 

тесных связей с внешними источниками получения инноваций. 

При разработке стратегий отечественным компаниям необходимо учиты-

вать приобретение зарубежных активов как возможность получения инноваци-

онных преимуществ за счет трансферта инноваций, что является важным факто-

ром национальной конкурентоспособности [3]. 

В мире растет интерес к модели «Открытые инновации», что соответствует 

общемировой тенденции глобализации и децентрализации. Миграция человече-

ского капитала и децентрализация инноваций расширили инновационную во-

ронку, тем самым увеличив возможности глобальных корпораций для венчур-

ных инвестиций в инновации и инновационные стартапы. 

Рассматривая систему отношений между субъектами инновационной дея-

тельности, она существенно отличается от того, что представлено в организаци-

онной структуре предприятия. Сегодня клиентоориентированность на предпри-

ятии играет важную роль, поскольку ответственность за результативность 

деятельности научного подразделения лежит уже не только перед корпоратив-

ным руководством, но перед потребителями инноваций (производственных под-

разделениях). 
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АННОТАЦИЯ 

В статье рассмотрены основные современные средства защиты населения и 

территорий от современных средств поражения. А также выделены наиболее ак-

туальные средства защиты в наше время. 

ABSTRACT 

he article considers the main modern means of protection of population and terri-

tories from modern means of destruction. And also highlighted the most relevant means 

of protection in our time. 

 

Ключевые слова: защита населения, современные средства поражения, 

опасные факторы 

Keywords: protection of population, modern means of destruction, hazards 

 

Введение 

Современное средство поражения – это находящееся на вооружении войск 

различных стран боевое средство, применение которого в военных действиях мо-

жет вызвать или вызывает смерть людей, сельскохозяйственных диких живот-

ных и растений, вред здоровью населения, разрушения и повреждения объектов 

и сооружений народного хозяйства, элементов окружающей среды, а также по-

явление вторичных опасных поражающих факторов 

К современным средствам поражения можно отнести оружие массового 

уничтожения (химическое, ядерное, биологическое и обычные средства пораже-

ния.) 

Несмотря на имеющиеся средствами поражения во многих странах идет 

масштабная разработка оружия, которое основано на новых физических принци-

пах, поэтому защита населения и территорий от современных средств поражения – 

одна из основных задач гражданской обороны. 

Рассмотрим основные способы защиты населения и территории от совре-

менных средств поражения 

1. использование населением средств индивидуальной защиты; 
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2. размещение населения в защитных сооружениях (убежищах); 

3. эвакуация населения в безопасные районы (зоны). 

Из этих методов следует отметить укрытие населения в защитных сооруже-

ниях, так как укрытия могут обеспечить безопасность от многих вредных факто-

ров, а именно. 

 Взрывные ударные волны, включая ядерные. 

 Высокие температуры для сильных и больших пожаров. 

 Радиоактивные осадки 

 Химическая атака 

 Биологическое нападение 

 Радиация. 

 Природные катастрофы (торнадо, землетрясения) 

 Волны фрагментов. 

Защитные структуры можно разделить на три типа: 

 Быстровозводимые  

 Радиационные укрытия  

 Простейший тип укрытия. 

Использование населением убежищ (защитных сооружений) также очень 

важно в связи с тем, что развитие города не стоит на месте. Города становятся 

больше, население растет, что затрудняет полную эвакуацию людей в безопас-

ные зоны. Поэтому наличие защитных сооружений в субъекте в современном 

мире необходимо для защиты граждан и территории от современных средств по-

ражения. 

Однако защита населения от современных разрушительных факторов тре-

бует применения не только массовых защитных мер (убежища, защитные соору-

жения), но и индивидуальных в случае загрязнения окружающей среды радиоак-

тивной пылью и другими опасностями, которые могут угрожать жизни и 

здоровью человека. Ведь люди вынуждены действовать не только в убежищах, 

но и за их пределами, и в этом случае средства индивидуальной защиты могут 

обеспечить необходимую защиту. 
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Средства индивидуальной защиты включают средства защиты кожи, меди-

цинские средства защиты и средства защиты органов дыхания. 

Респираторы и противогазы используются для защиты органов дыхания и 

защиты жизненно важных органов человека от проникновения вредных веществ. 

Респираторы защищают от вдыхания аэрозолей, особенно радиоактивной пыли. 

Третьим методом защиты населения от угрозы жизнеобеспечению, куль-

туре и материальным ценностям от современных опасных факторов является 

эвакуация населения в безопасные зоны. Этот метод предполагает систематиче-

ский перенос населения, материальных и культурных ценностей в безопасные 

зоны. 

В зависимости от необходимости эвакуации населения из пострадавшего 

района различают общую и частичную эвакуацию. 

Общая эвакуация предполагает удаление или вывод всех категорий населе-

ния из опасной зоны. 

Частичная эвакуация происходит, когда есть необходимость вывезти инва-

лидов, детей дошкольного возраста, школьников, учащихся школ, колледжей и 

т.д. из опасной зоны. 

Выбор вида эвакуации определяется степенью и характером угрозы, досто-

верностью прогноза ее проведения и перспективами хозяйственного использова-

ния производственных мощностей на территории действующего района. Вред-

ные последствия. 

Заключение 

Рассмотрев основные способы защиты населения и территории от современ-

ных средств поражения, мы поняли, что способы защиты не заменяют, а полно-

стью дополняют друг друга, поэтому их комплексное использование приведёт к 

наибольшей эффективности, чем их отдельное использование, но гарантировать 

100%-ю защиту людей от современных средств поражения даже при использо-

вании всех способов одновременно невозможно. Однако можно колоссально 

уменьшить потери среди рабочих, служащих и населения. 
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Если опирать на расчёты, которые были проведены США, то неиспользова-

ние мер по защите от современных средств поражения, может быть поражено до 

75% населения и территорий. Но в случае использования защиты от современ-

ных средств поражения количество пораженных может снизиться до 25%. 

Поэтому защита населения от современных средств поражения в наше 

время является одним из важных и даже актуальных вопросов, которые необхо-

димо изучить каждому человеку 
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Введение 

Система государства предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуа-

ций (далее – Система реагирования на чрезвычайные ситуации) предназначена 

для решения широкого спектра задач, охватывающих все экономические сферы 

страны. 

Одной из основных мер РСЧС по охране людей и территорий от происше-

ствий природного и техногенного характера является своевременное информи-

рование и инструктирование о надвигающейся опасности. 

Если граждане вовремя узнают о надвигающихся инцидентах, то они будут 

знать, как действовать в условиях происшествия. 

Система оповещения населения 

В связи с тем, что в некоторых регионах нашей страны промышленность 

развивается очень быстро, что ведёт за собой усложнения технологических про-

цессов, при которых используются взрывоопасные, пожароопасные, химические 

и радиационные вещества. Всё это приводит к росту катастроф и аварий, гибели 

людей, а также наносится материальный ущерб. Также последствия социально-

экономического характера, которые происходят из-за стихийных бедствий, ава-

рий и применения современного оружия, таких как ядерное, химическое и бак-

териологическое в условиях военного времени. Отсюда можно сделать вывод о 

том, что в наше время необходимо повышать показатель надёжности и эффек-

тивности управления процессами уведомления и устранения последствий. 

Системы оповещения предназначены для заблаговременной доставки ин-

формации и сигналов предупреждения органам управления, силам и средствам 

гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и населению об опасностях, ко-

торые возникают при ведении военных действий или в их результате, и к тому 

же об угрозе возникновения или развития природных и техногенных чрезвычай-

ные ситуации. 
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Значимый прием оповещения населения – сообщение информации и сигна-

лов оповещения по сетям связи для распространения программ телевизионного 

и радиовещания. 

Информационный центр ОКСИОН 

Общероссийская комплексная система информирования и оповещения 

населения в местах большого скопления людей (ОКСИОН) представляет собой 

большую систему, которая охватывает большой спектр передачи аудио и видео-

информации с целью информирования граждан в области гражданской обороны, 

обеспечения пожарной безопасности и от чрезвычайных ситуаций с целью опо-

вещения населения и мониторинга обстановки и правопорядка в местах боль-

шого пребывания людей с использованием новейших технических средств и тех-

нологий. 

ОКСИОН считается одной из частей систем управления РСЧС, которая вза-

имодействует с органами повседневного управления создает информационную 

опору при обнаружении чрезвычайных ситуаций, а также в принятии решений и 

руководство в кризисных ситуациях. Все это позволяет обойти дублирования 

функций руководства событий по гражданской обороне и защите от чрезвычай-

ных ситуаций и большого увеличения экономических затрат. 

Система мониторинга СЗИОНТ 

СЗИОНТ необходим: 

 что бы граждане могли получить предупреждающую об опасности ин-

формацию находясь на работе, общественном транспорте, развлекательных и 

торговых центрах, улицах города, об возможной угрозе; 

 производить мониторинг дорожного автотранспорта с большим количе-

ством пребывания людей; 

 занимается профилактикой пожарной безопасности и защиты граждан от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. 

В СЗИОНТ входят терминальные комплексы со звуковым и визуальным 

изображением, а также камерой, которая передает запись в реальном времени в 
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пункты управления, в том числе есть встроенные датчики контроля за окружаю-

щей средой они следят за радиационным и химическим фоном. 

На данный момент осуществляется первоначальный этап по развитию 

СЗИОНТ, где налаживается отработка технологии развития СЗИОНТ, зарожда-

ются зоны на самых незащищенных местах дорожной инфраструктуры в не-

скольких субъектах Российской Федерации, создается их практичное использо-

вание, выполняется колоссальный объем по усовершенствованию нормативных 

правовых актов и нормативно-технических документов, регламентирующих рас-

становку существования СЗИОНТ. 

Заключение 

Исходя из этого, разработанная и на данный момент работающая система 

информирования имеет кардинальные достоинства. В первую очередь люди об-

ращают внимание на яркие изображения, которые сопровождаются звуковой ин-

формацией, тем самым происходит большой охват численности граждан, в том 

числе и детей. А также СЗИОНТ можно использовать как в мирные дни, так и в 

военные. Исходя из этого можно сделать вывод, что каждый человек как взрос-

лый, так и ребенок может увидеть и услышать достоверные сведения о послед-

них явлениях и увидеть или услышать предостережение о правилах поведения в 

различных ситуациях на настоящий момент времени. 
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Расстройство аутистического спектра – это спектр нарушений, который ха-

рактеризуется проблемой в социализации и коммуникации. На сегодняшний 

день это достаточно распространенный диагноз, который могут поставить и в 

старшем возрасте. Мировая статистика показывает, что на 160 детей рождается 

1 ребенок с РАС [1, с.10]. 

Согласно ФЗ «Об образовании РФ» №273, а именно, статьи 79 пункту 1 

право на образование имеют все лица, имеющие нарушения различной степени 

тяжести: от задержки психического развития до тяжелых множественных нару-

шений развития. Если раньше были специализированные школы, которые обу-

чали детей с ограниченными возможностями здоровья, то на сегодняшний день 

данный закон дает право на обучение всех детей в общеобразовательной органи-

зации. 

Для чего это делается? Чтобы ребенок с ограниченными возможностями 

здоровья социализировался в обществе со сверстниками, с педагогами, вступая 

в коммуникацию, которая ему доступна. В свою очередь, общество будет воспи-

тывать толерантность к детям, которые имеют различные виды нарушений. 

mailto:isb-loskutova@rambler.ru
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Образование, которое ребенок с ОВЗ может получить в настоящее время ва-

рьируется от надомного обучения, с посещением некоторых уроков в классе (му-

зыка, изобразительная деятельность, физическая культура, технология и т.д.) до 

полноценного нахождения в образовательных учреждениях [3]. 

Что такое ресурсный класс? Ресурсный класс – это инновационная образо-

вательная площадка, где обучаются дети с расстройством аутистического спек-

тра. На базе общеобразовательной школы организуется класс с максимальной 

наполняемостью 8 человек. Все дети данного касса имеют заключения ПМПК, в 

которых прописаны варианты нарушения. Эти варианты так же имеют градацию 

степени тяжести от 8.1 до 8.4. 

Вариант 8.1 – предполагает обучение ребенка в обычных условиях школь-

ной среды, при этом программа обучения ничем не отличается от программы 

норматипичного ребенка, но применяя коррекционную поддержку образователь-

ного учреждения. Вариант 8.2 говорит о том, что у ребенка по мимо аутизма при-

сутствует задержка психического развития. Срок его обучения в начальной 

школе увеличивается на один год. Если норматипичный, успевающий ребенок 

проходит ступень начальной школы за 4 года (с 1 по 4 класс), то ребенок с РАС 

вариантом 8.2 обучается по программе с 1 по 4 класс 5 лет, пребывая в первом 

классе повторно. Но нужно учесть, что и вариант 8.1, и вариант 8.2 может учится 

с норматипичными школьниками, то есть «пересесть» в класс. Вариант 8.3 пред-

полагает, что расстройство аутистического спектра отягощается умственной от-

сталостью. Такой вариант, как и 8.4 не предполагает полноценное обучение в 

общеобразовательном классе. Вариант 8.4 характеризуется отягощением тяже-

лых множественных нарушений развития, и усвоение адаптированной общеоб-

разовательной программы начального общего образования у них занимает 5-6 

лет, где посещение первого класса составляет три года. 

Ресурсный класс должен иметь свой штат педагогов, которые прошли непо-

средственное обучение работы с лицами с РАС [3, с.102]. В такой состав должен 

входить обязательно куратор, который организует всю работу: поиск персонала, 
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организацию обучения или переобучения педагогов, согласование индивидуаль-

ных учебных планов, помощь в образовательном процессе. В ресурсном классе 

каждого ребенка должен сопровождать тьютор. Это специалист, который нахо-

дится с учащимся, на протяжении всего образовательного процесса, помогая 

освоить учебный материал и приспособиться к окружающей среде. Психолог, 

логопед и дефектолог, которые работают не только с учащимися, корригируя 

нарушения, но также организуют непосредственное взаимодействие между со-

бой при создании АОП (адаптированной образовательной программы) (для ва-

риантов 8.1, 8.2, 8.3) или СИПР (специальная индивидуальная программы разви-

тия) (для 8.4), при составлении расписания и при консультационно-

просветительской работе с родителями. За организацию всего образовательного 

процесса отвечает учитель ресурсного класса. Учитель ведет уроки согласно 

ИУП (индивидуальному учебному плану) и расписанию, составляет программы 

по каждому предмету, опираясь на примерные АОП, заполняет журналы и т.д. В 

штате необходим также педагог по адаптивной физической культуре, который 

развивает общую физическую активность учащихся т.д. 

Немаловажным условием при создании ресурсного класса является оснаще-

ние. Условно класс делят на три зоны, которые необходимо обеспечить специ-

альным оборудованием в зависимости от функционального назначения. Первая – 

зона учителя, которая должна быть оснащена специализированной техникой 

(цветной принтер, сканер, ламинатор, интерактивная доска). Вторая зона пред-

полагает территорию обучения, в которой находится одиночная парта с расту-

щими ножками и стул, который также должен регулироваться по высоте. Здесь 

проходит основная образовательная часть, где ребенок обучается в сопровожде-

нии тьютора. Третья зона предполагает зону разгрузки, которая оснащена ма-

тами, креслами-грушами, комнатой уединения, мягкими модульными блоками, 

балансирами и т.д. 

С изменением подхода выявления спектра нарушений, диагноз РАС стали 

выявлять у большего количества детей, что привело к необходимости появления 
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ресурсных классов. Ресурсный класс дает ребенку с РАС шанс, социализиро-

ваться в общеобразовательной организации, коммуницировать с такими же 

детьми и с норматипичными учащимся, получая коррекционно-развивающую 

помощь. Организация работы в ресурсном классе требует много сил, времени, 

финансового обеспечения, и, самое главное, наличие специалистов. 
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АННОТАЦИЯ 

Проблема речевой адаптации детей в период оказания ортодонтической по-

мощи остается весьма актуальной в результате значительной распространенно-

сти зубочелюстных аномалий у детей. По мере расширения представлений о вза-

имосвязи аномалий прикуса с общими нарушениями организма, в частности 

речевой адаптации, необходим качественно новый подход к вопросам организа-

ции логопедической помощи при ортодонтическом вмешательстве. 

На протяжении многих лет основное внимание пациентов и стоматологов 

было сосредоточено на улучшении эстетического вида зубных протезов, восста-

новлении жевательной функции, а нормализация речевой функции оставалась в 

стороне. Таким образом, речевая адаптация больных к ортопедическим кон-

струкциям происходила и происходит с определенными трудностями, она идет 

практически своим чередом и не имеет должного профессионального логопеди-

ческого сопровождения. 

ABSTRACT 

For many years, the main focus of patients and dentists has been to improve the 

aesthetic appearance of dentures, restore chewing function, and the normalization of 

speech function has been left aside. Thus, the phonetic adaptation of patients to ortho-

pedic constructions has occurred and is still occurring with certain difficulties, it almost 

takes its own course and the proper amount of time is not given to this moment. 

The problem of speech adaptation of children during the period of orthodontic 

care remains very relevant as a result of the significant prevalence of dentoalveolar 

anomalies in children. In connection with the expansion of ideas about the relationship 

between malocclusion and general disorders of the body, in particular speech adapta-

tion, a qualitatively new approach is required to the organization of speech therapy 

assistance during orthodontic intervention. 

 

Ключевые слова: речевая адаптация, нарушение речи, ортодонтическая 

помощь, прикус. 

Keywords: speech adaptation, speech disorder, orthodontic care, bite. 
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Вопрос нарушения звукопроизношения у пациентов, проходящих длитель-

ное стоматологическое и ортодонтическое лечение, стал подниматься относи-

тельно недавно, и наиболее частое упоминание речевой адаптации как особой 

необходимости наблюдается лишь в литературе последних лет. В большинстве 

случаев речевые нарушения связаны с врождёнными или приобретёнными пато-

логиями органов речи. Поэтому, к каждому ребенку нужен индивидуальный под-

ход, очень важно учитывать степень тяжести речевых расстройств, при работе, 

направленной на речевую адаптацию ребенка. Вклад в развитие данной пробле-

матики внесли такие ученые, как Курдлянский В.Ю., Величко В.С., Водолац-

кий М.П., и др. 

Чаще всего отклонения в развитии артикуляционного аппарата появляются 

именно в период сформированного молочного прикуса, когда у ребенка закреп-

ляются вредные привычки. 

Привычка ребенка сосать большой палец приводит к сужению верхней че-

люсти и асимметричной деформации ее во фронтальном отделе. При этом язык, 

располагаясь на нижних зубах, не поддерживает свод верхней челюсти, и по-

этому баланс воздействующих на неё мышечных сил нарушается. Дополнитель-

ное давление щечных мышц усугубляет сужение зубных рядов в боковых отде-

лах, следствием чего становится латеральный перекрестный прикус. Помимо 

того, давление, оказываемое большим пальцем на нижний зубной ряд, вызывает 

лингвальное смещение резцов и усугубляет недоразвитие нижней челюсти. У де-

тей постарше, начиная с трех лет, довольно часто встречается привычка прику-

сывать нижнюю губу, что приводит к уплощению фронтального отдела нижнего 

зубного ряда. 

Такие аномалии зубочелюстного развития сопровождаются у ребёнка нару-

шениями артикуляции, которые возникают на фоне глубокого резцового пере-

крытия, при короткой уздечке языка или губ, малом преддверии в области ниж-

ней челюсти. Следовательно, речевой аппарат адаптируется к имеющимся 

аномалиям прикуса. 
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Исходя из этого, актуальным является поиск методов, количественных кри-

териев оценки отдельных компонентов функционального состояния организма, 

составляющих степень его подготовленности к процессу речевой адаптации на 

момент ортодонтического лечения. 

Неотъемлемой частью коррекции является определение физиологических 

закономерностей индивидуально-типологического развития процесса речевой 

адаптации и его оптимизации при отклонениях звукопроизношения вследствие 

ортодонтического вмешательства. 

В процессе речевой адаптации часто возникают трудности, когда наруше-

ния звукопроизношения значительно затягиваются. В связи с этим происходит 

нарушение привычного образа жизни. Снижение уровня речевой адаптации из-

за отсутствия желания говорить может привести к замкнутости, а у детей с ла-

бильной нервной системой – даже к развитию различных невротических состоя-

ний [1]. 

Также, серьезные изменения в дикции в совокупности с другими неблаго-

приятными проявлениями могут положить начало для постоянного психиче-

ского и эмоционального напряжения, что в свою очередь понесет за собой и про-

чие психофизиологические нарушения [2]. 

Необходимо создание индивидуально-типологического подхода к количе-

ственной оценке функционального состояния организма ребенка в комплексе с 

его личностными, психофизиологическими, вегетативными и соматическими 

особенностями, а также качества звукопроизношения и характера фонетической 

адаптации [2]. 

Качество звукопроизношения и длительность речевой адаптации зависят от 

макроструктуры зубных рядов и вида стоматологического вмешательства. 

Лечение при помощи вестибулярных пластинок. Оно рекомендовано детям 

от трех до девяти лет с дефектами речи, причина которых обусловлена дисфунк-

цией мягких тканей, участвующих в процессе артикуляции. Вестибулярные пла-

стинки активизируют механизмы саморегуляции в развивающемся организме, и 
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предпосылкой этому становится устранение вредных миофункциональных вли-

яний. Использование пластинок гораздо повышает эффективность упражнений, 

выполняемых ребенком днем. Благодаря эффекту мышечной «памяти», резуль-

таты активной дневной миокоррекции закрепляются во время ночного ношения 

аппарата. 

Вестибулярные пластинки широко используются в детской ортодонтии и 

признаны эффективным средством предупреждения деформации зубочелюстной 

системы и превентивного лечения в молочном и сменном прикусе. В период ор-

тодонтической помощи детям с речевым и фонематическим нарушением вести-

булярные пластины помогают: нормализовать носовое дыхание, стимулировать 

круговую мышцу рта и отрегулировать смыкание губ, корректировать инфан-

тильное глотание, корректировать недоразвитие нижней челюсти, осуществлять 

миофункциональную тренировку, стимулировать естественные процессы само-

регуляции в организме ребенка, эффективно исправлять дефекты речи. 

При использовании ортопедических конструкций в стоматологии следует 

параллельно выполнять дыхательные и мышечные упражнения. Очень важно, 

чтобы ребенку в период ортодонтического лечения оказывалась психологиче-

ская поддержка со стороны не только логопеда, но и родителей, родственников, 

воспитателей. 

Если у ребенка открытый прикус и он во время постановки логопедом звука 

(при межзубном сигматизме) не может придать своему языку нужное положение, 

то заслонка пластинки мешает ребенку прокладывать язык между зубами, и спо-

собствует, таким образом, исправлению открытого прикуса. Пластинку с бусин-

кой можно применять при артикуляционной гимнастике для коррекции звуков 

«р» и шипящих, а также при дизартрии, для которой характерны парезы артику-

ляционных мышц. Поместив пластинку в полость рта, ребенок сразу начинает 

инстинктивно катать бусинку языком по твердому небу, стимулируя тонус языч-

ной мышцы. 
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Так же, она эффективна при ринолалии. Характерным для детей с ринола-

лией является изменение оральной чувствительности. Отклонения в произноше-

нии связаны с дисфункцией сенсомоторных проводящих путей. Пластинка с бу-

синкой улучшает тонус и способствует тренировке вялых мышц и тканей 

полости рта. 

Применение пластин эффективно помогает ребёнку устранить трудности в 

произношении необычных и трудных слов. Хорошие результаты даёт использо-

вание пластинки и при заикании – одном из проявлений нарушения темпоритми-

ческой организации речи, поскольку действие пластинки оказывает расслабляю-

щее действие и мягко снимает судорожное напряжение мышц речевого аппарата. 

Простота использования этих аппаратов, а также игровые моменты логопедиче-

ского воздействия привлекательны для детей и способствуют вовлечению в про-

цесс лечения.  

Решение проблемы речевой адаптации является важнейшим направлением 

в стоматологической практике, открывающим широкие перспективы для разви-

тия и создания функциональных предпосылок к нормализации процесса пра-

вильного звукопроизношения. 
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АННОТАЦИЯ 

В данной статье определена актуальность применения цифровой образова-

тельной среды в организации учебного процесса в вузе. Рассмотрена организа-

ция самостоятельной работы студентов с применением информационно-комму-

никационной образовательной платформы «Сферум». Сделаны выводы о 

влиянии цифровой образовательной среды на эффективность учебной деятель-

ности студентов. 

 

Ключевые слова: цифровая образовательная среда, самостоятельная ра-

бота, студент, цифровые технологии, модернизация образования. 

 

В современных условиях развития информационного общества постоянное 

совершенствование знаний, умений и навыков участников образовательного 

процесса является важнейшей задачей. В связи с этим, педагог высшей школы 

должен научить студентов стремиться к самостоятельному пополнению и обнов-

лению имеющихся знаний, овладевать способами реализации современных тех-

нологий обучения и эффективного использования цифровых ресурсов, работать 

в условиях цифровой модернизации образования. Такие навыки могут быть 

успешно выработаны и закреплены в ходе самостоятельной работы, роль кото-

рой за последнее время значительно увеличилась. 

Для эффективной организации самостоятельной работы студентов в совре-

менных условиях, когда роль преподавателя высшей школы все больше смеща-
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ется в сторону организации условий для творческой активности студента, разви-

тия его способностей к самостоятельному исследованию, используется цифровая 

образовательная среда. 

Петрякова С.В. в своей статье под цифровой образовательной средой пони-

мает «информационное содержание и коммуникационные возможности локаль-

ных, корпоративных и глобальных компьютерных сетей, формируемые и ис-

пользуемые для образовательных целей». [1, с. 250] Айснер Л. Ю, в свою 

очередь, трактует данное понятие как «совокупность программно-аппаратных 

средств и учебно-методических материалов для организации, контроля и управ-

ления учебным процессом». [2, с. 391] 

На сегодняшний день цифровая образовательная среда активно использу-

ется многими образовательными учреждениями, так как ее функция заключается 

в возможности повышения эффективности образовательного процесса за счет 

ориентации студентов на самостоятельное изучение учебного материала. Кроме 

этого, повышается качество учебного процесса за счет использования постоянно 

пополняющихся мировых электронных ресурсов. Это способствует самостоя-

тельному получению опыта решения практических задач, развитию творческой 

активности и мотивации к обучению, дисциплинированности, инициативности, 

а также возможности составления своего графика обучения для занятий в наибо-

лее удобное время. 

В настоящее время существует множество электронных образовательных 

платформ, которые можно использовать для организации самостоятельной ра-

боты студентов вуза. Новейшей в этой области является платформа «Сферум» – 

информационно-коммуникационная образовательная платформа для преподава-

телей и учащихся, которая является дополнительным цифровым инструментом. 

С ее помощью возможно сделать традиционное образование более эффективным 

и современным. 

В процессе организации самостоятельной работы студентов вуза с помощью 

образовательной платформы «Сферум» используются различные сценарии, каж-

дый из которых выполняют свою функцию. 

1. Чаты с группой о предмете и внеучебной деятельности. 
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В связи с тем, что коммуникация преподавателя и студента в процессе вне-

аудиторной самостоятельной деятельности играет важнейшую роль, необходимо 

использование различных способов связи. В этой роли выступает чат на базе 

платформы «Сферум», в котором педагог может делиться с учащимися дополни-

тельной информацией по дисциплине, файлами, оповещать о важных измене-

ниях, напоминать о необходимости выполнения какого-либо задания, проводить 

аудио- и видеозвонки. 

2. Видеоуроки. 

В отличии от сценария «Чаты с группой о предмете и внеучебной деятель-

ности», сценарий «Видеоуроки» имеет больше преимуществ. Видеоконференция 

для педагогов и учащихся проводится без ограничения по времени и предостав-

ляет возможность участия в ней большого количества участников (максимум – 

100 человек). Еще одним из преимуществ данного способа связи является при-

вычный интерфейс и функциональность (рис. 2). 

Данный способ можно использовать для проведения консультаций со сту-

дентами, в процессе которых преподаватель отвечает на вопросы студентов по 

выполнению какого-либо задания или работы. Форма проведения выбирается 

участниками образовательного процесса. Это может быть индивидуальная кон-

сультация или же коллективная. 

3. Документы (обмен материалами). 

Важнейшим элементом в организации самостоятельной работы является 

возможность контроля выполнения студентами тех или иных заданий. Реализа-

ция данного способа получения педагогом соотношений достигнутых студен-

тами результатов с запланированными целями обучения, осуществляется благо-

даря возможностям раздела «Документы», в котором преподаватель может 

загружать различные документы, видео, презентации и другие методические ма-

териалы для самостоятельного выполнения учащимися каких-либо заданий. Сту-

дент же, в свою очередь, может размещать готовые выполненные задания для 

проверки педагогом (рис. 3). 

4. Статьи. 
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В организации самостоятельной работы необходимо использовать различ-

ные инструменты, с помощью которых выполнение студентами тех или иных за-

даний было интереснее и увлекательнее. Для этого можно организоваться ра-

боты в разделе «Статьи» – инструмент, позволяющий форматировать тексты 

(разбивать на абзацы, выделять жирным шрифтом или курсивом), который мо-

жет выступать формой внеаудиторной самостоятельной работы. К статьям 

можно прикреплять фотографии, опросы. Этот раздел можно использовать для 

хранения любых текстовых материалов, необходимых для вашего сообщества. 

Таким образом, цифровая образовательная среда как способ организации са-

мостоятельной работы студентов выходит на первый план и становится незаме-

нимым элементом в структуре образовательного процесса. Мультимедиа и Ин-

тернет-технологии дают множество возможностей выполнения работы в 

удобное время, что делает студента мобильным и тренирует его самостоятель-

ность и ответственность по отношению к выполняемым заданиям. Грамотное по-

строение образовательного процесса в цифровой образовательной среде для са-

мостоятельной деятельности студентов становится залогом качества их 

подготовки. 
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АННОТАЦИЯ 

В статье отражены основные моменты разработанной методики, посвящён-

ной развитию познавательной деятельности детей с интеллектуальными наруше-

ниями. 

ABSTRACT 

The article reflects the main points of the developed methodology devoted to the 

development of cognitive activity of children with intellectual disabilities. 

 

Ключевые слова: развитие, коррекция, познавательная деятельность, ин-

теллект, дети с интеллектуальными нарушениями. 

Keywords: development, correction, cognitive activity, intelligence, children 

with intellectual disabilities. 

 

При всем многообразии подходов к коррекции познавательной деятельно-

сти обучающихся с интеллектуальными нарушениями и понимании того, что 

коррекционный процесс должен носить систематический и планомерный харак-

тер, сегодня нет четкого представления о том, на какие познавательные процессы 
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следует сделать акцент при организации и проведении работы, в какой последо-

вательности формировать функции познавательной деятельности, какие коррек-

ционные методы будут наиболее оптимальными при работе с детьми с интеллек-

туальными нарушениями в младшем школьном возрасте. 

Под методикой развития и коррекции познавательной деятельности мы по-

нимаем построение коррекционно-обучающей деятельности в процессуальном 

аспекте (описание процесса, цели, задачи, содержания), как поэтапный и целена-

правленный комплексный процесс взаимодействия учителя-дефектолога и млад-

ших школьников с интеллектуальными нарушениями для достижения необходи-

мого результата. 

Целью коррекционного воздействия явилось формирование у младших 

школьников с интеллектуальными нарушениями познавательной деятельности, 

как познавательных учебных действий, предусмотренных ФГОС образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

Анализ образовательного стандарта для обучающихся с интеллектуаль-

ными нарушениями показал, что среди учебно-познавательных действий, учи-

тель-дефектолог, в процессе индивидуальных и подгрупповых занятий, исполь-

зует такие познавательные учебные действия: 

A. Делать простейшие обобщения, сравнивать, классифицировать на нагляд-

ном материале. 

Включает 3 учебных действия: обобщение, сравнение, классификация. 

B. Выделять существенные, общие и отличительные свойства предметов. 

Включает 2 учебных действия: обобщение и сравнение. 

C. Устанавливать видо-родовые отношения предметов. 

Формирует 2 учебных действия: классификация и систематизация. 

D. Наблюдать. 

В стандарте не предусмотрено развитие мнемических действий, однако мы 

включаем их в методику как обязательный компонент. 



 

130 

 

Таким образом, в рамках разработки методики психолого-педагогической 

коррекции познавательной деятельности младших школьников с интеллектуаль-

ными нарушениями были выбраны следующие направления: 

 развитие перцептивных действий: умение наблюдать. На данном направ-

лении формируются умения адекватно воспринимать действительность: видеть, 

слышать и осязать, то, что ребёнок наблюдает; 

 развитие мыслительных действий: умение обобщать, сравнивать и прово-

дить классификации. На данном направлении ребёнок научится объединять объ-

екты из множества других предметов, на основании каких-либо выделенных при-

знаков; сравнивать предметы и распределять предметы по группам на основании 

каких-то признаков, используя наглядный материал, т. е. картинки; 

 развитие мнестических действий: умение группировать предметы (мате-

риал), использовать в запоминании материала мнемотаблицы. На данном направ-

лении формируются и развиваются такие умения, как группировка предметов 

для осмысленного запоминания и запоминание материала с помощью мнемотех-

ник. 

Применяемая методика предполагает поэтапность работы: формирование 

на начальных этапах простейших познавательных функций с последующим пла-

номерным переходом к формированию высших психических функций. 

Представим общую схему формирования познавательной деятельности. 
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Рисунок 1. Общая схема поэтапного формирования познавательной 

деятельности 

 

Данную схему и этапы можно адаптировать под любое упражнение для фор-

мирования и развития познавательной деятельности и использовать в коррекци-

онно-развивающей деятельности. 

Приведём пример использования схемы поэтапного формирования познава-

тельной деятельности детей с интеллектуальными нарушениями в коррекци-

онно-развивающей работе. 

Формирование и развитие умения делать сравнения. 

Игра «Давай сравним». 

1) На первом этапе знакомим ребёнка с предметами (яблоко, груша), кото-

рые нужно будет детально изучить и сделать сравнения. Для начала необходимо 

взять реальные фрукты, чтобы ребёнок смог сравнить их визуально, тактильно и 

на вкус; 

6. Формирование действий во внутренней речи. Обучающийся, решая задачу, сообщает 
только конечный ответ. Действие становится сокращенным и легко автоматизируется. Но это 

автоматизированное действие, выполняемое с максимально возможной для обучающегося 
скоростью, остается безошибочным (при появлении ошибок необходимо вернуться на один из 

предыдущих этапов).

5. Формирование действия во внешней речи «про себя». Обучающийся использует ту же 
речевую форму действия, что и на предыдущем этапе, но без проговаривания (даже шепотом). 

Здесь возможен пооперационный контроль: педагог может уточнять последовательность 
производимых операций или результат отдельной операции.

4. Формирование действия в громкой речи. Обучающийся, лишенный материальных опор 
действия, анализирует материал в плане в громкой социализированной речи, обращенной к 

другому человеку. Это одновременно и речевое действие, и сообщение об этом действии. На 
этом этапе происходит «скачок» – переход от внешнего действия к мысли об этом действии.

3. Формирование действия в материальной или материализованной форме. Действие 
выполняется как внешнее, практическое, с реальными предметами (материальная форма 
действия), например, можно действовать на материальных моделях, записях, рисунках.

2. Формирование схемы ориентировочной основы действия. Педагог разъясняет каждое 
действие (можно фиксировать в виде схемы на доске или карточке), сопровождает 

выполняемое им действие речью, а ребенок, отражая речь педагога, повторяет показанное 
действие и речевую формулировку взрослого.

1. Мотивационный. Происходит предварительное ознакомление обучающихся с целью 
обучения, развитие познавательной мотивации
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2) Второй этап предполагает разъяснение каждого действия, для выполне-

ния задания. Педагог рассматривает сначала яблоко, затем грушу (смотрим, тро-

гаем, пробуем на вкус). Далее описывает признаки каждого фрукта. Обучаю-

щийся повторяет показанные действия и речевые формулировки взрослого. 

3) На третьем этапе формируем умение выполнять самостоятельные сравне-

ния фруктов. Ориентируясь на действия педагога, которые были показаны ранее, 

школьник пытается самостоятельно построить действия. Каждое действие озву-

чивает. 

4) На следующем этапе просим ребёнка сравнить признаки предметов 

(фрукты заменяем овощами или игрушками) самостоятельно и уже озвучить ко-

нечный результат. 

5) Автоматизируем умение сравнивать. Сначала предлагаем сравнить реаль-

ные предметы, далее переходим на изображения, слова. 

Материалы исследования могут быть реализованы в дальнейшей исследова-

тельской деятельности для решения проблемы актуализации и формирования по-

знавательной деятельности в образовательных организациях, осуществляющих 

обучение детей с интеллектуальными нарушениями. 
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АННОТАЦИЯ 

В статье рассматриваются актуальные вопросы о проведении митингов в 

РФ, касающиеся порядка осуществления права граждан на собрания и манифе-

сты. В статье описываются особенности, основные цели и роль митингов, затра-

гивающие реальные конституционные права гражданина. 
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Проблема несанкционированных митингов является актуальной в наши 

дни. Первый в Российской Федерации оформленный запрещенный митинг со-

стоялся в 1989 году и был направлен на искоренение сталинизма. В основном 

незаконные митинги нацелены против действующего общественно-политиче-

ского порядка, но так ли это? Свобода собраний очень важна для общества, но 

это право не является абсолютным. Независимость собраний ограничивается, в 

случае если они перестают быть мирными, угрожают безопасности людей. Воз-

можность граждан принимать участие в управлении делами государства обеспе-

чивает вовлечение людей в сферу политики, где принимаются и осуществляются 

государственные решения. Реализация указанного права происходит через более 

конкретные права: пассивное и активное избирательные права, возможность на 

участие в референдуме, право на равный доступ к государственной службе, 

право на участие в отправлении правосудия. В прямые обязанности страны вхо-

дит обеспечение правопорядка. Кроме того, представители власти должны осу-

ществлять свои действия против конкретных проявлений агрессии, не препят-

ствуя мероприятию в целом. Правительство обязано оказать помощь в 

организации собрания: перекрывать задействованные митингующими улицы, за-

щищать участников демонстраций, если это необходимо. В Российской федера-

ции в 2004 г. был принят Федеральный закон «О собраниях, митингах, демон-

страциях, шествиях и пикетированиях», который предусматривает процедуру 

согласования публичных мероприятий. Данный процесс необходим для того, 

чтобы власти помогали населению страны выражать своё мнение. Однако, лю-

бые массовые акции, проводимые на территории РФ, несанкционированные с 

правительством, считаются незаконными. Оповестить правительство о намеча-

ющимся митинге разрешается максимум за 10 дней до акции, а о пикете вообще 

за 3 дня. Согласитесь, что сроки достаточно невелики. Свобода собраний может 

быть ограничена только в той мере, в которой это необходимо «в демократиче-

ском обществе в интересах национальной безопасности и общественного по-

рядка, в целях предотвращения беспорядков и преступлений, для охраны здоро-

вья и нравственности или защиты прав и свобод других лиц» (ст. 11 Европейской 
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кон. Причина для ограничения собраний должна быть более конкретной. К при-

меру: призыв к экстремистской и террористической деятельности, наличие ря-

дом с запланированной территорией опасного промышленного объекта и т. д. В 

случае, если акция проходит мирно, но при этом не санкционирована с прави-

тельством, полиция на законном основании задерживает участников акции, а в 

дальнейшем суд вероятнее всего признает их вину. 

Если рассматривать публичные мероприятия, как форму участия населения 

в осуществлении местного самоуправления, в таком случае можно отметить, что 

целью публичного мероприятия является свободное выражение и формирование 

мнений, выдвижение требований по различным вопросам политической, эконо-

мической, социальной и культурной жизни страны и вопросам внешней поли-

тики. Возникновение у жителей заинтересованности к самостоятельному реше-

нию проблем при одновременном росте отчуждения с официальными органами 

местного самоуправления способен создать благоприятную почву для формиро-

вания параллельных структур власти. 

В соответствии с конституцией РФ, нормативные правовые акты, затраги-

вающие обеспечение условий проведения собраний, митингов, демонстраций, 

шествий, а также пикетирований, издают Президент Российской Федерации, 

Правительство Российской Федерации, принимают и издают органы государ-

ственной власти субъектов Российской Федерации. 

Так как в Конституции РФ предусмотрено право граждан РФ собираться 

мирно без оружия, проводить собрания, митинги и демонстрации, шествие и пи-

кетирование, то государство, как политическая форма организации общества и 

как суверенная организация публичной власти, гарантирует право гражданам РФ 

на проведение публичных мероприятий только в том случае, если перед началом 

любого массового мероприятия граждане, собравшиеся устроить его, получили 

официальное разрешение от представителей администрации. 

В ином случае подобные действия считаются противозаконными, по этой 

причине за такие мероприятия назначается крупный штраф, административный 

арест или прочие меры наказания. 
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Однако, на практике, при реализации этого полномочия возникают опреде-

ленные препятствия и ограничения. 

В Российской Федерации установлен «уведомительный» порядок проведе-

ния публичных мероприятий. Однако, этот порядок согласования построен та-

ким образом, что органы власти получают возможность признать мероприятия 

несогласованными. Как утверждают сами исследователи, несмотря на боль-

шой % согласованных акций, примерно чуть больше 80%, следует учитывать, 

что большая часть организаторов из-за несогласования могут вообще отменить 

задуманное мероприятие. 

Кроме того, другой проблемой может являться, например, ситуация, кото-

рая касается места проведения публичного мероприятия. Смысл такой процессу-

альной возможности заключается в стремлении обеспечить безопасность участ-

ников мероприятия и рационального использования территории с учетом ее 

вместимости. 

В результате проделанной работы можно сделать следующие выводы: ми-

тинги являются важным элементом в выражении своей гражданской позиции. 

Благодаря их проведению можно решать, волнующие население, проблемы, до-

биваться справедливости. Мирные акции сближают людей, позволяют гражда-

нам участвовать в жизни государства. Главное, чтобы подобные мероприятия 

были санкционированы с правительством, тогда безопасность их проведения бу-

дет гарантирована 
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АННОТАЦИЯ 

В данной статье рассматривается понятие коммуникационного сопровожде-

ния детских музыкальных коллективов. Акцент сделан на коммуникационном 

сопровождении небольших, недавно созданных организаций, которые испыты-

вают сложности при выходе на рынок услуг дополнительного образования в му-

зыкальной и исполнительской сфере. На примере АНО «Вокальный коллектив 

«Городок» был разработан план действий, способствующих повышению извест-

ности организации. Статья может быть полезна руководителям детских музы-

кальных коллективов, педагогам, пресс-секретарям и контент-специалистам. 
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ABSTRACT 

The article discusses the concept of communication support for children’s music 

groups. The emphasis is placed on the communication support of small, recently cre-

ated organizations that have difficulties in entering the market of additional education 

services in the musical and performing sphere. On the example of ANO «Vocal group 

«Gorodok» the action plan contributing to increasing the organization’s visibility were 

developed. The article can be useful for the heads of children’s music groups, teachers, 

press secretaries and content specialists.  

 

Ключевые слова: коммуникация; коммуникационное сопровождение; ин-

формация; детские музыкальные коллективы; вокальные коллективы. 
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31 марта 2022 года Правительство Российской Федерации утвердило Кон-

цепцию развития дополнительного образования детей до 2030 года, согласно ко-

торой системой дополнительного обучения к 2030 году должно быть охвачено 

82% подрастающего поколения от 5 до 18 лет. Среди задач, определенных Кон-

цепцией, отметим расширение участия организаций негосударственного сектора 

в реализации дополнительных общеобразовательных программ; расширение 

возможности для использования в образовательном и воспитательном процессе 

культурного и природного наследия народов России; создание новых мест для 

увеличения количества обучающихся в системе дополнительного образования 

детей, в том числе увеличение охвата детей дополнительными предпрофессио-

нальными программами в области искусств в детских школах искусств [1]. Од-

нако, на первых ступенях своего развития у новых организаций дополнительного 

образования негосударственного сектора возникает ряд проблем, одной из кото-

рых является невысокая информированность населения о коллективах. Начина-

ющим организациям трудно конкурировать с гигантами, давно существующими 
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на рынке. Крупные, работающие в данной сфере, коллективы постоянно нахо-

дятся в центре внимания СМИ, органов власти и общественности, что привле-

кает в их ряды все больше новых учащихся. При этом многие небольшие, не-

давно созданные, творческие коллективы предлагают образовательные услуги в 

сфере музыкального и исполнительского искусства достойного уровня и каче-

ства. К тому же небольшая численность группы позволяет уделить гораздо 

больше внимания каждому ребенку. Соответственно, возникает необходимость 

повышения информационной осведомленности населения о новых коллективах 

на рынке услуг дополнительного образования. Данная проблема может быть ре-

шена с помощью коммуникационного сопровождения, являющимся важнейшим 

фактором повышения известности детских организаций дополнительного обра-

зования в области музыкального и исполнительского искусства. Под коммуни-

кационным сопровождением будем понимать систематический и целенаправлен-

ный процесс создания эффективной коммуникации, предоставления информации 

целевой группе, заинтересованной в ее получении [2]. Коллективам дополни-

тельного образования в области музыкального и исполнительского искусства 

важно, чтобы аудитория прочитала об этих организациях, увидела выступления 

и услышала исполнение композиций. Также необходимо предоставлять потре-

бителю музыкальных и вокальных услуг сведения о направлениях деятельности 

организации, возможностях, перспективах обучения и потенциальной творческой 

жизни, наполненной чувствами и эмоциями. 

На примере Автономной некоммерческой организации «Вокальный коллек-

тив «Городок» рассмотрим способы повышения известности коллективов допол-

нительного образования в области музыкального и исполнительского искусства. 

Решение этой главной проблемы поможет музыкальным коллективам решить 

ряд задач: привлечь больше участников, сформировать благоприятный имидж, 

увеличить количество приглашений на концерты и публикаций в СМИ и других 

медиа. 

Вокальный коллектив «Городок» был создан в феврале 2022 года. В коллек-

тиве занимаются дети от 3 до 18 лет. Ребята регулярно участвуют в различных 
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конкурсах и фестивалях, выступают на концертах, посвященных Дню города, 

Дню Победы и другим важным датам. Основатель и руководитель коллектива ‒ 

Василина Горожанкина, певица, участница шоу «Голос» на Первом канале, вы-

пускница Высшей Школы Кино и Телевидения «Останкино», педагог по вокалу. 

К целевой аудитории АНО «Вокальный коллектив «Городок» можно отнести не-

сколько групп людей, которых объединяет нацеленность на творческое и интел-

лектуальное развитие своих детей. Это родители детей дошкольного и школь-

ного возраста, то есть люди 25-45 лет, проживающие в Северо-Восточном 

административном округе Москвы, бабушки и дедушки, принимающие активное 

участие в воспитании внуков, школьники, желающие заниматься музыкальным 

творчеством и исполнительским искусством. При разработке контента коммуни-

кационного сопровождения вокального коллектива «Городок» необходимо учи-

тывать интересы всех вышеперечисленных категорий. 

В ноябре 2022 года был проведен анкетный интернет-опрос «Критерии вы-

бора детского музыкального коллектива» на сайте my.survio.com, в котором при-

няли участие 50 человек в возрасте от 22 до 75 лет. Большинство респондентов – 36 

чел. (72 %) проживают в городе Москве, 4 чел. (8 %) ‒ в Твери, 3 чел. (6%) ‒ в 

Туле, остальные пользователи живут в Московской области, Санкт-Петербурге, 

Вологде, Адлере. По результатам опроса большая часть проголосовавших 

основным источником получения информации об организациях детского допол-

нительного образования в области музыкального и исполнительского искусства 

указало интернет (34 %) и отзывы знакомых (30 %). Респондентам было предло-

жено оценить преимущества и недостатки занятий музыкальным искусством в 

больших, известных организациях детского творчества и в коллективах, недавно 

вышедших на рынок образовательных услуг. Участники анкеты отметили, что 

крупные известные коллективы привлекают к себе новых участников открываю-

щимися перспективами: выступлениями на крупных городских площадках и те-

левидении вместе со звездами российской эстрады, гастролями по другим горо-

дам и странам, получением разностороннего образования в области сценических 

искусств, обучением у опытных и известных педагогов, тогда как у маленьких 
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коллективов такой возможности нет. Однако, у последних есть свои преимуще-

ства. Это индивидуальный подход к каждому ребенку, расположение в пешей 

доступности к месту жительства, более низкая стоимость обучения. При этом 

72 % респондентов не согласились с утверждением, что качество обучения во-

калу в большом известном коллективе выше. Среди недостатков занятий в круп-

ных известных коллективах была выделена чрезмерная загруженность детей. 

Дети платят за участие в различных конкурсах не только отсутствием свободного 

времени, многочасовыми нагрузками на неокрепший организм, но и школьной 

программой, так как череда отчетных концертов приходится на время подго-

товки к итоговым контрольным и экзаменам [3]. Поэтому 76 % пользователей 

заявили, что выбрали бы для своего ребенка или внука, по крайней мере на старте 

обучения вокальному искусству, небольшой коллектив, расположенный рядом с 

домом, однако, не всегда имеют информацию о существовании такой организа-

ции. По этой причине коллективам, выходящим на рынок образовательных 

услуг, нужно грамотное коммуникационное сопровождение. Так считают 80 % 

респондентов. Участники анкетирования отметили, что в поисках информации о 

детских музыкальных коллективах, они чаще всего посещают такие социальные 

сети, сервисы и платформы, как ВКонтакте – 31,9 % респондентов, YouTube – 

27,5 % и Telegram – 25,3 %, а такие виды информационных сообщений, как фо-

тографии и видеоролики, были названы наиболее привлекательными (36,2 % и 

34 % соответственно). 94 % респондентов отметили, что хотели бы видеть ча-

стью коммуникационного сопровождения детских музыкальных коллективов не 

только информацию о деятельности конкретной организации, но и познаватель-

ные публикации в области культуры и искусства. 

До 28.10.2022 года у вокального коллектива «Городок» не было официаль-

ного сообщества в ВКонтакте. Анализ результатов опроса «Критерии выбора 

детского музыкального коллектива» выявил, что социальная сеть ВКонтакте яв-

ляется одной из самых популярных среди участников анкетирования (31,9 %). 

Поэтому создание официального сообщества в данной социальной сети стало од-
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ной из частей проекта по коммуникационному сопровождению организации. Со-

здание сообщества решило еще одну проблему – отсутствие в открытом доступе 

медиагалереи ‒ архива с фотографиями и видеозаписями. Ранее фоторепортаж с 

каждого мероприятия загружался исключительно на облачное хранилище и от-

правлялся в приватный чат с организационными вопросами, в котором состоят 

только руководитель коллектива и родители учеников. В сообществе в ВКон-

такте была добавлена основная информация о коллективе, указаны ссылки на 

другие социальные сети организации, созданы открытые альбомы с фотографи-

ями с прошедших мероприятий, добавлены видеозаписи, чат сообщества для 

коммуникации с подписчиками, обсуждения, где любой пользователь может за-

дать вопрос или оставить отзыв. Анкетный опрос показал, что большинство 

участников привлекает видеоформат (36,2 %). Было решено практиковать созда-

ние различных видеороликов и выкладывать их в сообщество в ВКонтакте. Пер-

вая репортажная видеосъемка состоялась 9 октября 2022 года на фестивале «Жу-

равли Победы» в Музее Победы на Поклонной горе, где коллектив выступил с 

обширной концертной программой в рамках проекта «Культурные люди». Для 

коллектива «Городок» впервые был создан полноценный новостной видеосюжет 

с закадровым текстом, интервью участников концерта, анимированным логоти-

пом в начале ролика и графическими титрами. На следующем мероприятии в 

Доме культуры «Гайдаровец» видеоролик был создан по такому же принципу, 

что и предыдущий, и включал в себя следующие этапы: репортажная видео-

съемка мероприятия, написание закадрового текста, озвучивание видеорепор-

тажа, монтаж и анимация графических элементов. Также на данном мероприятии 

состоялась съемка интервью, но в этот раз для отдельного видеоролика – блиц-

опроса. Важно отметить, что благодаря появлению видеоконтента, а также но-

вым графическим рекламным объявлениям, в начале ноября коллектив попол-

нился новыми учениками. 

Следующий пункт в коммуникационном сопровождении вокального кол-

лектива «Городок» заключался в повышении активности ведения Telegram-

канала. Необходимо было обеспечить регулярность и разнообразие публикаций. 
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Таким образом, в Telegram-канале в рамках коммуникативного проекта появи-

лись: новостные заметки с визуальным оформлением (фоторепортажи, видеоро-

лики), еженедельные дайджесты «Неделя в Городке», анонсы предстоящих ме-

роприятий, графические афиши, познавательная информация, опросы и другие 

публикации. Научно-познавательные статьи, например, о семи причинах зани-

маться вокалом и интервью мастера русской народной куклы Галины Комаро-

вой, также размещались и в сообществе в ВКонтакте, и в собственном ежемесяч-

ном онлайн-журнале «О жизни в Городке». Что касается онлайн-журнала, такой 

формат удобен для старшего поколения, бабушек и дедушек, которые не явля-

ются активными пользователями социальных сетей, но проявляют интерес к му-

зыкальной сфере. 

У вокального коллектива «Городок» до реализации коммуникативного про-

екта отсутствовал такой формат, как интервью. Так как основатель и руководи-

тель вокального коллектива «Городок» Василина Горожанкина является публич-

ной личностью, в процессе выполнения проекта по коммуникационному 

сопровождению было записано интервью, которое в дальнейшем будет оформ-

лено и опубликовано в социальных сетях организации, а также предложено для 

публикации районным и окружным газетам, интернет-порталам и другим медиа 

СВАО. 

Руководитель коллектива Василина Горожанкина отметила, что в резуль-

тате проведенных коммуникационных мероприятий повысилась узнаваемость 

организации, увеличилась активность представителей целевой аудитории, а в 

коллектив пополнился новыми учениками. Можно сделать вывод, что грамотное 

коммуникационное сопровождение детского вокального коллектива положи-

тельно влияет на информированность населения и развитие детей в сфере музы-

кального и исполнительского искусства. 
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АННОТАЦИЯ 

Коммуникационное сопровождение учреждений среднего специального об-

разования требует четкой специфики для работы в современном медиапростран-

стве. Техникумы и колледжи нуждаются в формировании коммуникационной 

стратегии и информационной политики для продвижения на рынке образова-

тельных услуг. В данной статье рассматриваются проблемы коммуникационного 

сопровождения в сфере СПО и на анализе медиарынка показаны этапы создания 

новой коммуникационной стратегии. Предложены рекомендации по сопровож-

дению учебных образовательных структур для успешной реализации коммуни-

кационной деятельности каждого учреждения среди целевой аудитории. 

ABSTRACT 

Communication support of secondary special education institutions requires clear 

specifics for work in today's media space. Technical schools and colleges need to form 

a communication strategy and information policy to promote themselves in the market 

of educational services. This article considers the problems of communication support 
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in the area of vocational education and shows the stages of creating a new communi-

cation strategy on the analysis of the media market. Recommendations on the support 

of educational structures for the successful implementation of communication activi-

ties of each institution among the target audience are offered. 

 

Ключевые слова: среднее профессиональное образование; коммуникация; 

брендинг, колледж, медиапространство, связи с общественностью. 

Keywords: secondary vocational education; communication; branding, college, 

media space, PR. 

 

Современное среднее специальное образование с каждым днем все более 

вовлекается в медиапространство. Каждой образовательной структуре необхо-

димо быть вовлеченной в глобальные коммуникационные процессы, чтобы со-

ставлять конкуренцию на рынке образовательных услуг. 

Активное и грамотное коммуникационное сопровождение образовательной 

и общественной деятельности учреждений среднего профессионального образо-

вания будет способствовать личному продвижению и позиционированию, уве-

личивая рост популярности колледжа или техникума среди абитуриентов, роди-

телей и других заинтересованных лиц. 

Главным инструментом в формировании информационной политики обра-

зовательной структуры СПО является внешняя и внутренняя коммуникация в со-

циальных сетях, на сайте организации и в СМИ. При успешном ведении комму-

никационной политики в Интернете, образовательное учреждение будет 

занимать более высокие места в рейтингах образовательных организаций. 

Медиатизация образовательной структуры становится важным вектором 

развития для достижения медийной узнаваемости и положения на рынке образо-

вательных услуг. Публикуемый контент организации должен быть интересен для 

СМИ, которые обеспечивают видимость и узнаваемость образовательных орга-

низаций в информационном поле, что влияет на их привлекательность и узнава-

емость среди целевой аудитории [1]. 
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Хорошая работа отдела маркетинга или связей с общественностью может 

продвинуть образовательную структуру среди прямых конкурентов и обеспе-

чить дополнительное финансирование, если она готова принимать большое ко-

личество студентов и имеет на это необходимые ресурсы. Несмотря на это, пока 

еще не существует определенной схемы работы коммуникационного сопровож-

дения и продвижения учреждений среднего профессионального образования. 

Первостепенно, кадровый состав отдела маркетинга должен иметь компе-

тенции, направленные на понимание учебных планов, программ дисциплин и ос-

нов педагогики для создания успешного учебного процесса. Особенно это важно 

для грамотного создания информационного поля вокруг специализаций образо-

вательного учреждения. 

Отдел маркетинга должен направлять свою коммуникационную стратегию 

таким образом, чтобы результаты продвижения влияли на качество образова-

тельного процесса путем привлечения грамотного профессорско-преподаватель-

ского состава, заинтересованных работодателей, способных обеспечивать мате-

риально-техническую базу колледжа и рабочие места для выпускников. Важным 

фактором в коммуникации становится упоминание о практике и трудоустрой-

стве студентов, чтобы обозначить специфику образовательного учреждения. 

Необходимо акцентировать внимание на качестве образования и дальнейшем 

трудоустройстве студентов, показывая, что СПО – это путь в профессию, а не 

просто «корочка» об образовании. 

Основная коммуникация учреждений СПО сейчас осуществляется через со-

циальные сети, веб-сайт, а также организации специальных мероприятий. Новым 

критерием качества среди современных образовательных учреждений стано-

вится создание своего медиацентра, перед которым ставятся следующие задачи: 

ведение социальных сетей и наполнение сайта, коммуникация с экспертами и 

партнерами, а также внешняя коммуникация со СМИ и проведение активностей 

(мероприятия, конкурсы, рейтинги). 

В создании коммуникационной стратегии социальных сетей важно помнить 

о том факторе, что образовательная организация работает на правах рынка, как 
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и коммерческая организация, поэтому следует пользоваться рекомендациями ко-

торые свойственны для бизнес-аккаунтов. Так, например, в социальной сети 

ВКонтакте для правильной работы алгоритмов платформа предлагает следую-

щий формат в публикациях: 60% – продающих публикаций, 40% – не продаю-

щих (10% – на лайк; 10% – комментарии; 10% – репосты; 10% – клик) [2]. 

Продающие посты, рассказывающие об УТП образовательного учреждения, 

при их количестве не должны быть «увесистыми», а могут быть в формате кар-

точек: дайджесты, анонсы, интересные факты. Также это могут быть отдельные 

рубрики как в текстовом, так и в видео-формате про работодателей, партнеров 

или приходящих экспертов. Не продающие посты могут включать в себя, к при-

меру, «посты-настроение»: цитаты, задания на день, мотивация, чек-листы, ад-

вент-календари, игры, плейлисты и так далее. 

Важным фактором в стратегии продвижения учреждения среднего профес-

сионального образования становится коммуникация с партнерами, экспертами и 

работодателями. В этом случае необходимо работать по двум направлениям: раз-

вивать коммуникацию со СМИ для того, чтобы работодатель знал рейтинг учре-

ждения и проводить активности с партнерами экспертами, рассказывая об этом 

своей ЦА. Важно проводить ревизию имеющихся контактов, постоянно их акту-

ализировать и составлять новые медиакарты как со СМИ, так и с экспертами или 

партнерами. 

Внешние коммуникационные мероприятия со студентами и проведение ак-

тивностей становится также важным этапом в продвижении учреждения СПО. 

Конкурсы, рейтинги среди отделений, внутри них могут стать инструментом 

стратегии и УТП. Так, мероприятия можно проводить по следующим направле-

ниям: «лучший набор платников», «лучшее результаты на практике», «лучшее 

трудоустройство выпускников», «спорт и культурная тематика» и прочим [3]. 

Коммуникационное продвижение среднего профессионального образова-

тельного учреждения следует развивать по ключевым темам. Если есть опреде-

ленный имидж и бренд у колледжа или техникума, то стоит его придерживаться. 

В каждом отдельном случае лучше выбирать свои несколько направлений для 
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коммуникационного продвижения и развивать именно их, чтобы сформировать 

сильные стороны образовательного заведения: развитие колледжа до топ-1 в ре-

гионе, передовые технологическое оборудование для обучения и новые актуаль-

ные специальности, деятельность техникума в отрасли, участие в мировых чем-

пионатах по производственным дисциплинам. 

Таким образом, в современных условиях развития медиапространства, учре-

ждениям СПО очень важно соблюдать рекомендации и вести грамотную комму-

никацию со своей ЦА. Каждой образовательной структуре важно обеспечивать 

необходимую информационную политику и выполнять коммуникационную 

стратегию в среде коммерциализации для продвижения бренда учреждения так 

как это становится необходимым условием успеха на рынке образовательных 

услуг. 
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ABSTRACT 

This article reveals the features and types of weapons of mass destruction. Variety 

of means of armed struggle 
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Оружием массового поражения (ОМП) называют оружие, которое может 

вызывать массовые потери личного состава, вооружения, техники в короткое 

время. К нему относится ядерное, химическое и бактериологическое оружие. В 

стадии разработок находятся и такие виды оружия как лазерное, геофизическое, 

озонное, климатическое, этническое, которые в дальнейшем могут быть отне-

сены к оружию массового поражения. Массовые потери может вызвать и зажи-

гательное оружие, имеющееся на вооружении иностранных армий. Уже в первой 

мировой войне применялись два вида ОМП – химическое и биологическое. 

Ядерное оружие. К наиболее мощным средствам ОМП относится ядерное 

оружие, которое состоит из ядерных боеприпасов (авиационные бомбы, артил-

лерийские снаряды, боевые части ракет, морских торпед, глубинные бомбы и 

мины). 

При ядерном взрыве выделяется огромное количество энергии, образую-

щейся при цепной реакции деления тяжелых ядер изотопов урана и плутония или 

при термоядерных реакциях синтеза легких ядер- изотопов водорода (дейтерия 

и трития). 

При ядерном взрыве можно выделить 5 основных поражающих фактора: 

1. механическое воздействие воздушной ударной волны; 

2. механическое воздействие сейсмических волн в грунте или водной среде; 

3. радиационное воздействие проникающей радиации и радиоактивного за-

ражения 

4. Тепловое воздействие светового излучения. 

5. Электромагнитный импульс 
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Для некоторых элементов объектов поражающим фактором может являться 

электромагнитное излучение (импульс) ядерного взрыва (кратковременное элек-

тромагнитное поле, менее секунды). 

Вокруг эпицентра взрыва условно можно выделить характерных зоны: 

1. зона: наблюдается разрушение практически всех сооружений, эта зона во-

ронки ядерного взрыва, радиус которой измеряется от 175 до 1340м. 

2. зона: характеризуется наличием пластических деформаций грунта, а ее 

радиус может составлять до 2,5 радиуса самой воронки 

3. зона: располагается за пределами зоны пластической деформации и ха-

рактеризуется наиболее существенным влиянием волн сжатия. 

Источниками проникающей радиации являются ядерная реакция и радиоак-

тивный распад продуктов ядерного взрыва. Начальное излучение состоит из 

гамма-лучей, потока нейтронов, альфа и бета-частиц. Длительность начального 

излучения составляет не более 10-15 секунд. 

Радиоактивное заражение воздушного пространства, местности происходит 

за счет радиоактивных веществ (РВ), выпадающих из облака ядерного взрыва. 

Радиоактивное заражение имеет ряд особенностей: 

 большая площадь поражения (десятки тысяч кв. км.); 

 длительности сохранения поражающего действия (недели, а иногда и ме-

сяцы); 

 трудности обнаружения радиоактивных веществ. 

Источником светового излучения является светящаяся область, состоящая 

из нагретых до высокой температуры газообразных продуктов взрыва и воздуха. 

Время действия светового излучения зависит от мощности ядерного боеприпаса 

и может продолжаться от 3 до 20 сек. 

Химическое оружие. Под химическим оружием понимают совокупность 

отравляющих веществ (ОВ) и средства с помощью которых их применяют. Хи-

мическое оружие предназначено для поражения незащищенных людей и живот-

ных путем заражения воздуха, продовольствия, воды, кормов, местности. Отрав-

ляющие вещества поражают живые организмы при попадании на кожный покров 
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и в глаза при вдыхании зараженного воздуха, при употреблении зараженной 

пищи и воды. 

Бактериологическое оружие (биологическое оружие). Оно представляет со-

бой болезнетворные микробы и токсины, предназначенные для поражения лю-

дей, животных, растений и запасов продовольствия. Заражение населения при 

применении биологического оружия может произойти при вдыхании заражен-

ного воздуха, употреблении зараженных продуктов и воды, укусов зараженными 

насекомыми и клещами, попадания микробов и токсинов на слизистые оболочки 

и поврежденную кожу. Поражающая сила биологического оружия зависит от 

ряда факторов: 

 биологических свойств примененного возбудителя; 

 условий жизни людей; 

 иммунитета населения; 

 уровня санитарной культуры населения; 

 от времени года. 
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АННОТАЦИЯ 

В данной статье рассматривается такая социальная общность как «студен-

ческая молодежь», оценивается ее отношение к молодежному жаргону. Также 

статья наполнена результатами пилотажного исследования, проведенного между 

студентами НИУ «БелГУ» для полного изучения проблемы. 

ABSTRACT 

This article examines such a social community as "student youth", assesses its 

attitude to youth jargon. The article is also filled with the results of a pilot study con-

ducted between students of the National Research University "BelSU" for a complete 

study of the problem. 
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Введение (Introduction). В современном обществе все большую популяр-

ность среди студенческой молодежи набирают жаргонные выражения. Моло-

дежный язык становится фактором развития языка, его пополнения и обогаще-

ния. В повседневной речи часто встречаются заимствованные слова, которые 

появились благодаря развитым информационным ресурсам, мировому интер-

нету, туризму и тесным культурным связям. 

Жаргонные выражения получили широкое распространение, а также воз-

можность проникать не только в устную речь, но и в письменную. В интернете, 

на улице, в повседневной жизни, везде молодежь «красит» свою речь жаргонами. 

Отсюда возникает обеспокоенность засоренностью разговорного языка. Эта про-

блема нарастает с каждым годом, поэтому стоит изучить данный вопрос и разра-

ботать комплекс процедур, ориентированный на улучшение качества культуры 

речи современной молодежи. 

Методология и методы (Methodology and methods). Данную проблему 

изучали множество исследователей, выдающимися можно выделить работы Ер-

моленко Н.Н., Кучугурная Е.С., Мозговая Н.Н., Азарова Е.А. [2] Они анализиро-

вали проблему молодежного сленга и описывали факторы, способствующие его 

формированию. 

Также стоит уделить внимание исследованию Головановой Д.С., которая 

выявила причины и особенности использования интернет-сленга в виртуальном 

пространстве. [4] 

Значимые результаты исследования отмечаются в работе Голоновской А.И. [3] 

После изучения литературы было составлено и проведено пилотажное со-

циологическое исследование «Общественное мнение по отношению студентов к 
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молодежному жаргону». Исследование проводилось на базе социально-теологи-

ческого факультета НИУ «БелГУ», где приняли участие студенты, как предста-

вители современной молодежи. 

Целью данного исследования является изучение такого явления языка, как 

«молодежный жаргон», а также исследование общественного мнения по отноше-

нию молодежи к нему. 

Объектом исследования является студенческая молодежь НИУ «БелГУ», 

обучающаяся на социально-теологическом факультете. 

Основным методом при проведении исследования являлся метод анкетиро-

вания студентов социально-теологического факультета. 

Научные результаты и дискуссия (Research Results and Discussion). По-

сле проведения исследования результаты сложились следующим образом: 

1) Получив ответы на вопрос «Как вы относитесь к молодежному жаргону?» 

можно сделать вывод, что большое количество молодежи иногда употребляет 

жаргоны в речи (выбрали 60% респондентов). Некоторые молодые люди обхо-

дятся без него (выбрали 20% респондентов), но этот процент слишком низок. 

Процент тех, кто совсем не использует в речи жаргонные выражения также при-

сутствует (выбрали 8% респондентов). Следует повысить готовность молодежи 

к улучшению своей речи. (см. Диаграмму 1) 

 

 

Диаграмма 1. Распределение ответов респондентов на вопрос: «Как вы 

относитесь к молодежному жаргону?» 
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считаю это необходимостью иногда можно употребить в речи

можно обойтись и без него не использую в речи
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2) При рассмотрении вопроса «Поддерживаете ли вы использование жар-

гона в речи??» результаты показали, что молодежь скорее поддерживает (вы-

брали 40% респондентов). Это говорит об узком словарном запасе, так как проще 

сократить красивую речь одним жаргоном. Доля тех, кто не поддерживает ока-

залась вдвое меньше (выбрали 20% респондентов). Данный результат следует 

улучшить с помощью рекомендаций по прочтению познавательной литературы. 

(см. Диаграмму 2) 

3) Вопрос о причинах появления жаргонных выражений в речи студентов 

показал следующие результаты: в основном молодые люди слышат жаргоны от 

друзей (выбрали 80% респондентов). Также встречают их при общении в интер-

нете (выбрали 73% респондентов) и просмотре видеороликов, фильмов, сериалов 

(выбрали 60% респондентов). Студенты получают новые жаргонные выражения 

во всех сферах жизни, как реальной, так и виртуальной. (см. Диаграмму 3) 

 

 

Диаграмма 2. Распределение ответов респондентов на вопрос: 

«Поддерживаете ли вы использование жаргона в речи?» 
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Диаграмма 3. Распределение ответов респондентов на вопрос: «Откуда в 

вашей речи появляются жаргонные выражения? (укажите все подходящие 

варианты)» 

 

4) При рассмотрении вопроса «Поддерживаете ли вы использование жар-

гона в речи??» результаты показали, что молодежь скорее поддерживает (вы-

брали 40% респондентов). Это говорит об узком словарном запасе, так как проще 

сократить красивую речь одним жаргоном. Доля тех, кто не поддерживает ока-

залась вдвое меньше (выбрали 20% респондентов). Данный результат следует 

улучшить с помощью рекомендаций по прочтению познавательной литературы. 

(см. Диаграмму 4) 

 

 

Диаграмма 4. Распределение ответов респондентов на вопрос: 

«Поддерживаете ли вы использование жаргона в речи?» 
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5) Вопрос о влиянии использования молодежного жаргона на грамотность 

речи показал: студенты считают, что жаргоны скорее влияют (выбрали 40% ре-

спондентов). Процент тех, кто уверен во влиянии меньше (выбрали 20% респон-

дентов). Молодежь замечает ухудшение качества речи при использовании жар-

гонных выражений. (см. Диаграмму 5) 

 

 

Диаграмма 5. Распределение ответов респондентов на вопрос: «Влияет ли 

использование молодежного жаргона на грамотность речи? 

 

Заключение (Conclusions). После проведения количественного исследова-

ния по данной проблеме, можно сделать несколько выводов: 

1. Студенческая молодежь считает, что иногда можно употребить жаргон-

ные выражения в своей речи. Следует повысить мотивацию молодежи к избав-

лению в речи данных слов-паразитов; 

2. Выяснилось, что молодежный жаргон пользуется популярностью среди 

современных студентов. Это доказывает наличие данной проблемы; 

3. Молодежь поддерживает употребление в речи жаргонов, также исполь-

зует их каждый день. Данный аспект можно считать вредной привычкой боль-

шинства студентов; 

4. Студенты уверены в том, что, используя жаргонные выражения мнение о 

них у других людей не меняется в худшую сторону, что является заблуждение; 
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да, очень сильно влияет скорее да, чем нет скорее нет, чем да нет, вообще не влияет
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5. Основными источниками получения нового молодежного жаргона стали: 

окружение/друзья, общение в интернете и просмотр видеороликов/фильмов/се-

риалов; 

6. Молодежь нейтрально реагирует на присутствие жаргона у других людей, 

более того, при общении жаргонные выражения в речи собеседника не отталки-

вает от общения с ним; 

7. Основными мотивами использования молодежного жаргона являются: 

добавление смешной формулировки, разряжение обстановки, нахождение на од-

ном уровне с собеседником и возможность сократить некоторые слова; 

8. Чаще всего использование жаргонные выражения связано со стремле-

нием быть современным, возможностью отличится от других и способом стать 

«своим» в компании. Также молодежный жаргон помогает студентам выразить 

эмоции в стрессовых ситуациях. 
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Гандбол – это международный командный вид спорта, в который играют на 

клубном, региональном и международном уровнях. Различные навыки и компо-

ненты физической подготовки (точность броска, скорость бега, прыгучесть и 

т.д.) требуются для выступления на профессиональном уровне, и этот вид спорта 

характеризуется периодическими периодами скоростных и взрывных действий, 

перемежающихся менее интенсивными видами деятельности. Следовательно, 

компоненты физической подготовки, в том числе и силовых способностей, ши-

роко рассматриваются как одни из наиболее важных факторов, влияющих на ре-

зультаты команд по гандболу. Скорость, сила и прыгучесть влияют на произво-

дительность в данном виде спорта. Аналогичным образом, способность 

выполнять анаэробные упражнения, такие как многократный высокоинтенсив-

ный бег и спринты, различает уровни производительности. Более того, важность 

этих способностей у юных гандболистов в некоторой степени подчеркивается в 

литературе [1-4]. 



 

163 

 

Что касается физических аспектов этого вида спорта, элитный командный 

гандбол – это быстрая и интенсивная игра, выполняемая хорошо подготовлен-

ными игроками, которые должны уметь выполнять множество различных дви-

жений, таких как бег, боковые подсечки, прыжки, стрельба, изменение направ-

ления и темпа, а также технические игровые действия (например, подкаты и 

отсевы) с высокой степенью физического контакта с противниками. В течение 

шестидесяти минут матча (по 30 минут в каждом тайме) игроки интенсивно ра-

ботают в течение коротких, прерывистых промежутков времени, выполняя 

ходьбу, бег, спринт, двигаясь вперед и назад, а также делая шаг в сторону, в то 

же время подвергаясь атакам, захватам и толчкам [2, с. 111]. 

В гандболе силовые способности формируются за относительно длитель-

ный период времени, с приложением больших усилий, которые часто даются не-

легко, а путь к выступлению часто бывает трудным. Потенциал играет важную 

роль в силовых способностях, однако без тренировки, направленной на оптими-

зацию процесса физической подготовки гандболистов и развитие силовых спо-

собностей, которые в конечном итоге обеспечивают эффективность деятельно-

сти, достичь сложнее. Вот почему использование подвижных игр в тренировках 

гандболисток, применение последних технологий и методических рекомендаций 

в этой области – это ориентиры, с которых должен начинать любой тренер, чтобы 

оптимизировать тренировочный процесс. 

Результативность игры в командном гандболе определяется техническими, 

тактическими, психологическими/социальными и физическими характеристи-

ками игроков. Все эти факторы имеют большое значение в командном гандболе, 

а также тесно взаимосвязаны, что делает командный гандбол особенно сложным 

видом спорта. Например, командный гандбол требует высокого уровня физиче-

ской подготовки, если гандболистки элитной команды должны уметь использо-

вать свои технические и тактические качества в течение всего матча [1, с. 52]. 

Как индивидуальные игровые показатели, так и командные (особенно тактиче-
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ские и социальные факторы), а также внешние воздействия (материальные и эко-

логические условия) оказывают значительное влияние на результативность 

матча на корте [4, с. 29]. 

Физическое состояние гандболисток имеет решающее значение для игры 

команды. Любой график тренировок командного игрока должен основываться на 

анализе требований игры, чтобы определить, какие качества важны для хоро-

шего выступления. Это необходимо сравнить с анализом возможностей отдель-

ных игроков, чтобы можно было определить их сильные и слабые стороны [3], 

что позволяет тренеру оценить, какие аспекты тренинга должны содержаться в 

частности. Анализ работоспособности проводится путем физического тестиро-

вания игроков с использованием подходящих тестов, которые, насколько это воз-

можно, напрямую связаны с характером активности во время реального команд-

ного гандбольного матча. Таким образом, ученые и тренеры постоянно ищут 

наилучшие методы тестирования, чтобы определить уровень физической рабо-

тоспособности игрока и разработать индивидуальный физический профиль, со-

ответствующий игре. 

Подростковый возраст – это возраст от 10-11 до 15 лет, что соответствует 

возрасту учащихся V-IX классов. Это период бурного развития, когда происхо-

дит усиленный рост тела, совершенствуется мускульный аппарат, идёт интен-

сивный процесс окостенения скелета. Прежде всего, наблюдается резкий рост 

тела в длину: у девочек максимум прироста обычно приходится на 12-13 лет. В 

этом возрасте быстрыми темпами развивается и мышечная система. Мышечная 

масса особенно интенсивно нарастает у девочек в 11-12 лет. Однако увеличение 

одних мышц наблюдается при заметном отставании других. Наблюдается воз-

растное несоответствие в развитии сердечно сосудистой системы. Сердце значи-

тельно увеличивается в объёме, становится более сильным, работает более 

мощно, а диаметр кровеносных сосудов отстаёт в развитии. Это часто приводит 

к некоторым временным расстройствам кровообращения, повышению кровяного 

давления, следствием чего являются наблюдающиеся у некоторых подростков 
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головокружения, учащённое сердцебиение, головные боли, слабость, сравни-

тельно быстрая утомляемость. 

В дополнение к регулярному росту и развитию в подростковом возрасте, 

гандболистки обычно увеличивают интенсивность своих тренировок и часто 

начинают использовать силовые тренировки как часть своей тренировочной про-

граммы. Следовательно, систематические силовые тренировки в могут привести 

к существенному увеличению мышечной массы гандболисток 12-13 лет из года 

в год. При сравнении гандболисток разного уровня и возраста (от 12 лет до взрос-

лых) многие исследования показывают значительную разницу в силовых способ-

ностях среди игроков. 

Спортсменки 12-13 лет могут улучшить свои силовые способности с помо-

щью подвижных игр, которые в сочетании с обычными тренировками дают боль-

шой эффект. Развитию силовых способностей могут поспособствовать следую-

щие примеры подвижных игр [3]: 

1. «Мячи одной команде». Игроки делятся на две команды, которые разме-

щаются в зоне свободных бросков. В игру вводится 4 мяча. Учащиеся из мячи 

одновременно оказались в руках соперников. За это ей дается штрафное очко. 

Мяч нельзя держать более трех секунд. Побеждает команда, набравшая меньше 

штрафных очков. 

2. «Наседка и ястребы». Играют две команды. Одна – «ястребы» – образует 

круг, в руках игрока гандбольный мяч. Вторая команда – «курица с цыплятами» – 

строится внутри круга в колонну по одному, каждый берет впередистоящего за 

пояс. Учащиеся из первой команды, передавая мяч друг другу, стараются осалить 

последнего «цыпленка». Игра состоит из двух таймов по 2-3 минуты. После пер-

вого тайма – смена ролей. Выигрывает команда, сумевшая большее количество 

раз осалить цыпленка противника. 

3. «Живая мишень». Игра ведется по правилам гандбола. На возвышенности 

(тумба) стоит игрок и держит в руках теннисную ракетку. Играющие, овладев-

шие мячом, стремятся подвести его как можно ближе к своей «живой мишени» 
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и выполнить прицельный бросок. Игрок с ракеткой старается отбить мяч, выби-

рая наиболее удобное положение, но не имеет права сходить с места. После удач-

ного броска мяч передается команде противника. Продолжительность игры – два 

тайма по 3 мин. 
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АННОТАЦИЯ 

Статья посвящена проблемным вопросам формирования здорового образа 

жизни современной молодежи через призму занятий физической культурой. 

Приводится анализ взаимосвязи данных явлений, обосновывается важность и 

необходимость в занятиях физической культурой в современных реалиях. 

 

Ключевые слова: здоровье, здоровый образ жизни, ЗОЖ, студенческая мо-

лодёжь, ценностные приоритеты. 

 

Начнем данную работу с определения базового понятия, а именно здорового 

образа жизни. Так, здоровый образ жизни (ЗОЖ) представляет собой комплекс 

мер, направленных на укрепление здоровья отдельно взятого человека, улучше-

ние его самочувствия и повышение качества жизни. Здоровый образ жизни про-

является в различных аспектах: сюда входят и правильное питание, здоровый 

сон, избегание повышенного стресса, а самое главное – занятие физической ак-

тивностью. В контексте данной статьи мы будем, в частности, говорить о физи-
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ческой культуре молодежи, которой они могут заниматься как в рамках образо-

вательного процесса в учебных заведениях, так и самостоятельно в свободное от 

учебы время. 

Проблема здорового образа жизни особенно остро встает в той связи, что 

при ускорении темпа человеческой жизни, физическая активность, в свою оче-

редь, стремительно снижается, что может повлечь за собой ряд пагубных послед-

ствий. Люди все больше проводят время за компьютером, сидя дома, в офисе или 

в институте. Люди питаются вредной едой, которая помимо того, что обладает 

низкой энергетической ценностью, так еще и запускает различные негативные 

процессы в организме, будь то ожирение, снижение мышечного тонуса и прочее. 

В этой связи вопрос формирования здорового образа жизни среди молодежи 

является крайне актуальным не только на теоретическом, но и на практическом 

(правовом) уровне, ведь от здоровья молодежи всецело зависит здоровье буду-

щей нации, ее процветание и дальнейший успех. Слабые, больные и безынициа-

тивные люди будут не способны двигать мир вперед, развиваться и улучшать 

окружающую нас действительность. 

Государство уделяет большое внимание регулированию государственной 

политики в данной области, что подчеркивается рядом нормативных актов, важ-

нейшими из которых являются: Федеральный закон «Об образовании в Россий-

ской Федерации» [1], Федеральный Закон «О физической культуре и спорте в 

Российской Федерации» [2] 4 декабря 2007 г., Распоряжение Правительства РФ 

«Об утверждении Стратегии развития физической культуры и спорта в Россий-

ской Федерации на период до 2030 г.». 

Помимо прочего необходимо отметить, что важную роль в вопросе регули-

рования ЗОЖ среди молодежи играет Министерство здравоохранения РФ, по-

скольку поддержание здорового образа жизни всех групп населения Российской 

Федерации является его прямой и непосредственной компетенцией. Так, напри-

мер, Министерством здравоохранения РФ разработан проект «Стратегии по фор-

мированию здорового образа жизни населения, профилактике и контролю неин-

фекционных заболеваний на период до 2025 года» [3]. 
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Примечательно, что именно физическая культура, на наш взгляд, имеет ко-

лоссальное значение в процессе формирования здорового образа жизни моло-

дежи. Объяснение данному тезису довольно простое: физическая культура может 

быть легко интегрирована в жизнь молодежи посредством включения учебной 

дисциплины в программу образовательных учреждений, что мы и видим на 

практике. Такой подход представляется здравым и разумным, ведь из-за учебы 

студенты зачастую не имеют должного количества времени для занятия 

собственным здоровьем. Занятия по физической культуре, в свою очередь, могут 

восполнить данный пробел и помочь студентам сбросить эмоциональное напря-

жение, избавиться от стресса, взбодриться и освежиться от учебной рутины. 

Однако на практике нередки и случаи, когда молодые люди не понимают 

значимость данных занятий, считают их пустой тратой времени и пренебрегают 

возможностями, прикладывая усилия для того, чтобы изобрести новые уловки и 

не ходить на занятия. Возможно, такое явление связано с тем, что методические 

методы устарели, а пропаганда здорового образа жизни не дает должного резуль-

тата. Именно поэтому представляется наиболее разумной активная пропаганда 

здорового образа жизни через рекламу по телевидению и в Интернете. Для мо-

лодежи, разумеется, более доступным способом восприятия станет получение 

информации через Интернет, где молодые люди проводят весомую часть своего 

свободного времени [6, с. 208-210]. 

Пропаганда может строиться и путем выпуска мотивационных фильмов про 

известных спортсменов, которые продемонстрируют высокое значение спорта 

не только как источника здоровья, но также и возможного будущего карьерного 

пути. Молодые люди должны четко понять для себя, что физическая культура – 

это не пустая и бессмысленная рутина, а необходимый элемент жизни каждого 

активного и перспективного человека [4, с. 201-204]. 

В настоящее время сфера образования России получает социальные заказы, 

«которые требуют специального внимания к здоровье сберегающим техноло-

гиям. Данные заказы направлены на то, чтобы состояние здоровья студенческой 

молодёжи не выходило за пределы социально востребованных необходимых 

условий его воспроизводства, сохранения и увеличения нации. От того, 
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насколько успешно на сегодняшний момент нам удастся сформировать, убедить 

в их эффективности и соответственно закрепить здоровье сберегающие ориента-

ции и навыки здорового образа жизни в молодёжной среде, и будет в значитель-

ной степени зависеть благополучие человека на всём протяжении его жизнен-

ного пути» [5, с. 119-124]. 

Подводя итог вышесказанному, еще раз отметим, что занятия физической 

культурой – важный и наиболее доступный вариант в процессе построения здо-

рового образа жизни современной молодежи. Данная активность может быть и 

уже является частью образовательного процесса, вопрос лишь в том, что могут 

потребоваться изменения в подходах, актуализация программ и усиление медиа 

пропаганды здорового образа жизни среди молодого поколения. 
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Развитие современного гандбола предъявляет высокие требования к лично-

сти гандболистов, независимо от возраста, соревновательного опыта и роли в 

игре. Часто гандболист с почти таким же уровнем физической, технической, 

функциональной и тактической подготовки имеет более низкий уровень психо-

логической подготовки, чем его соперник. Почему так происходит, – все просто, 

он не готов к соревнованиям, так как опыт реальных игр слишком мал. 

Юные гандболисты с детства тренируются очень интенсивно. Это происте-

кает из плотного графика и желания администрации клуба или тренеров дости-

жению наилучшего результаты в каждом матче. Все это оказывает большое вли-

яние на психику ребенка, формируя специфические черты характера, которые 

иногда перерастают в подчеркнутое поведение и влияют на эмоциональное со-

стояние. 

Другой причиной стресса является то, что игрок основного состава получает 

травму и его быстро заменяют другим игроком. В такой ситуации замененный 

гандболист может не сыграть в основном составе. 

В связи с этим, одной из важнейших категорий подготовки юных гандболи-

стов, на наш взгляд, является увеличение количества практических занятий. Как 

упоминалось ранее, важна постоянная работа с государствами в области физиче-

ского воспитания и спорта. 

mailto:m7m13@mail.ru
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Это поможет сделать процесс обучения более эффективным. Ограничение 

стресса, вызванного различными причинами (в целом, соревновательной дея-

тельностью, предстартовыми условиями, благоприятными изменениями окружа-

ющей среды в условиях увеличивающихся лагерей), характеристиками его про-

цесса и его возможными последствиями при грамотной диагностике будет более 

эффективным при снижении причин стресса. 

Ускоренное развитие технологий в последние годы в сочетании со сниже-

нием цен на электронные компоненты и легким доступом к информации через 

Интернет привело к появлению автоматизированных устройств/интерфейсов, 

которые могут использоваться в различных областях и в спорте. В этом контек-

сте можно сказать немного об использовании устройства Microsoft Kinect 360 с 

целью повышения эффективности конкретных тренировок в гандбольной игре [5]. 

Microsoft Kinect 360 – это универсальное мультимедийное устройство, ко-

торое можно было использовать в качестве 3D-сканера, предоставляющего мно-

жество функций. Оно сочетало восприятие пространства сенсора Kinect, кото-

рый размещен перед стеной, на которую также проецируется изображение игры; 

датчик монтируется и калибруется таким образом, чтобы полностью отображать 

проекционное изображение; калибровка производится с помощью программы 

LKB; Система LKB (Linguistic Knowledge Builder) – это среда разработки грам-

матики и лексики для лингвистических формализмов, основанных на унифика-

ции. Программная часть специально разработана для тренировок гандболистов. 

Однако, проект провалился, и компания Microsoft перестала выпускать данную 

утилиту. 

Но Microsoft Kinect был первым в своем ряду цифровых симуляторов для 

игры в гандбол [3]. 

Сегодня, если поискать, можно найти более 20 видов симуляторов. Ганд-

больный симулятор является лишь одним из нескольких интерактивных видов 

спорта, доступных на мультиспортивном симуляторе [4]. 

Симулятор гандбола также выступает в качестве мощного тренировочного 

инструмента. 
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Кроме того, что такие цифровые симуляторы помогают отработать подачу, 

но и для тренеров они позволяют понять, – какой игрок на какую именно пози-

цию станет лучше всего. Все дело в вероятности и статистике [1]. 

После тренировок в симуляторе всех игроков тренер получает множество 

статистических данных из внешнего источника (без предпочтений и эмоций), ко-

дирует их в базу данных игры и понимает расклад [2]. 

Также, можно анализировать игры соперников перед матчем. И игрок может 

выбрать, какие вспомогательные питчеры использовать, чтобы попытаться ис-

пользовать слабые места в способностях отбивающего. Таким образом, игровой 

процесс основан на взаимодействии этих различных атрибутов, и тренер может 

максимально увеличить вероятность выигрыша при использовании цифровых 

средств. 

Заключение 

Все основные виды спорта с мячом теперь имеют возможность сравнивать 

проанализированную эфективность каждого игрока для всех тренировочных иг-

ровых задач. Тренеры могут создавать цифровые базы данных всех игроков, будь 

то в первой команде, второй команде, академии или юниорских командах, для 

работы на тренировках на своем собственном виртуальном спортивном стади-

оне. Менеджеры быстро узнают, какие игроки в настоящее время показывают 

лучшую эффективность для тех или иных игровых задач, гарантируя, что эффек-

тивность их собственной команды в день матча будет оптимальной, что даст 

клубу еще лучшие результаты. 
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АННОТАЦИЯ 

Физическая культура в высших учебных заведениях является одним из ос-

новных фундаментальных элементов в формировании личности студентов и их 

общей культуры. Одним из важных условий, определяющих эффективность про-

цесса обучения, является высокий уровень физической и умственной подготовки 
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студентов, а также учебно-трудовой активности студентов. Исследователями до-

казано, что студенты, занимающиеся физической культурой, наиболее успешно 

усваивают учебный материал и обладают высоким уровнем когнитивных спо-

собностей. 

ABSTRACT 

Physical culture in higher educational institutions is one of the main fundamental 

elements in the formation of the personality of students and their general culture. One 

of the important conditions that determine the effectiveness of the educational process 

is the high level of mental and physical training of students, as well as the educational 

and labor activity of students. Researchers have proven that students involved in phys-

ical education most successfully master the educational material and have a high level 

of cognitive abilities. 

 

Ключевые слова: актуальность, уровень, физическая культура, студенты, 

когнитивные способности. 

Keywords: relevance, physical education, physical culture classes, students, cog-

nition. 

 

Качественное и высокоэффективное обучение востребованных специали-

стов направлено на повышение эффективности и качества всего процесса обуче-

ния в вузах. Значимым показателем, характеризующим результативность про-

цесса обучения, является высокий уровень физической и умственной подготовки 

учащихся, а также повседневная учебная активность студентов [1]. 

Уровень подготовки в ходе обучения обуславливается многочисленными 

внутренними и внешними условиями. Среди них наиболее значимая роль отве-

дена правильной организации учебного процесса учащихся, содержащая в себе, 

как неотъемлемый компонент, занятия физической культурой и спортом. 

Начиная с 2010 года исследователи начали публиковать труды, которые по-

казывают, что когнитивные способности – умение обучаться, разрешать новые 



 

177 

 

задачи и проблемы, осознавать глубинную сущность предметов – возможно со-

вершенствовать с помощью обучения и тренировок [2]. 

Концепция, а также технология физической подготовки студентов расширя-

ется новейшей информацией о влиянии дозированных физических нагрузок на 

показатели интеллектуальной подготовки студентов, возможности их комплекс-

ного применения в рамках самостоятельных и учебных занятий физической 

культурой. 

Наличие взаимосвязи между физической активностью и уровнем интеллек-

туальной подготовки было установлено еще в конце XIX века. Знаменитый рус-

ский учёный П.Ф. Лесгафт заявлял, что умственная и физическая работа должны 

быть в абсолютной гармонии между собой [3]. 

Суть воздействия физических упражнений на организм заключается в сле-

дующем. Движения, в том числе и относительно простые, осуществляются при 

взаимодействии значительного количества мускул (к примеру, в процессе дыха-

ния человека принимают участие приблизительно 85 мышц). Деятельность од-

них мышц направлена на обеспечение главного двигательного акта, сокращение 

других содействует тому, чтобы движение было координированным, работа тре-

тьей категории мускул формирует наиболее выгодную для данного движения 

позу тела путем распределения мышечного тонуса. 

Моторная деятельность предполагает собой процедуру, в которой прини-

мают участие не только лишь мускулы, но также и многочисленные зоны нерв-

ной системы от периферийных нервов – вплоть до высших центров коры боль-

ших полушарий мозга. В работающих мускулах появляются сигналы, 

оказывающие стимулирующее воздействие на центральную нервную систему, 

поддерживая активность нервных центров. Регулярный поток подобных сигна-

лов положительно влияет на развитие и функции мозга, состояние вегетативной 

нервной системы. 

В организации передвижения в качестве агрегата контроля и информации 

принимают участие аппараты чувств – анализаторы. В обеспечении передвиже-
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ний всем необходимым участвуют сердечно-сосудистая, дыхательная, эндокрин-

ная системы, органы пищеварения, выделения и др. Чем многообразнее мотор-

ная работа, тем безупречнее строение организма, выше степень функциональных 

способностей [4]. 

В период интенсивной интеллектуальной деятельности у людей прослежи-

вается сосредоточенное выражение лица, сжатые губы и это тем заметнее, чем 

сильнее эмоции и труднее задача, которую требуется разрешать. При попытках 

усвоить какой-либо заданный материал у человека бессознательно сокращаются 

и напрягаются мускулы, сгибающие и выпрямляющие коленный сустав. Проис-

ходит это в следствие того, что импульсы, исходящие от напряженных мускул в 

ЦНС, стимулируют работу головного мозга, помогают ему сохранять необходи-

мый тонус. Работа, не требующая физических усилий и точно координирован-

ных движений, чаще всего сопутствуется напряжением мускул шеи и плечевого 

пояса, а также мускул лица и речевого аппарата, так как их активность вплотную 

связана с нервными центрами, управляющими вниманием, эмоциями, речью. В 

случае, если человек быстро и долго пишет, напряжение со временем движется 

от пальцев к мышцам плеча и плечевого пояса. Этим нервная система стремится 

активизировать кору головного мозга и поддержать работоспособность. Дли-

тельная активность вызывает привыкание к данным раздражениям, наступает 

процесс торможения, функциональность снижается, поскольку кора головного 

мозга более не в состоянии преодолеть нервное возбуждение, и оно распростра-

няется по всей мускулатуре. Устранить его, избавить мышцы от чрезмерного 

напряжения можно с помощью активных движений, физических упражнений [5]. 

Активность ЦНС и работоспособность головного мозга могут поддержи-

ваться значительно длительный период, в случае если сокращение и напряжение 

различных мышечных групп ритмически чередуются с их дальнейшим расслаб-

лением и растяжением. Такой режим движений характерен для бега, ходьбы, пе-

редвижения на коньках, лыжах и др. Для эффективной умственной деятельности 

необходим не только подготовленный мозг, но и подготовленное тело, мышцы, 

помогающие нервной системе преодолевать умственные перегрузки. 
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Правильный процесс жизнедеятельности возможен лишь при конкретной 

организации мышечной нагрузки, необходимой для здоровья человека. Она 

предполагает собой комбинацию различных моторных функций, выполняемых в 

повседневной жизни, передвижениях, самостоятельных и организованных заня-

тиях физической культурой, спортом и объединенных термином «двигательная 

активность» [3]. 

Исследования демонстрируют нам, что общая двигательная активность уча-

щихся в период учебных занятий составляет 56-66 %, а во время экзаменов и того 

меньше – 37-45 % от уровня, когда учащиеся находятся на каникулах. Именно 

уровень физической нагрузки во время каникул отображает естественную необ-

ходимость молодежи в физической активности. 

Значительную роль имеет установление оптимального размера моторной 

активности, при котором достигается оптимальное функциональное состояние 

организма, высокая степень работоспособности. Эффект сверхвосстановления 

прослеживается только при оптимальных нагрузках, соответствующих уровню 

физической подготовки личности. Нейтральны по воздействию относительно 

малые мышечные нагрузки. Максимальные усилия могут стать причиной пере-

утомления и внезапного снижения трудовой активности. 

Влияние на мозг интенсивной физической активности проявляется в акти-

визации функций соответствующих защитных систем, что является важнейшим 

условием для их тренировки и повышения функциональности [4]. 

Итак, физическая культура в учебных заведениях представлена как важней-

ший базовый компонент формирования личности и общей культуры учащихся. 

В настоящее время общепризнаны такие виды физической культуры, как 

спорт, неспециальное физкультурное образование, двигательная реабилитация и 

физическая рекреация. Всестороннее развитие физических способностей уча-

щихся с помощью физической тренировки помогает сосредоточить все внутрен-

ние ресурсы организма на достижении поставленной цели и укрепляет здоровье. 

Учеными установлено, что учащиеся, регулярно занимающиеся физической 
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культурой, более активны и успешны в учебе и обладают высоким уровнем ко-

гнитивных способностей. 
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АННОТАЦИЯ 

В статье рассматривается влияние осуждения на развитие личности с точки 

зрения христианского вероучения и понимания греха в богословской традиции. 
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В результате грехопадения человек исказил образ Божий, но не погубил его. 

Личность человека претерпела существенные изменения: грех вошел в душу че-

ловека и смерть в тело его. Грех разрывает непосредственную связь человека с 

Богом и прилепляет его к миру земных наслаждений. Грех ослабляет душу, де-

лает ее неспособной бороться со страстями, разум теряет характер трезвения, и 

некогда целостная личность распадается. 

Святоотеческая традиция всегда смотрела на грешника с точки зрения бо-

лезни и страданий его души. Христос говорит нам, что не здоровые нуждаются 

во враче, но больные. И именно Он, как Спаситель, приходит лечить всех и спа-

сать всех. Святитель Феофан Затворник говорит, что «грех совершается в душе 

и прямо делает ее больной» [3]. 



 

182 

 

Грех осуждения считается одним из самых губительных и опасных для хри-

стианина. О недопустимости его писали все святые отцы Церкви, ее подвижники 

и учителя с самого начала христианской истории, поскольку Евангелие ясно и 

многократно предупреждает нас об этом. «Не судите, и не будете судимы; не 

осуждайте, и не будете осуждены; прощайте, и прощены будете» (Лк. 6:37; Мф. 

7:1). 

Цель данной статьи рассмотреть влияние греха осуждения на личность че-

ловека. 

Осуждение можно рассматривать как оценочное суждение негативного ха-

рактера, относящееся к поступку другого человека, которое «подкрадывается» 

незаметно в результате оценки определенных аспектов поведения ближнего. 

Осуждение есть проявление нашей гордыни, которой мы присваиваем себе 

возможность судить о другом человеке. 

Рассуждение же, в свою очередь, – ряд мыслей, суждений, умозаключений 

на какую-нибудь тему, изложенных в логически последовательной форме. 

Несомненно, каждый из нас вправе выражать свое личное мнение, однако 

грань между рассуждением и осуждением очень тонка. Рассуждение – это выра-

жение собственных взглядов на данную ситуацию без принижения взглядов дру-

гого человека. Как только человек переступает данную грань, вознося свое по-

нимание выше понимания другого, считая свое видение истинно правильным, а 

видение ближнего совершенно ложным, он переступает через черту, двигаясь в 

направлении к осуждению. Стоит отметить, что внутреннее состояние осуждаю-

щего изменяется, поскольку в сердце его сеется злость, гнев к осуждаемому че-

ловеку, что, согласно Библии, является грехом. Появляется осадок от осуждения 

не только в дестабилизации душевного состояния, но и в отношении к ближнему. 

Осуждающий начинает смотреть на него свысока, подавляя его взгляды, всего 

лишь порой по причине того, что он, например, слушает другой жанр музыки, 

одевается «не как все», придерживается взглядов, не совпадающих со взглядами 

осуждающего. Как только человек начинает доминировать над собеседником, 



 

183 

 

даже не выражая это в словах, но прокручивая в мыслях, он встает на путь осуж-

дения, которое является одним из самых скверных грехов. А грех, как мы знаем, 

ведет человека на погибель. «И что ты смотришь на сучок в глазе брата твоего, а 

бревна в твоем глазе не чувствуешь? Или как скажешь брату твоему: «дай, я выну 

сучок из глаза твоего», а вот, в твоем глазе бревно? Лицемер! вынь прежде 

бревно из твоего глаза и тогда увидишь, как вынуть сучок из глаза брата твоего» 

(Мф. 7:3-5). 

Каждый из нас знает, что сперва нужно вытащить бревно из собственного 

глаза, чтобы увидеть, как вынуть соринку из глаза брата нашего, – но, к сожале-

нию, зная, не исполняем, за что несем наказание и если не исправимся, то будем 

наказаны и в будущем. Это явление начинается в личности, а затем распростра-

няется на семью, общество и на весь народ. 

Порой разум человека настолько затмевают мысли осуждения поступков 

окружающих, что он, не видя собственные недостатки, начинает бурно исследо-

вать чужие, приписывая их к совершенно неправильным. Он видит мельчайшие 

искаженные детали в принципах, по которым действует человек, но не видит 

огромные ошибки, которые совершает сам. Матфей подчеркивает, что каждому 

нужно первоначально следить за своей жизнью, и, лишь разобравшись в ней, с 

любовью пытаться направить человек на его «сучок», не подвергая его собствен-

ному суду, который вправе производить только полновластный Творец всего су-

щего – Бог. 

Несомненно, осуждение – грех, подступающий тихими шагами, поскольку 

осуществляться он, прежде всего, в мыслях. Что же может помочь справиться с 

ним, устоять перед сетями дьявола, пытающегося зажечь грех в сердце человека? 

Бог четко говорит нам, что это любовь. Грех происходит от недостатка любви к 

ближним. Если бы мы любили своего ближнего, мы бы заступились за него. Лю-

бовь не превозносится, не гордится, не ищет своего, говорит нам апостол Павел. 

Осуждение же заставляет нас видеть грехи других, в то время как сами мы делаем 

вид, что непогрешимы. Мы всегда оправдываем самих себя, и, как правило, ви-

дим недостатки в других. 



 

184 

 

Смогли бы мы принять спокойно неправильные поступки, совершенные 

нами? Смогли бы мы простить себя за них? Смогли бы мы отпустить их и забыть 

о них? Разумеется, да, потому что нашли бы тысячу и одну причину, как оправ-

дать себя. Точно так же Христос говорит нам прощать поступки других людей, 

подобно тому, как Он сделал это на кресте за каждого из нас. Стараться находить 

что-то хорошее в том, в чем, кажется, нет ничего благого. И даже если человек 

действительно не совсем прав, ни у кого, кроме Бога, нет власти осуждать его. 

Иисус Христос – не просто центральная фигура христианства, а Спаситель 

мира, Который страдал на кресте за грехи, немощи и болезни каждого человека, 

был погребен и на третий день воскрес; и придет за своей Невестой (Церковью) 

во время Второго пришествия, в день Господень. Он взял на себя все грехи мира, 

и осуждение – не исключение. Во времена Своей жизни на земле Иисус научал 

многие народы, проповедуя Слово Божие, Он поступал с людьми так, как не мог 

поступить ни один человек на земле, поскольку Христос совершенен. Его били 

камнями, палками, гнали отовсюду, усмехались над тем, что Он называл себя 

Сыном Божьим, но, не смотря на это, Он прощал их, покрывал их слова и по-

ступки любовью, не давая посеять дьяволу в Его сердце ни капли осуждения. Он 

не осуждал никого Сам и порицал осуждение других, показывая собственный 

пример. «Отче! Прости им, ибо не знают, что делают» (Лк. 23:34). А стражники 

делили Его одежды, бросая жребий и призывали, чтобы он спасал Себя Самого, 

если Он Сын Божий. 

Выводы: Осуждение является препятствием для нашей духовной жизни. За-

частую, когда в течение дня мы осудили или оклеветали кого-то несправедливо, 

вечером мы не в состоянии молиться. Все это: насмешки, осуждение, злословие, 

плохие мысли, злость, – вспоминается во время молитвы и загрязняет нашу 

душу. 

Очевидно, что причиной осуждения является наша духовная лень. Мы ле-

нимся духовно анализировать все встречающиеся явления и наши действия, 

вследствие чего разговариваем и действуем механически, поверхностно. Приоб-

ретение духовного опыта происходит тогда, когда выпадающие нам испытания 
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мы преодолеваем верой. Господь каждому из нас посылает достаточно испыта-

ний для того, чтобы мы лучше познали самих себя и исправление начали в 

первую очередь с себя. Работая над собой с осознанием своей греховности и ис-

кренним желанием преодолеть ее, мы тем самым приобретаем опыт духовного 

рассуждения, который безошибочно указывает нам, каким должно быть истин-

ное обличение, и так мы избавляемся от греха осуждения. 
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АННОТАЦИЯ 
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детального изучения визуальных и биометрических показателей сирени обыкно-

венной. 

ABSTRACT 

This paper analyzes the state of the environment of the city of Krasnoyarsk ac-

cording to the degree of resistance to anthropogenic impact by means of a detailed 

study of visual and biometric indicators of common lilac. 

 

Ключевые слова: сирень, городская среда, состояние среды, антропоген-

ное воздействие, адаптация растений. 
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В последние годы изменения климата и загрязнение природной среды заста-

вили обратить особое внимание на механизмы адаптации растений к неблагопри-

ятным условиям обитания. В настоящее время эта проблема стоит во всем мире 

чрезвычайно остро. Адаптация растения к конкретным условиям среды обеспе-

чивается за счет физиологических механизмов, а у популяции организмов благо-

даря механизмам генетической изменчивости, наследственности и отбора. Фак-

торы внешней среды могут изменяться закономерно и случайно. Закономерно 

изменяющиеся условия среды вырабатывают у растений генетическую приспо-

собленность к этим условиям. Выбрать, какие именно породы сажать в суровых 

промышленных условиях, бывает непросто. Не вся растительность подходит для 

оформления густозаселенных локаций [4]. Основной ассортимент составляют 

такие виды деревьев и кустарников, которые могут длительное время произрастать 

в городских условиях, при этом не теряя своих декоративных. 

Актуальностью проделанного исследования является определение состояния 

насаждений в городе с целью улучшения эстетического вида и экологии 

городской среды. Это состояние может оцениваться разными методами, такими 

как визуальная оценка, биометрическая оценка, анализ пигментного состава. 
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Одним из видов перспективных растений для создания насаждений в городских 

условиях является сирень обыкновенная (Syringa vulgaris). 

Предметом исследования явилась визуальная оценка состояния насажде-

ний, которая включала в себя следующие интегральные показатели: густота 

кроны, наличие мертвых сучьев на стволе и степень повреждения листьев. Био-

метрическая оценка включала изучение длины побега, количество листьев на по-

беге, их суммарную площадь и площадь одного листа [1,2]. 

Объектом данного исследования являлись насаждения сирени обыкновен-

ной, произрастающей в Советском, Ленинском, Железнодорожном и Централь-

ном районах г. Красноярска: на проспекте Металлургов 51, улице Борисевича 

14а, улице Калинина 14 и улице Чернышевского 28 соответственно. 

Данные визуальной оценки представлены на рисунке 1. 

 

 

Рисунок 1. Распределение деревьев сирени обыкновенной по категориям 

жизненного состояния 

 

Оценка жизненного состояния показала, что большинство кустарников, на 

каждой из четырех пробных площадей, относятся к категории «без признаков 

ослабления», листва зеленая, блестящая, крона густая, повреждения и вредители 

отсутствуют. К насаждениям, произрастающим рядом с промышленными пред-

приятиями и вдоль магистралей применимы категории «ослабленные», данные 
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деревья характеризуются крупной и яркой листвой наличием небольших повре-

ждений вредителями (объедание листьев), несущественными механическими по-

вреждениями стволов, ветвей, и «сильно ослабленные», листва мельче и светлее 

обычной, преждевременно опадает, крона изрежена, имеется значительный про-

цент усохших ветвей. Их доля составила 40% для ул. Калинина 14, 20% для пр. 

Металлургов 51, 20 и 20% для ул. Борисевича 14а соответственно. Таким обра-

зом, наиболее ослаблены насаждения сирени обыкновенной, произрастающие на 

ул. Борисевича 14а. 

В качестве биометрических показателей сирени обыкновенной использо-

вали длину побега, количество листьев на побеге, суммарную площадь листьев 

на побеге и площадь одного листа. 

Все данные измерений были проанализированы с учетом сигмы и представ-

лены в таблице 1. 

Таблица 1. 

Изучение биометрических показателей насаждений сирени обыкновенной, 

произрастающих в различных условиях г. Красноярска 

Показатели 
Металлургов, 

51 

Борисевича, 

14а 

Калинина, 

4 

Чернышевского, 

28 

Длина побега, см 14,057±2,8 17,28±2,8 12,4±2,9 15,1±1,3 

Количество листьев на 

побеге, шт. 
11,8±1,8 12,2±3,5 10,26±2 13,8±1,5 

Суммарная 

площадь 

листьев на побеге, см2 

203,63±42,47 186,36±39,37 216,2±83,7 633,3±87,3 

Площадь 1 листа, см2 17,41±3,9 15,6±3,098 20,92±4,32 49±9 

 

Биометрическая оценка состояния насаждений показала, что по длине по-

бега, по количеству листьев на побеге и их суммарной площади отличий по 

участкам не обнаружено. Наиболее чувствительным признаком явилась площадь 

листа. В наших климатических условиях это может зависеть как от количества 

поступающего света (на световых участках листья меньше, чем в тени), так и от 

влажности (в засушливых условиях листья меньше, чем во влажных). 
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Визуальная оценка выявила неблагополучное состояние особей. Это может 

быть связано с повреждением растений вредителями, из-за недостаточно хорошо 

организованной службы надзора и прогноза массового появления и распростра-

нения вредителей. Или загрязнением атмосферы и почвы транспортными выбро-

сами и антропогенную трансформацию почв в целом. 

Исходя из данных, представленных в таблице 1, можно сделать вывод, что 

самые благоприятные условия для произрастания сирени обыкновенной – это 

площадка на ул. Чернышевского 28. Данная пробная площадь располагается в 

незатененном, достаточно увлажненном месте. Участок, с наихудшими услови-

ями произрастания располагается на ул. Борисевича 14а. Для данной площади 

характерна загазованность из-за расположения возле проезжей части, так же при-

сутствует затенение, плохая увлажненность. Сирень обыкновенная достаточно 

спокойно относится к воздействию вышеперечисленных факторов, однако, её 

устойчивость можно повысить, например, за счет мероприятий по обогащению 

зеленых насаждений насекомоядными птицами и энтомофагами, а также регули-

рованием рекреационных нагрузок с помощью оптимальной организации до-

рожно-тропиночной сети. [3]. 
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АННОТАЦИЯ 

Рассматривается возможность модификации почв полимерами для защиты 

от эрозии и повышения физико-химических свойств с возможностью последую-
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ABSTRACT 

The possibility of modifying soils with polymers to protect against erosion and 

increase the physico-chemical properties with the possibility of subsequent successful 

biodegradation is being considered. 
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Полимеры давно и прочно вошли во все сферы нашей жизни. По происхож-

дению полимеры объединяют в три группы: 

1) природные полимеры, которые также называют – натуральными, 

естественными, биополимерами. Эти полимеры образуются в процессе 

жизнедеятельности растительных и животных организмов. Примеры полимеров 

данного класса: целлюлоза, крахмал, натуральный каучук, белки, хитин, пектин, 

дезоксирибонуклеиновые кислоты (ДНК), рибонуклеиновые кислоты (РНК) и др.; 

2) искусственные полимеры получают химическим преобразованием 

природных полимеров. Примеры: эфиры целлюлозы (ацетаты целлюлозы, 

нитраты целлюлозы и др.), вискоза, хлоркаучук и др.; 

3) синтетические полимеры, представляющие собой продукт полимеризации 

или поликонденсации мономеров, полученных путем химической переработки 

нефти, природного газа, угля. Примеры полимеров данного класса: полиэтилен, 

полипропилен, полистирол, поливинилхлорид, полиамиды (капрон, найлон и 

др.), полиэфиры (полиэтилентерефталат, глифталевые смолы и др.), полиуре-

таны, фенолоформальдегидные смолы и др[1]. 

Имея широкий спектр применения, полимеры и материалы на их основе об-

разуют значительны объёмы отходов как в процессе производства и использова-

ния изделий, так и после их эксплуатации. В промышленности применяют сле-

дующие основные направления утилизации и ликвидации отходов пластмасс: 

1. Переработка отходов в полимерное сырье и повторное его использование 

для получения изделий; 

2. Сжигание вместе с бытовыми отходами; 

3. Пиролиз и получение жидкого и газообразного топлива; 

4. Захоронение на полигонах и свалках. 
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Несмотря на значительные преимущества повторного использования поли-

мерных материалов, таким способом утилизируется лишь незначительное их ко-

личество, что связано с трудоемкостью собора, разделения, сортировки, очистки 

отходов (прежде всего отходов бытового потребления). Поэтому наряду с вто-

ричной переработкой отходов пластмасс в изделия в промышленности исполь-

зуются и другие способы утилизации [2]. 

Многообещающим способом использования полимерных отходов является 

комплексное многоступенчатое использование полимеров с включением их в 

естественные круговороты веществ. 

К таким способам можно отнести использование полимеров, пприменяемых 

для укрепления поверхностного слоя почвы для предотвращения осыпания скло-

нов и эрозии. 

Одним из путей повышения устойчивости почв и сельскохозяйственных 

грунтов является модификация структуры с целью повышения механической 

стойкости, стойкости к эрозии, влагоудерживающей и адсорбционной способно-

сти, стабилизации почвенных коллоидов. Возможным путем такой модификации 

является введение в состав поверхностного слоя грунтов гидрофильных полиме-

ров. Важнейшим требованием к таким полимерам является биосовместимость с 

природными объектами. Биосовместимость подразумевает отсутствие фитоток-

сичности и токсического действия компонентов полимерных композиций на 

почвенную микрофлору. В тоже время материалы должны обладать достаточной 

биологической стойкостью в природных системах и устойчивостью к вымывае-

мости, что обеспечивает возможность непосредственного контакта исходных 

компонентов и продуктов отверждения с природными грунтами, грунтовыми во-

дами и питьевой водой. 

Наиболее перспективными для получения экологически чистой среды при 

модификации грунтов являются синтетические гидрогели. Гидрогели представ-

ляют собой полимеры, которые содержат большое количество гидрофильных 

групп, которые не растворяются при оставлении в водных средах и обладают 
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свойствами набухания, удерживая большое количество воды. Их также назы-

вают гидрофильными полимерами. Гидрогели имеют функциональные группы, 

такие как −𝑆𝑂3𝐻,−𝐶𝑂𝑂𝐻,−𝐶𝑂𝑁𝐻, , −𝑁𝐻, , и − ОН, которые обеспечивают гид-

рофильный характер полимерных цепей в их сетях. Гидрогели с высокой способ-

ностью удерживать воду в конструкциях также очень похожи на живые ткани, 

поскольку они имеют мягкую и гибкую структуру [3]. 

При выборе полимеров для укрепления грунтов следует учитывать целый 

ряд факторов, определяющих эффективность их применения. Наиболее важ-

ными характеристиками полимеров, указывающими на пригодность его для 

укрепления грунтов, является: 

 растворимость или диспергируемость в воде при введении полимера (или 

составляющих его мономеров) в грунт, при перемешивании и уплотнении смеси; 

 нерастворимость в воде и несмачиваемость после отверждения; 

 способность к активной связи полимера с минеральной поверхностью зе-

рен грунта; 

 способность к избирательной адсорбции по отношению к гидрофильным 

глинистым минералам с образованием в дальнейшем хемосорбционных соеди-

нений; 

 сопротивляемость физическим и химическим воздействиям и биологиче-

скому разрушению; 

 способность самопроизвольно растекаться по поверхности увлажненного 

грунта; 

 экономичность (возможность применения полимера в небольших количе-

ствах, недифицитность и относительная дешевизна) [4]. 

Нам видится перспективным использование полимеров и в качестве дре-

нажа. 

Вода и воздух – компоненты, необходимые для развития растений и почвен-

ных микроорганизмов. В избыточно увлажненных почвах глубина залегания 

корневой системы ограничивается лишь несколькими сантиметрами поверхност-

ного слоя. Растения не могут укрепиться в почве и проникнуть к питательным 
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веществам следующих горизонтов. В свою очередь плохо аэрируемые почвы 

препятствуют нормальному поглощению питательных веществ. Искусственные 

дренаж необходим, когда внесение органического материала, обычного или 

крупнозернистого песка, не создает условий для желаемого естественного дре-

нажа. Тяжелые глинистые почвы, участки с высоким уровнем грунтовых вод или 

непроницаемым подпочвенным слоем для обеспечения полноценного роста рас-

тении нуждаются в искусственном дренаже. 

Полимерные отходы после очищения и частичной механической деграда-

ции помещаются в одиночную траншею. Ее заполняют измельченным полиме-

ром после чего насыпают верхний слой почвы. Такая система будет неплохо осу-

шать участки средних размеров. 

Проведённые исследования показывают, что использование полимерных 

материалов в качестве дренажа не препятствует существованию почвенных оби-

тателей и способствует росту и развитию растений. [5] 

 

Список литературы: 

1. Гоголь Э.В. Анализ существующих способов утилизации и переработки 

отходов полимеров // Вестник Казанского технологического университета. 

2013.  №10. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/analiz-suschestvuyuschih-

sposobov-utilizatsii-i-pererabotki-othodov-polimerov (дата обращения: 23.10.22) 

2. Гринин А.С. Промышленные и бытовые отходы: Хранение, утилизация, 

переработка. – М.: Изд-во ФАИР-ПРЕСС, 2002. − 149-153 с. 

3. Клинков А.С. Утилизация и вторичная переработка тары и упаковки из 

полимерных материалов: учебное пособие. − Тамбов: Изд-во Тамб. гос. техн. 

ун-та, 2010. − 100 с. 

4. Моторова Т.С., Анфилов К.Л., Основные способы использования отходов 

ПЭТФ // наукоемкие технологии в приборо- и машиностроении и развитие 

инновационной деятельности в вузе: тезис докл. Всерос. научно-технич. 

конф. (Калуга 16-18 ноября 2021 г.) – Т.1.- С. 96-100. 

5. Чудакова Т.А., Анфилов К.Л., Никулина С.Н., Гордеев А.С., Модификация 

почв и грунтов с использованием акриловых гидрогелей // Техносферная 

безопасность. Современные реалии: тезис докл.Всерос. научно-практическ. 

конф.(Махачкала 21-22 нояб. 2019г.) – С. 119-122. 

  

https://cyberleninka.ru/article/n/analiz-suschestvuyuschih-sposobov-utilizatsii-i-pererabotki-othodov-polimerov
https://cyberleninka.ru/article/n/analiz-suschestvuyuschih-sposobov-utilizatsii-i-pererabotki-othodov-polimerov


 

196 

 

СЕКЦИЯ  

«ЭКОНОМИКА» 

 

РОЖДАЕМОСТЬ И СМЕРТНОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ 

РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИИ 

Будажапов Тамир Базырович 

студент,  
кафедра экономической теории, прикладная экономика, 

Бурятский государственный университет  
имени Доржи Банзарова, 

РФ, г. Улан-Удэ. 
E-mail: tam.baz@mai.ru 

Чимитдоржиева Екатерина Цыренжабовна 

научный руководитель, канд. экон. наук, доц., 
Бурятский государственный университет  

имени Доржи Банзарова, 
РФ, г. Улан-Удэ 

 

BIRTH RATE AND MORTALITY OF THE POPULATION 

OF THE REPUBLIC OF BURYATIA 

Tamir Budazhapov 

Student,  
Department of Economic Theory, Applied Economics, 
Buryat State University named after Dorzhi Banzarov, 

Russia, Ulan-Ude 

Ekaterina Chimitdorzhieva 

Scientific Supervisor, Candidate  
of Economic Sciences, Associate Professor, 

Dorzhi Banzarov Buryat State University, 
Russia, Ulan-Ude 

 

АННОТАЦИЯ 

Проблема народонаселения касается всей страны в целом, в том числе и Рес-

публики Бурятия. В данной статье рассмотрены статистические данные рождае-

мости и смертности населения Республики с 1991-2021 гг. на основе которых, 
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было выделено три этапа. На изменения демографии повлияли политические со-

бытия начала 1990-х гг. Однако смена власти в 2000-х гг. и принятия новых мер 

увеличило количество рождаемости в республике. Хотя демографическая про-

блема не была решена полностью, а численность населения в основном остава-

лась стабильной. В последние года Республика Бурятия испытывает проблемы 

непрерывного снижения рождаемости и увеличения смертности. 

ABSTRACT 

The population problem concerns the whole country as a whole, including the 

Republic of Buryatia. This article examines the statistical data on the birth rate and 

mortality of the population of the Republic from 1991-2021. On the basis of which, 

three stages were identified. The changes in demography were influenced by the polit-

ical events of the early 1990s. However, the change of power in the 2000s and the 

adoption of new measures increased the number of births in the republic. Although the 

demographic problem was not completely solved, and the population remained mostly 

stable. In recent years, the Republic of Buryatia has been experiencing problems of a 

continuous decline in the birth rate and an increase in mortality.  

 

Ключевые слова: рождаемость, смертность, население, естественный при-

рост, Республика Бурятия. 

Keywords: birth rate, mortality, population, natural growth, Republic of Buryatia. 

 

Рождаемость и смертность населения Республики Бурятии за 1991-2000 гг. 

С начала демографического кризиса в России в начале 1990-х годов, так и в 

Республике Бурятия (далее Республика) наиболее характерными чертами явля-

ются устойчиво низкая рождаемость, высокая смертность. Демографический 

кризис стал результатом политических событий 1990-х гг., когда концепция пра-

вительства России в политики народонаселения оказалось вне поля зрения, что 

привело к ухудшению уровня и условий жизни. Население быстро отреагировало 
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на изменения социально-экономической обстановки [1]. Как видно из рис.1 сни-

жается рождаемость и увеличивается смертность в Республике в период с 1991 – 

2000 гг., чел. 

 

 

Рисунок 1. Рождаемость и смертность в Республике Бурятия 1991 -2000 гг. 

 

Увеличение смертности и уменьшение рождаемости привело к отрицатель-

ной динамике естественного прироста населения, как показано в таблице 1. 

Таблица 1. 

Естественный прирост населения Бурятии с 1991-2000 гг. 

Годы 

Всего, человек 

родившихся умерших 
естественный прирост (+), 

убыль (-) 

1991 16868 9753 7115 

1992 13944 10347 3597 

1993 11981 12388 -407 

1994 12327 13650 -1323 

1995 12311 12588 -277 

1996 12159 12441 -282 

1997 11555 12111 -556 

1998 11746 11481 265 

1999 11468 13114 -1646 

2000 11654 13155 -1501 
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Рождаемость и смертность населения Республики Бурятии за 2001-2015 гг. 

В 2000-е годы в России был проведен ряд социально-экономических ре-

форм, что привело к экономическому росту в Республике. Начались положитель-

ные сдвиги в промышленном секторе. Увеличились доходы консолидированного 

бюджета за счет роста поступлений от промышленных предприятий. Наметилась 

положительная тенденция и в сельском хозяйстве [2]. В этот период отмечается 

устойчивая положительная динамика рождаемости населения (рисунок 2). 

 

 

Рисунок 2. Рождаемость и смертность 

в Республике Бурятия 2001 -2015 гг., чел. 

 

Увеличение рождаемости и уменьшение смертности в период с 2000-2015 

гг. привело к положительной динамике естественного прироста населения, как 

показано в таблице 2. 

Таблица 2. 

Естественный прирост населения Бурятии с 2001-2015 гг. 

Годы 

Всего, человек 

родившихся умерших естественный прирост (+), убыль (-)  

2000 11654 13155 -1501 

2001 11678 13858 -2180 

2002 12830 14404 -1574 

2003 13177 15056 -1879 

2004 13399 14868 -1469 

2005 13551 15144 -1593 
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Годы 

Всего, человек 

родившихся умерших естественный прирост (+), убыль (-)  

2006 14193 13930 263 

2007 15460 12802 2658 

2008 16372 12948 3424 

2009 16729 12466 4263 

2010 16506 12361 4145 

2011 16507 12299 4208 

2012 17006 12064 4942 

2013 17108 11479 5629 

2014 17093 11182 5911 

2015 16937 11142 5795 

 

Рождаемость и смертность населения Республики Бурятии за 2016-2021 гг. 

В 2014 г. ЕС, США, Канада, Япония и Австралия ввели санкции против 

Нефтегазового сектора, банковского сектора, обороны из-за чего Россия столк-

нулась с серьезным валютно-финансовым кризисом. На протяжении всего года 

происходило снижение темпов роста ВВП, а к концу года этот показатель, впер-

вые с 2009 г., перешел в область отрицательных значений. Рубль потерял 70% 

своей стоимости [3]. Впервые за последние годы реально снизились доходы насе-

ления. Негативное влияние на Республику оказало снижение объема инвестиций 

в 2014-2016 гг., с 2016 г. начался полномасштабный спад производства, которые 

обусловлены кризисными явлениями. Снижением выпуска продукции крупней-

ших промышленных предприятий Республики [4]. Помимо негативных объем-

ных и структурных факторов демографического развития ухудшаются каче-

ственные характеристики населения республики. Происходит рост социальных 

девиаций, болезней и агрессивности в поведении [5]. В это период снижается 

рождаемость и увеличивается смертность в Республике, как показано на рис. 3. 
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Рисунок 3. Рождаемость и смертность 

в Республике Бурятия 2016 -2021 гг., чел. 

 

Увеличение смертности и уменьшение рождаемости в период с 2016-2021 

гг. привело к отрицательной динамике естественного прироста населения, как 

показано в таблице 3. 

Таблица 3. 

Естественный прирост населения Бурятии с 2001-2015 гг. 

Годы 
Всего, человек 

родившихся умерших естественный прирост (+), убыль (-) 

2016 16109 11046 5063 

2017 14296 10493 3803 

2018 13909 10570 3339 

2019 12471 10844 1627 

2020 12682 11786 896 

2021 11999 13497 -1498 

 

Вывод 

Рождаемость и смертность населения республики Бурятии в новейшей ис-

тории России можно разделить на три периода. На первый период – повлияли 

политические событий 1990-х гг. в стране, что привело к снижению рождаемости 

и увеличению смертности в Республике. Второй период – стал благоприятный 

для положительной динамики естественного прироста населения Республики, на 
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которое повлияло ряд социально-экономических реформ. На третий период – по-

влиял валютно-экономический кризис, который привел к снижению рождаемо-

сти и увеличению смертности в Республике. 
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АННОТАЦИЯ 

В научной статье рассмотрены основные аспекты экономической целесооб-

разности инновационного развития системы здравоохранения в регионе России – 

Республике Бурятии. Проанализированы перспективы использования инноваций 

при совершенствовании деятельности учреждений здравоохранения в регионе. 

Актуальность исследования связана с этапом развития региональной инно-

вационной системы, которая стимулирует заимствование и внедрение иннова-

ционных технологий в социальной сфере Республики Бурятия. 
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ABSTRACT 

The scientific article discusses the main aspects of the economic feasibility of the 

innovative development of the healthcare system in the Russian region – the Republic 

of Buryatia. The prospects for using innovations in improving the activities of 

healthcare institutions in the region are analyzed. The relevance of the study is related 

to the stage of development of the regional innovation system, which stimulates the 

borrowing and implementation of innovative technologies in the social sphere of the 

Republic of Buryatia. 

 

Ключевые слова: система здравоохранения; экономические аспекты; ин-

новационное развитие; инновации; инновационные технологии; учреждения 

здравоохранения. 

Keywords: healthcare system; economic aspects; innovative development; inno-

vation; innovative technologies; healthcare institutions. 

 

На сегодняшний день, Правительством Республики Бурятия сформирована 

долгосрочная стратегия социально-экономического развития региона, где одним 

из главных приоритетов выступает обеспечение инновационного развития соци-

альной сферы, куда относится и инфраструктура системы здравоохранения. 

В основе развития системы управления здравоохранения в Республике Бу-

рятия ставятся следующие цели и задачи, как повышение качества жизни насе-

ления через его показатели здоровья, увеличение средней продолжительности 

жизнедеятельности людей и снижение процента хронических заболеваний. 

На сегодняшний день, система управления здравоохранением в регионе 

сталкивается со следующим рядом острых проблем, среди которых [1; 2]: 

1. Бюджетный дисбаланс и финансовая фрагментарность при финансирова-

нии организаций здравоохранения. Данная проблема особа актуальная в виду не-

равномерного распределения бюджетных средств на финансирование сферы 

здравоохранения по муниципальным образования и направлениям предоставле-

ния услуг медицины и качества здоровья. 
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2. Отсутствие принятия альтернативных решений менеджментом сферы 

здравоохранения, что характеризуется неким соблюдением инертности в управ-

ленческой деятельности. 

3. Низкая эффективность методов прогнозирования и бюджетирования, из-

за чего часто бюджетная смета организаций сферы здравоохранения необъектив-

ная и недостаточная для покрытия всех возникших потребностей. 

4. Отсутствие прогрессивных методов финансового планирования, стиму-

лирующих повышение эффективности использования ресурсов. 

Качественным решением в совершенствования системы управления здраво-

охранением будет максимальное использование новых технологий и инновации 

при обеспечении информационной поддержки учреждений, чтобы повысить ка-

чество предоставляемых ними медицинских услуг населению. 

Главным элементом инновационного развития системы здравоохранения 

Республики Бурятия выступает формирование региональной инновационной си-

стемы, которая подразумевает под собою совокупность организаций и механиз-

мов взаимодействия в процессе создания, распространения и использования тех-

нологий и знаний. Одной из причин проблемы формирования региональной 

инновационной системы в регионе на современном этапе является недостаточ-

ный размер бюджетного финансирования государством федеральных программ 

и региональных проектов, которые направлены на стимулирование формирова-

ния и развития инновационной экономики. 

Одним из направлений инновационного развития системы здравоохранения 

в Республике Бурятия является использование инновационных концепций в 

управлении человеческим потенциалом учреждений здравоохранения. К инно-

вационным концепциям управления персоналом можно отнести [3]: 

1. Модель непрерывного совершенствования. Ее характеристикой высту-

пает применение обоснованных инструментов переориентации управленческой 

деятельности кадрового менеджмента с целью ориентации на детального согла-

сования всего процесса профессионального обучения и развития сотрудников 

здравоохранения. 
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2. Концепция радикального совершенствования процессов. Ее характери-

стикой выступает применение различных подходов, как бенчмаркинг, реинжи-

ниринг, а также реализация инновационных проектов по внедрению новых про-

цессов и технологий в вопросах кадровой политики учреждения 

здравоохранения. 

3. Концепция всеобщего менеджмента качества. Ее характеристикой высту-

пает реализация инноваций в системе управления персоналом с целью повыше-

ния эффективности и результативности кадрового менеджмента. 

Также в рамках инновационного развития системы здравоохранения в Рес-

публике Бурятия можно использовать различные технологии, которые позволят 

совершенствовать процессы работы медицинских учреждений и увеличить их 

экономическую эффективность. 

Например, важнейшим направлением инновационного развития выступает 

проведение оценки рисков проектов при помощи применения интеллектуальных 

информационных технологий в рамках автоматизации процессов. По нашему 

мнению, одним из примеров применения интеллектуальных информационных 

технологий в оценке рисков учреждений здравоохранения выступает технология 

Big Data. 

Эффективность использования данной технологии при оценке рисков за-

ключается в следующем: 

 во-первых, обеспечивается достижение основной цели анализа – повыша-

ется качество определения угроз и факторов, негативно влияющих на экономи-

ческую безопасность организации здравоохранения; 

 во-вторых, обеспечивается решение задачи по увеличению скорости реа-

гированию менеджмента учреждения здравоохранения на возникновение внеш-

них угроз, создающих риски; 

 в-третьих, процесс анализа рисков и управления их минимизацией проис-

ходит на автоматическом уровне без использования человеческих кадров. 

Другим инновационным направлениям развития деятельности учреждений 

здравоохранения являются технологии «смарт-контракты», которые способны 
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удовлетворить потребности учреждений здравоохранения в желании снизить 

финансовые издержки на услуги посредников и агентов, а также при совершен-

ствовании управления информационной базой пациентов, где медицинские 

карты сохраняют свою безопасность и надежность. 

Понятие «смарт-контракт» означает многофункциональную и многоуровне-

вую информационную технологию, которая предназначена для ведения надеж-

ного учета различных активов, финансовых инструментов и транзакций [4]. 

Технологии смарт-контрактов имеет ряд преимуществ и особенностей при 

применении в различных сферах деятельности. Экономический подход оценки 

эффективности «смарт-контракта» при развитии системы здравоохранения осно-

вывается на анализе экономической стороны технологии, где ее применение спо-

собствует оптимизации издержек и снижению стоимости медицинских услуг. 

Также в рамках инновационных перспектив развития системы здравоохра-

нения в Республике Бурятия можно использовать технологии искусственного ин-

теллекта. Данные инструменты все чаще применяются в рамках совершенство-

вания деятельности организаций учреждений здравоохранения, поскольку [5]: 

1. Происходит улучшение процедуры управления цифровыми данными и 

медицинской информацией. 

2. Происходит повышение качества выполнения функций и реализации про-

цессов контроля, что минимизирует ошибки и неточности. 

3. Обеспечивается оптимизация финансовых и трудовых расходов органи-

заций здравоохранения. 

Таким образом, инновационное развитие системы здравоохранения явля-

ется приоритетной стратегией для трансформации учреждений данной сферы в 

Республике Бурятия. Мотивами являются следующие экономические аспекты 

внедрения инноваций и инновационных технологий, как сокращение и оптими-

зация финансовых и трудовых расходов, повышение эффективности и качества 

управленческих процессов, совершенствование и улучшение качества предо-

ставляемых медицинских услуг. 
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Для достижения поставленной цели в регионе необходимо расширение ре-

гиональных программ и проектов, направленных на финансирование базы 

НИОКР, чтобы применять новые передовые разработки и технологии на прак-

тике учреждений здравоохранения. Также необходимо развитие технологий, 

направленных на совершенствование системы диагностики пациентов, а также 

предоставление дополнительных налоговых льгот для коммерческих организа-

ций, которые задействованы в создании продуктов, технологий и решений для 

развития системы здравоохранения в Республике Бурятия. 
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АННОТАЦИЯ 

Научная статья посвящена теоретическому анализу особенностей исследо-

вания качества жизни населения, а также классификации методик оценки каче-

ства жизни населения. 

ABSTRACT 

The scientific article is devoted to the theoretical analysis of the features of the 

study of the quality of life of the population, as well as the classification of methods 

for assessing the quality of life of the population. 

 

Ключевые слова: методы оценки, качество жизни, уровень жизни, класси-

фикация, методики оценки. 

Keywords: assessment methods, quality of life, standard of living, classification, 

assessment methods. 

 

На сегодняшний день понятие качества жизни населения имеет достаточно 

широкое значение. Качество жизни населения является одним из основных по-

казателей, определяющих уровень развития экономики. Так, условия жизни 

населения определяют работу социальной сферы, состояние рынка труда, а 

также оказывают влияние на состояние экономики страны в целом. Качество 

жизни является сложной системой, состоящей из совокупности различных эле-

ментов. В зависимости от целей конкретного исследования и области знаний в 

научных публикациях рассматривается множество определений и подходов к 

изучению данного понятия. 

Понятие качества жизни населения имеет весьма сложную структуру. Ряд 

авторов отмечают, что в него включаются качество здоровья популяции, каче-

ство образования, качество природной среды, духовность [1, с. 60]. 

Так, например, в своей работе Л.А. Тухужева и А.А. Джанкулаев раскры-

вают понятие «качество жизни» как категорию, с помощью которой определяют 

условия жизни людей, характеризующие полноту удовлетворения всего ком-

плекса их нужд, уровень совершенства и свободы личности любого человека. 
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Качество жизни – это единство и связь объективных характеристик уровня 

жизни, определяющих уровень удовлетворения различных потребностей населе-

ния, и социокультурных, социально-психологических, духовно-нравственных и 

морально-этических характеристик жизнедеятельности людей [7, с. 52]. 

С.А. Айвазян качество жизни понимает, как удовлетворенность здоровьем, 

дееспособностью в обществе и системой стандартов [2, с. 60-61]. 

По мнению Г.П. Теске и Т.Ю. Радиловской, качество жизни – это группа по-

казателей или индикаторов, которые демонстрируют уровень удовлетворения 

различного рода потребностей, оказывающих непосредственное влияние на об-

щий уровень жизни каждого человека [6, с. 145-146]. 

О.В. Рабцевич и Д.И. Сирицына под качеством жизни населения понимают 

систему количественных и качественных показателей, отражающих общее бла-

госостояние людей, а также состояние системы здравоохранения и социальной 

инфраструктуры, возможности получения образования, благоприятность эконо-

мической ситуации на территории проживания в целом [5, с. 51-53]. 

Анализ научной литературы позволяет сделать вывод, что качество жизни 

населения – это оценка набора условий и характеристик жизни человека, осно-

ванная на его собственной удовлетворённости ими. Составляющими качества 

жизни населения могут выступать: уровень благосостояние населения, условия 

жизни, социальная и экологическая безопасность, условия для развития личности. 

Следует отметить, что существует большое количество методик оценки ка-

чества жизни населения, а выбор совокупности тех или иных методик во многом 

зависит от целей исследования. Далее попытаемся классифицировать существу-

ющие методы оценки качества жизни населения в виде Таблицы 1. 

Таблица 1. 

Классификация методик расчета качества жизни населения 

Классификационный 

признак 
Вид метода Характеристика метода 

По способам оценки 

качества жизни населения 

Объективные 

методы [3, с. 1-8] 

Базируются на статистических 

показателях или предполагают 

экспертную оценку качества 

жизни населения. 
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Классификационный 

признак 
Вид метода Характеристика метода 

Субъективные 

методы [3, с. 1-8] 

Предполагают оценку качества 

жизни самим населением, то 

есть учитывается мнение 

граждан, с использованием 

опросных методов 

исследования. 

Комбинированные 

методы [3, с. 1-8] 

Учитывают, как объективные, 

так и субъективные показатели. 

По нормированию 

показателей качества 

жизни населения 

Рейтинговый метод [4, с. 5-

7]. 

Порядковое шкалирование 

показателей.  

Метод линейного 

масштабирования [4, с. 5-

7]. 

Определение максимальных и 

минимальных значений 

показателей. 

Метод бальной 

оценки [4, с. 5-7]. 

Показатели оцениваются в 

баллах относительно каких-

либо эталонов или стандартов, 

значение которых принимается 

за максимальный балл. 

Метод оценки 

относительно группы 

регионов [4, с. 5-7]. 

Учитывает минимальные и 

максимальные значения 

региональных показателей. 

По агрегированию 

показателей качества 

жизни населения 

Метод суммирования 

показателей [8, с. 20]. 

Суммирование всех 

показателей. 

Метод вычисления 

среднеарифметического 

значения 

показателей [8, с. 20]. 

Расчет среднеарифметического 

значения всех показателей, 

которые берутся с равным 

весом. 

Метод вычисления 

среднегеометрического 

значения 

показателей [8, с. 20]. 

Расчет среднегеометрического 

значения всех показателей. 

 

Итак, при оценке качества жизни населения используется множество мето-

дик расчета данного показателя. Все изложенные выше методы позволяют полу-

чить наиболее полную информацию о качестве жизни, о проблемах удовлетво-

рения потребностей населения. 

Так, например, по способам оценки качества жизни населения выделяют: 

объективные, субъективные и интегральные методы [3, с. 1-5]. 

Объективные методы представляют собой внешнюю (экспертную) оценку 

достаточности ресурсов, которые необходимы для удовлетворения потребно-

стей, лежащих в основе высокого качества жизни. Оценка качества жизни при 
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объективном подходе подразумевает построение интегрального показателя. В 

качестве примеров объективных методов могут выступать: 

 Индекс развития человеческого потенциала, основывается на анализе 

трех параметров таких как продолжительность жизни, уровень образования и ве-

личина BBП на душу населения. 

 Индекс социального прогресса, измеряет благосостояние общества через 

социальные и экологические факторы, вместо экономических, опирается на 

оценку таких критериев как благополучие, равенство, инклюзивность, стабиль-

ность, личную свободу и безопасность. 

 Кризисный индекс качества жизни, представляет собой анализ минималь-

ного набора показателей, отражающих наиболее острые социальные проблемы, 

таких как доходы, неравенство, занятость и здоровье населения. 

 Индекс качества жизни, предполагает анализ таких показателей как здо-

ровье, образование, рациональное питание, чистая окружающая среда, включая 

жилище, безопасность, здравоохранение, участие в жизни общества, создание 

необходимых услуг для развития общества, справедливость, равенство мужчин 

и женщин. 

Субъективные методы отражают показатели того, насколько потребности, 

характеризующие высокий уровень качества жизни населения, удовлетворяются 

с точки зрения их носителей. Примерами субъективных методик могут высту-

пать [3, с. 3-5]: 

 Эвдемонистический подход, основывается на измерении благополучия по 

шести критериям: самопринятие, личностный рост, автономия, жизненная цель, 

мастерство, позитивное отношение к жизни. 

 Опросник качества жизни и удовлетворенности Дж. Эндикотта, при ис-

пользовании которого предлагается единая шкала оценки удовлетворенности 

разными сферами жизни. 

 Подход к оценке качества жизни, предложенный в Забайкальском госу-

дарственном университете в 2019 г. и базирующийся исключительно на данных 
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опросов. Данная методика предлагает ответ на вопросы, касающиеся оценки 

населением ситуации, сложившейся в регионе. 

 Показатели удовлетворенности жизнью, рассчитанные как сумма част-

ных удовлетворенностей отдельными её сферами. Расчет таких показателей ба-

зируется на результатах опросов, в которых респонденты оценивают степень 

удовлетворенности-неудовлетворённости собственной жизнью по ряду направ-

лений. 

Комбинированные методы предполагают комбинацию как объективных, 

так и субъективных методик оценки качества жизни населения, примерами дан-

ных методов могут являться [3, с. 5-8]: 

 Индекс лучшей жизни, показатели которого основаны как на статистиче-

ском анализе, так и на результатах социологических исследований. 

 Всемирный индекс счастья, включающий в себя удовлетворенность лю-

дей жизнью, среднюю продолжительность жизни и экологическую ситуация. 

 Индекс процветания вычисляется на основе множества объективных и 

субъективных показателей, характеризующих восемь сфер: экономика; бизнес; 

управление; образование; здоровье; безопасность; личные свободы; социальный 

капитал. 

 Индекс качества жизни, основанный на связи результатов субъективных 

опросов удовлетворенности жизнью с объективными факторами, определяю-

щими качество жизни. 

По нормированию показателей качества жизни населения выделяют [4, с. 5-7]: 

 Рейтинговый метод (порядковое шкалирование) заключается в сравнении 

системы показателей, характеризующих качество жизни населения. 

 Метод линейного масштабирования основан на определении референт-

ных точек и показывает реальное расположение каждого конкретного показателя 

качества жизни населения. 

 Метод балльной оценки подразумевает, что фактические показатели ка-

чества жизни оцениваются в баллах относительно каких-либо эталонов или стан-

дартов, значение которых принимается за максимальный балл. 
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 Метод оценки качества жизни населения региона относительно группы 

регионов, учитывая минимальные и максимальные значения региональных по-

казателей. Поскольку в данном методе не учитывается эталонное значение пока-

зателя, то какой-то из регионов получит максимальную оценку, а какой-то мини-

мальную, что не соответствует реальной действительности. 

По агрегированию показателей качества жизни населения выделя-

ют [8, с. 22-26]: 

 Суммирование индексов (баллов) всех показателей. Например, расчет по-

казателей удовлетворенности жизнью, рассчитывается как сумма частных удо-

влетворенностей отдельными её сферами. 

 Вычисление среднеарифметического значения всех показателей, которые 

берутся с равным весом, то есть признается равный приоритет всех компонентов 

качества жизни. Например, расчет кризисного индекса рассчитывается как сред-

неарифметическое из пяти таких частных индексов, как индекс отношения 

среднедушевых денежных доходов к прожиточному минимуму, индекс доли 

населения с доходами выше прожиточного минимума, индекс уровня занятости 

населения, индекс ожидаемой продолжительность жизни, индекс младенческой 

смертности 

 Вычисление среднегеометрического значения всех индикаторов. Напри-

мер, метод измерения интегрального индекса качества жизни населения, разра-

ботанный учеными Южного федерального университета, основан на использо-

вании показателей официальной статистики, объединенных в шесть блоков 

показателей. Данный метод предполагает расчет субиндексов величин сравне-

ния, а полученные субиндексы агрегируются в частные индексы по каждому из 

шести блоков с использованием средней геометрической величины. 

Таким образом, в результате анализа методов научного измерения качества 

жизни населения, описываемых в работах различных авторов, можно заключить 

следующее: существует множество методик оценки качества жизни населения, 

которые в определенных исследованиях могут использоваться как обособленно 
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друг от друга, так и в совокупности. Также следует отметить, что во многом ито-

говый результат исследования будет зависеть от того, какая методика применя-

лась при оценке качества жизни населения. На сегодняшний день возникает про-

блема выбора той или иной методики изучения качества жизни населения, так 

как каждый из методов имеет определенные достоинства и недостатки, но не 

один не является общепринятым. И это свидетельствует о необходимости даль-

нейшего поиска и разработки методов оценки качества жизни населения. 
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АННОТАЦИЯ 

В статье рассматривается связь теории вероятностей с экономической сфе-

рой, какую пользу она приносит, и как правильно использовать такие математи-

ческие вычисления на практике. 

 

Ключевые слова: вероятность, экономика, финансовая сфера, математиче-

ская модель, риск, прибыль. 

 

Экономика не может предугадать и спрогнозировать изменения, даже не-

смотря на то, что наука существует долгое время, обладает огромной теоретиче-

ской основой и развивается непрерывно на протяжении всего времени. Почти все 

показатели экономики несут в себе характер случайных явлений. Знание методов 
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теории вероятностей на практике необходимо для того, чтобы экономисты могли 

с большей точностью рассчитать наиболее подходящий вариант развития. 

Экономическая сфера является одной из самых распространенных областей, 

в которой применяется теория вероятностей. Важно знать современную инфор-

мацию о теории вероятностей для того, чтобы разрабатывать новые финансовые 

и экономические теории и контролировать их достоверность за счет правильной 

оценки настоящих данных. Такие знания полезны в разных случаях, например, 

при проведении денежно-кредитной политики, исследовании модели ценообра-

зования ценных бумаг. Прогнозирование экономических процессов и явлений, 

составление математических моделей невозможно без теории вероятностей, так 

как она дает возможность найти закономерности и понять на сколько возможно 

то или иное событие. Предпринимательская деятельность – это деятельность, 

связанная с риском. При оценке риска мы можем проводить расчеты, на сколько 

от 0 (невозможно событие) до 1 (несомненно произойдет) вероятно то или иное 

экономическое событие, меняя непредвиденные потери на постоянные из-

держки, что безусловно упрощает предпринимательскую деятельность.[2] 

Ф.Х. Найт говорил: «Мы живем в мире, подверженном изменениям, в царстве 

неопределенности».[1] 

Особое значение имеет разработка правильных методов эмпирического ана-

лиза, которая имеет большое значение в ходе текущего экономического кризиса. 

При помощи формулы полной вероятности решим нижеследующую задачу: 

Ведущий специалист по экономическому развитию считает, что вероят-

ность увеличения роста акций организации в 2023 г. равна 0,55, в том случае, 

если экономика страны пойдет вверх, и эта же вероятность будет равна 0,2, если 

экономика страны снизится. Вероятность экономического роста в 2023 г. равна 

0,6. Определите вероятность увеличения прибыли в 2023 г. 

Выделим событие «А», которое свидетельствует о росте прибыли организа-

ции в 2023 г. 

Для решения задачи, следующим шагом необходимо выдвинуть некоторые 

гипотезы: 
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 H1 – гипотеза, согласно которой экономика находится в стадии подъема; 

 H2 – гипотеза, согласно которой экономика находится в стадии, противо-

положной гипотезе H1. 

Далее, определяем вероятности (Р), выдвинутых нами гипотез: 

Вероятность (P) первой гипотезы (H1) равна 0,6, согласно условию задачи; 

Таким образом, вероятность (P) второй гипотезы (H2) необходимо вычис-

лить следующим образом: 

1 – 0,6 = 0,4, так как эти события образуют полную группу. 

Исходя из условий, приведенной задачи мы наглядно показали вероятности 

наступления события при выполнении гипотез: PH1(A)= 0,55; PH2(A)=0,2 

В сложившейся ситуации для вычисления вероятности роста акций органи-

зации в 2023 г. возникает необходимость в применении формулы полной веро-

ятности: 

 

P(A)=P(H1) * PH1(A)+P(H2) * PH2(A) 

 

P(A)= 0,6 * 0,55+0,4 * 0,2=0,41. 

 

Таким образом, вероятность роста акций организации «N» в следующем 

году составит 0,41. 

Кроме того, следует уделить внимание последовательности событий, когда 

их вероятность не зависит от наступления других, которую мы можем вычислить 

при помощи формулы математика Якоба Бернулли: Pn(k)=Cn
k pkqn-k, где n – все-

возможное количество исходов, k – количество благоприятных исходов, p – ве-

роятность благоприятных исходов, q – вероятность наступления неблагоприят-

ного исхода, Cn
k– количество методов подбора комбинации для сочетания 

возможных событий. 

Применим формулу Бернулли к нижеприведенной ситуации: функциони-

рует 12 предприятий, риск убытков которых, будущем году составит 12 %. Опре-

делите вероятность убытков более чем одного предприятия. 
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Для решения поставленной задачи, следует выделить 13 событий – наличие 

убытков 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 предприятий. Данные события состав-

ляют полную группу, в виду того, что непременно случится одно из выделенных 

нами. Таким образом, сумма вероятностей равна единице. 

Вычислим: 

 вероятность убытков одного предприятия; 

 вероятность того, что убытков не понесет ни одно из них. 

После чего складываем полученные значения, вычитаем их сумму из еди-

ницы и получаем вероятность убытков более чем одного предприятия. 

В экономической практике безграничное количество случаев, где применя-

ется теория вероятностей. Повседневно, в ходе своей трудовой и научной дея-

тельности экономисты решают поставленные перед ними задачи, прибегая к тео-

рии вероятностей. 
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АННОТАЦИЯ 

Данная статья посвящена региональным налогам. В статье нами рассмот-

рены теоретические аспекты, проведён анализ доли региональных налогов по 

разным регионам, а также выявлена роль региональных налогов в бюджетной 

системе регионов РФ. 

ABSTRACT 

This article is devoted to regional taxes. In the article, we have considered theo-

retical aspects, analyzed the share of regional taxes in different regions, and also iden-

tified the role of regional taxes in the budget system of the regions of the Russian Fed-

eration. 

 

Ключевые слова: региональные налоги, структура региональных налогов, 

роль региональных налогов в бюджетной системе регионов РФ. 

Keywords: regional taxes, the structure of regional taxes, the role of regional 

taxes in the budget system of the Russian Federation. 

 

Региональными налогами признаются налоги, которые установлены насто-

ящим Кодексом и законами субъектов Российской Федерации о налогах и обяза-

тельны к уплате на территориях соответствующих субъектов Российской Феде-

рации, если иное не предусмотрено условиями специального налогового режима, 

применяемого налогоплательщиком. [1] 

Региональные налоги РФ делятся на: 

 Налог на имущество организаций – региональный налог, устанавливается 

НК РФ и законами субъектов РФ о налоге и обязателен к уплате на территории 

соответствующего субъекта РФ. 

 Транспортный налог – региональный налог, устанавливаемый в соответ-

ствии с Главой 28 НК РФ и законами субъектов РФ. 

 Налог на игорный бизнес – налог с организаций, осуществляющих пред-

принимательскую деятельность в сфере ИБ. Налог на ИБ регулируется главой 29 

НК РФ и законами субъектов РФ. [3, с. 216] 
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Рассмотрим долю региональных налогов в общих доходах консолидирован-

ных бюджетов регионов РФ. В данной статье мы рассматриваем такие регионы 

как: Республика Бурятия, Иркутская область и Забайкальский край. 

Таблица 1. 

Республика Бурятия. Доля региональных налогов в общих доходах 

консолидированных бюджетов регионов РФ 

Наименование 

показателя 
2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 

 

Всего в 

млн. 

руб. 

В % 

к 

итогу 

Всего 

в млн. 

руб. 

В % 

к 

итогу 

Всего 

в млн. 

руб. 

В % к 

итогу 

Всего 

в млн. 

руб. 

В % к 

итогу 

Всего 

в млн. 

руб. 

В % к 

итогу 

Налог на 

имущество 

организаций 

3057,6 85,32 3087,8 84,01 3799,9 85,18 3416,7 82,94 3606,6 82,47 

Транспортный 

налог 
524,9 14,64 586,4 15,96 640,4 14,42 700,80 17,01 765,5 17,50 

Налог на 

игорный бизнес 
1,3 0,04 1.1 0,03 1,7 0,04 1,9 0,05 1,1 0,03 

Итого 

региональных 

налогов 

3583,8 100 3675,3 100 4442 100 4119,4 100 4373,2 100 

 

Таблица 2. 

Иркутская область. Доля региональных налогов в общих доходах 

консолидированных бюджетов регионов РФ 

Наименование 

показателя 
2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 

 

Всего в 

млн. 

руб. 

В % 

к 

итогу 

Всего в 

млн. 

руб. 

В % 

к 

итогу 

Всего в 

млн. 

руб. 

В % 

к 

итогу 

Всего в 

млн. 

руб. 

В % 

к 

итогу 

Всего в 

млн. 

руб. 

В % 

к 

итогу 

Налог на 

имущество 

организаций 

13155,5 86.87 13761,4 86,58 17070,3 88,31 14517,1 85,51 14266,2 84,30 

Транспортный 

налог 
1987,2 13.12 2130,6 13,40 2256,7 11,68 2460,1 14,48 2656,1 15,69 

Налог на 

игорный 

бизнес 

1,1 0.01 0,9 0,02 1,8 0,01 0,8 0,004 0,5 0,002 

Итого 

региональных 

налогов 

15143,8 100 15892,9 100 19328,8 100 16978 100 16922,8 100 
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Таблица 3. 

Забайкальский край. Доля региональных налогов в общих доходах 

консолидированных бюджетов регионов РФ 

Наименование 

показателя 
2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 

 

Всего 

в млн. 

руб. 

В % 

к 

итогу 

Всего 

в млн. 

руб. 

В % 

к 

итогу 

Всего в 

млн. 

руб. 

В % 

к 

итогу 

Всего в 

млн. 

руб. 

В % 

к 

итогу 

Всего в 

млн. 

руб. 

В % к 

итогу 

Налог на 

имущество 

организаций 

4883 91,04 4166 88,12 5635,4 90,62 4995,1 88,74 4881 87,42 

Транспортный 

налог 
479,9 8,94 561 11,86 581,6 9,35 631 11,22 700,2 12,54 

Налог на 

игорный бизнес 
1,1 0,02 1,1 0,02 1,8 0,03 2,4 0,04 2,1 0,04 

Итого 

региональных 

налогов 

5364 100 4728,1 100 6218,8 100 5628,5 100 5583,3 100 

 

Для начала рассмотрим данные Республики Бурятии. За период с 2017 – 

2021 гг. налог на имущество организаций составил от 85,32 % до 82,47 %. Он 

уменьшился на 2,85 %, это свидетельствует о понижении стоимости основных 

средств в организациях и является отрицательным фактом, которые характери-

зует уменьшение обновляемости основных фондов. Доля данного налога 

меньше, чем в Иркутской области и Забайкальском крае. За период 2017 – 2021 

гг. транспортный налог составил от 14, 64 % до 17,5 %. Он увеличился на 2,86%. 

Доля данного налога самая высокая среди трёх регионов. Налог на игорный биз-

нес составил от 0,04 % до 0,03 %. Он уменьшился на 0,0 %.[2] 

Рассмотрим данные Иркутской области. Налог на имущество организаций 

за период с 2017-2021 гг. составил от 86,87 % до 84,3 %. Он уменьшился на 

2,57%. Транспортный налог составил от 13,12 % до 15,69 %. Он увеличился на 

2,57 %. Налог на игорный бизнес уменьшился на 0,008%.[2] 

Рассмотрим данные Забайкальского края. Налог на имущество за период с 

2017-2021гг. составил от 91,04 % до 87,42 %. Он уменьшился на 3,62 %, доля 

данного налога имеет наибольшое значение среди рассматриваемых регионов. 

Транспортный налог составил от 8,94 % до 12,54 %. Он увеличился на 3,6 %, это 

наименьшее значение среди трёх рассматриваемых регионов. Налог на игорный 
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бизнес за период составил от 0,02 % до 0,04 %. Он увеличился на 0,02 %, это 

наибольшое значение среди рассматриваемых нами регионов.[2] 

Налог на игорный бизнес увеличился лишь в Забайкальском крае. Это сви-

детельствует о том, что в Забайкальском крае появляются всё больше организа-

ций, осуществляющих предпринимательскую деятельность в сфере игорного 

бизнеса. В других же регионах налог на игорный бизнес уменьшился, что свиде-

тельствует о сокращении организаций, осуществляющих предпринимательскую 

деятельность в сфере игорного бизнеса. По сравнению с другими видами налогов, 

этот налог на игорный бизнес занимает незначительную долю во всех трёх 

регионах. 

Увеличение доли транспортного налога в общих доходах консолидирован-

ных бюджетов регионов Республика Бурятия, Забайкальский край и Иркутская 

область связана с покупательной способностью населения. Ставка транспорт-

ного налога зависит от коэффициентов мощностей лошадиной силы автомобиля. 

Для некоторых автомобилей применяется повышающий коэффициент, который 

зависит от стоимости и года выпуска авто. Меняя машины, автовладельцы все 

чаще отдают предпочтение транспорту из группы с более большим коэффициен-

том мощности [4, с. 162] 

Таблица 4. 

Доля региональных налогов в общих доходах консолидированного 

бюджета. Сравнение долей региональных налогов среди трёх регионов 

Год 

Итого региональных налогов  

Общие доходы 

консолидированного 

бюджета РФ 

Доля региональных 

налогов в общих 

доходах 

консолидированног

о бюджета 
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РБ ИО ЗК РБ ИО ЗК 

2017 г. 3583,8 15143,8 5364 63600,4 184376 68761,9 5,63% 8,21% 7,80% 

2018 г. 3675,3 15892,9 4728,1 69455,7 196786,9 72490 5,29% 8,08% 6,52% 

2019 г. 4442 19328,8 6218,8 80363,3 233052 87421,7 5,52% 8,30% 7,11% 

2020 г. 4119,4 16978 5628,5 96923 269568 
107380,

7 
4,30% 6,30% 5,24% 

2021 г. 4373,2 16922,8 5583,3 112727,2 286830,4 
115568,

7 
3,87% 5,90% 4,83% 
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Из таблицы мы видим, что основные поступления наблюдается в виде 

налога на имущество, с каждым годом в трех разных регионах увеличивается. 

Однако можно заметить, что темпы поступления по налогам на имущества 

меньше, чем налог на транспорт. Но нужно помнить, что транспортный налог 

уплачивается в значительном размере физическими лицами, а уровень налоговой 

дисциплины у данной категории налогоплательщиков гораздо ниже, чем в отно-

шении юридических лиц. 

Наибольшую долю региональных налогов в общих доходах консолидиро-

ванного бюджета преобладает в Иркутской области. На втором месте Забайкаль-

ский край, на третьем Республика Бурятия. Иркутская область наиболее развита, 

нежели другие 2 региона. Скорее всего, это связано с уровнем дисциплины 

уплаты налогов. Отсюда мы можем сделать вывод о роли региональных налогов 

в бюджетной системе РФ: 

1. Сосредоточение финансовых ресурсов в бюджетах регионов РФ позво-

ляет органам представительной и исполнительной власти регионов иметь финан-

совую базу для реализации своих полномочий; 

2. Формирование региональных бюджетов сосредоточение в них денежных 

ресурсов дает возможность регионам в полной мере проявлять финансово-хозяй-

ственную самостоятельность; 

3. Концентрируя часть финансовых ресурсов в региональных бюджетах, ор-

ганы представительной и исполнительной власти регионов могут централизо-

ванно направлять финансовые ресурсы на решение стратегических задач, разви-

тие в регионе приоритетных отраслей экономики, промышленности, сельского 

хозяйства и социальной сферы. [3, c. 216] 

Таким образом на сегодняшний день значение роли региональных налогов 

в формировании бюджета РФ остается первоочередной задачей для регионов. 

Осуществляя такие меры как: дальнейшее осуществление мероприятий по лега-

лизации "теневой" заработной платы; увеличение налогового потенциала за счет 

стимулирования деловой активности в республике, привлечения инвестиций, ре-



 

227 

 

ализации высокоэффективных инвестиционных проектов; стимулирование раз-

вития малого и среднего предпринимательства и др. можно увеличить количе-

ство поступления доходов в бюджет регионов. 

 

Список литературы: 

1. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая): от 31.07.1998 № 146 – 

ФЗ (ред. от 28.06.2022) (с изм. и доп. вступ. в силу с 23.09.2022) // Консультант 

плюс . – URL : http://www.consultant.ru/ 

2. Федеральное казначейство. URL : https://roskazna.gov.ru/ ( дата обращения 

05.12.2022 ).  

3. Бакунова Т.В. Налоги и налогообложение : учебное пособие / Т.В. Бакунова, 

М.М. Шадурская, Е.А. Смородина и др. ; М-во науки и высш. образования 

Рос. Федерации, Урал. гос. экон. ун-т. – 2-е изд., перераб. и доп. – 

Екатеринбург : 2019. – 216 с. ISBN 978-5-9656-0288-9. 

4. Федосеев А.В. Налоги и налогообложение: учебное пособие / А.В. Федосеев, 

Л.С. Мурыгина. – Челябинск : Изд-во ЗАО «Библиотека А. Миллера», 2021. – 

162 с. ISBN 978-5-93162-552-2. 

  



 

228 

 

АНАЛИЗ СОВРЕМЕННЫХ ТЕНДЕНЦИЙ МОТИВАЦИИ ТРУДА 

ПЕРСОНАЛА В ОРГАНИЗАЦИЯХ 

Ринчинова Инесса Чингизовна 

студент,  
кафедра прикладной экономики, 

Бурятский государственный университет, 
РФ, г. Улан-Удэ 

E-mail: inesssarin.21@gmail.com 

Нурбекян Лилит Вараздатовна 

студент,  
кафедра прикладной экономики, 

Бурятский государственный университет, 
РФ, г. Улан-Удэ 

E-mail: lilit.nurbek@bk.ru 
 

ANALYSIS OF MODERN TRENDS IN PERSONNEL MOTIVATION 

IN ORGANIZATIONS 

Inessa Rinchinova 

Student,  
Department of Applied Economics, 

Buryat State University, 
Russia, Ulan-Ude 

Lilit Nurbekyan 

Student,  
Department of Applied Economics, 

Buryat State University, 
Russia, Ulan-Ude 

 

АННОТАЦИЯ 

B статье дается анализ зарубежных моделей мотивации труда персонала на 

примере Японии, США, Франции, Швеции, Англии, Германии. Проводится срав-

нение с современной российской системой мотивации персонала. 

ABSTRACT 

the article analyzes foreign models of personnel motivation on the example of 

Japan, USA, France, Sweden, England, Germany. A comparison is made with the mod-

ern Russian system of personnel motivation. 
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В разных странах подходы к мотивации труда сильно отличаются друг от 

друга, с учётом того, что используют аналогичные теории мотивации. Зарубеж-

ные менеджеры по персоналу уже давно пришли к выводу, что сотрудники- это 

главная и основополагающая ценность любой компании. 

Для успешной работы предприятия необходимо «выращивать» каждого со-

трудника. 

Выделяют следующие модели мотивации труда персонала: японская, аме-

риканская, французская, голландская, шведская, английская, немецкая и россий-

ская. [1, с. 59] 

Япония-это лидер технологического процесса. Именно там мы можем 

наблюдать появление множества современных технологий. От компьютерной 

техники до роботов. 

Страна использует самые передовые технологии, которые позволяют пре-

красно существовать и развиваться. 

Можно сделать вывод, что люди, живущие в Японии, производят больше, 

чем им необходимо для поддержания жизни. (Рисунок 1) 

Возникает вопрос, как же им удаётся добиться такой мощной производи-

тельности? Ответ прост, такая мотивация возникает у жителей Японии на благо 

страны. Они верны своей стране. С самого детства их воспитывают так, чтобы 

интерес государства был превыше собственной выгоды. Вместе с этим, там су-

ществует другой режим оплаты труда, который значительно отличается от рос-

сийской системы. Учитывается три фактора: возраст работника; трудовой опыт; 

профессиональные навыки. [2] 

Чем выше и больше данные показатели, тем выше заработную плату полу-

чают сотрудники. 
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Надбавки за стаж выплачиваются в течении всего периода работы, при этом 

коэффициент увеличивается неравномерно: у молодых сотрудников темп его ро-

ста небольшой, уже в более активном возрасти темп его достигает максимума и 

стабилизируется в предпенсионном возрасте. Работник вместе с этим получает 

часть дохода, который он обеспечил фирме. Это и есть очень хорошая мотивация 

для хорошей работы. Это считается бонусной частью заработка, величина бону-

сов определяется на рабочую группу, и зависит от общего труда. 

Исходя из вышеизложенного можно сделать вывод, что их главная мотива-

ция это: 

1) увеличение заработной платы (за счёт повышения навыков, а также 

стажа) 

2) корпоративный дух, в данной стране сотрудники работают- за результат, 

вот что является их главной мотивацией. 

В свою очередь США можно считать идеологами современных методов ве-

дения бизнеса, они являются основателями таких терминов, как «внутрикорпо-

ративная культура» и «Human Resource»- дословно можно перевести как челове-

ческий ресурс». 

В XX веке в Америке была изобретена система материальной и нематери-

альной мотивации. Помимо этого, были разработаны принципы работы с чело-

веческими ресурсами и способы повышения лояльности сотрудников. [2] 

Большинство компаний в США кроме денежных вознаграждений предла-

гают ещё и медицинское страхование, которое производится за счёт компании, 

различные курсы по повышению квалификации, что является положительным 

как для работника, так и для организации, также берут на себя расходы сотруд-

ника на оплату проезда, корпоративное питание и так далее. 

Например транснациональные корпорации «International Business Machines» 

(IBM) и «American Telephoneand Telegraph» (AT&T) из-за низкой рождаемости в 

стране разработали семейную программу, которую впоследствии успешно реа-

лизовали. Большая часть сотрудников этих компаний – работники до 40 лет, у 

которых есть маленькие дети. Компания предоставила своим работникам с 
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детьми выполнять работу по гибкому графику, помогала устроить ребёнка в кор-

поративный детский сад, а также организовывала праздничные мероприятия для 

детей сотрудников. [2] 

Один из основных пунктов, которому американцы уделяют особое внима-

ние – это повышение квалификации сотрудников. В At&T и IBM тратят более 

900 млн. долларов в год на разнообразные виды обучения своих сотрудников. 

Они считают, что обучение сотрудника – это выгодное вложение, поскольку ре-

зультат оправдывается сполна. [2] 

ВВП Франции составляет $ 2, 856 трлн., по сравнению с США это меньше 

на 22, 48 трлн, а также по сравнению с Японией меньше на 2,759 трлн., однако 

производительность труда в данной стране занимает одно из высоких мест во 

всём мире. (Рисунок 1) Здесь всё строится на конкуренции, в том числе в сфере 

мотивации сотрудников. Конкурируют абсолютно все люди, идеи, товары, ком-

пании. Соответственно, по такой же схеме и происходит мотивация сотрудников. 

В первую очередь уделяется внимание моральному поощрению. И такая немате-

риальная мотивация в различных компаниях является вполне эффективной. Но 

всё же главная мотивация-это материальная мотивация. В компаниях, как пра-

вило, установлена бальная система, чаще всего от 0 до 120 баллов, если сотруд-

ник в течении месяца набирает 100-120 баллов, то ему присваивается высшая 

категория и он получает большую надбавку к заработной плате. Данная схема 

является очень эффективной и за счёт этого достигается высокая производитель-

ность труда. Франция развивает систему мотивации, для работников проводится 

большое количество тренингов, тренинг мотивации персонала является одним из 

самых популярных. 

Особого внимания требует опыт Швеции. Там используется политика «со-

лидарной оплаты труда». В основе лежат принципы: минимизации расхождения 

между объёмами максимальной оплаты труда и минимальной, а также равная 

оплата за равный труд. Формирование заработной платы происходит на коллек-

тивно-договорной основе. В таком процессе государство принимает непосред-

ственное участие, но есть исключения. 
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В Англии есть две составляющие в системе оплаты труда, которые непо-

средственно зависят от прибыли – это денежная и акционерная. Очень часто, Ан-

гличане получают заработную плату в виде акций компании, в которой рабо-

тают. Широко применяется система колеблющейся заработной платы. Она 

напрямую зависит от прибыли. Такое распределение организуют в зависимости 

от того, как работник участвует в получении прибыли компании. Результатом 

использования такой системы так же является высокое повышение производи-

тельности труда. 

Вместе с тем, Немецкая модель мотивации сотрудников основывается на, 

так называемом, социальном принципе. Выстраивается из гармоничного совме-

щения социальных гарантий и материального стимулирования. Данная система 

предназначена для уменьшения бедности в стране. Государство старается защи-

щать детей, стариков, обездоленных и вместе с тем прикладывает множество 

усилий, для создания благоприятных условий в пользу всех своих граждан. 

Именно поэтому рыночное хозяйство в Германии называется социально направ-

ленным. 

На рисунке 1 представлена производительность труда разных стран в 2021 

году. [3] 

 

 

Рисунок 1. Производительность труда в рассматриваемых странах 
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В далёком прошлом, в СССР государством гарантировалось трудоустрой-

ство после окончания ВУЗа. Предприятия гарантировали повышение квалифи-

кации, карьерный рост, давали льготы для получения жилья. 

Конечно же весомой частью всего вышеперечисленного было материальное 

стимулирование. Существовала тринадцатая заработная плата, выдавали премии 

за переработки, отправляли в дома отдыха, санатории и так далее. Но несмотря 

на все эти достоинства, были и недостатки в системе мотивации: 

1) Индивидуальный подход к работе сотрудников отсутствовал (выравнива-

ние зарплаты и премий для сотрудников, занимающих одинаковые должности, 

из-за этого снижалась заинтересованность работников в труде, в связи с этим со-

ответственно падала производительность); 

2) модель не предусматривала наличия управленческих работников в сфере 

развития неспециализированной карьеры и совмещения должностей; 

3) Как правило использовались материальные, натуральные и социально-

материальные стимулы. 

Анализируя модели мотивации России, на сегодняшний день широкое при-

менение получили такие способы, как: 

1) В первую очередь материальное стимулирование (премии, оплата труда) 

2) Моральное поощрение 

3) Социальные поощрения 

4) Дополнительные поощрения за достижение поставленных целей 

Конечно же России очень важно развиваться и следовать опыту зарубежных 

стран. 

Необходимо грамотно мотивировать своих сотрудников, для этого нужно 

изучать опыт зарубежных стран, и использовать только то, что действительно 

положительно скажется на производительности труда. Но при этом важно учи-

тывать ,что в разных странах разный менталитет и история. 

Например, можно позаимствовать у американской системы опыт управле-

ния человеческими ресурсами, которое нацелено на развитие и поддержание 

инициативы и творческой самостоятельности сотрудников. Из японской модели 
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можно постараться использовать мероприятия, направленные на развитие кор-

поративного духа. Вместе с этим очень важно создать комфортные социально-

психологические условия, которые всегда будут положительно сказываться на 

работниках. 

Но стоит всегда помнить одно очень важное правило: нематериальные спо-

собы поощрения должны применятся только в том случае, если удовлетворены 

все финансовые потребности сотрудников. 

Делая выводы по анализу современных тенденций формирования системы 

мотивации труда персонала компаний, можно отметить, что в большинстве слу-

чаев они развивались в соответствии с политикой государства в экономической, 

а также социальной сфере и в соответствии с менталитетом. 
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АННОТАЦИЯ 

Риск порождается любым хозяйственным решением. Прогнозирование рис-

ков обеспечивает предупреждение их наступления, то есть снижение вероятно-

сти их наступления и ущерба, а также минимизацию проявления. Реализация ме-

тодики оценки рисков проекта позволит промышленному предприятию 

получить в том числе и положительный экономический эффект. 
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ABSTRACT 

The risk is generated by any economic decision. Risk forecasting provides pre-

vention of their occurrence, that is, reducing the likelihood of their occurrence and 

damage, as well as minimizing the manifestation. The implementation of the project 

risk assessment methodology will allow the industrial enterprise to obtain, among other 

things, a positive economic effect. 

 

Ключевые слова: промышленное предприятие, проект технического пере-

вооружения, оценка рисков проекта. 

Keywords: industrial enterprise; technical re-equipment project; project risk as-

sessment. 

 

В качестве объекта исследования определим предприятие ООО «ТМС-Тру-

бопроводСервис», которое является специализированным производителем изо-

лированной трубной продукции для нефтегазопроводов [2]. Оценка динамики 

финансовых результатов предприятия выявила стабильное сокращение объемов 

производства и реализации продукции при среднем темпе снижения выручки за 

2018-2021 годы на 26% [3]. 

В 2013 году в ООО организована и запущена линия по нанесению внутрен-

него полимерного покрытия, которая позволяет выполнять нанесение внутрен-

них однослойных жидких двухкомпонентных покрытий на стальные трубы. На 

тот момент времени выбор данной технологии был обусловлен отсутствием в 

регионе конкурентов и сотрудничеством с партнерами, применяющими данные 

трубы [2]. Но с 2017 года намечена тенденция проигрывания тендерных проце-

дур, при этом одной из причин является отсутствие возможности удовлетворе-

ния потребностей контрагентов в трубах с порошковым покрытием. Поэтому на 

предприятии рассматривается проект технического перевооружения «Рекон-

струкция участка нанесения внутреннего полимерного покрытия с целью освое-

ния технологии нанесения одно-двухслойных жидких и порошковых покрытий». 

В качестве целей реализации проекта предполагается расширение рынка сбыта 
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изготавливаемой продукции, увеличение выручки, сокращение удельной себе-

стоимости. 

Безусловно, на предприятии была проведена техническая и экономическая 

оценка целесообразности реализации проекта. Целью данной работы будет вы-

явление наиболее значимых рисков, оценка вероятности наступления и ущерба 

от риска, определение направлений минимизации данных рисков при реализации 

проекта. Данные вопросы будут отражены в таблице 1 [1, с. 57]. 

Таблица 1. 

Реестр рисков 

№ 
Значимые риски 

проекта 

Вероятность 

наступления 

риска 

Ущерб 

от 

риска 

Мероприятия по 

минимизации 

негативного 

проявления рисков 

Владелец 

риска 

1 
Снижение спроса 

на продукцию 
высокая высокий 

Активизация 

маркетинговой 

деятельности. 

Изменение 

маркетинговой 

стратегии 

Служба 

реализации 

продукции 

2 
Проигранные 

тендеры 
высокая высокий 

Изменение подхода 

к ценообразованию, 

позиционированию 

на рынке. 

Постоянная работа 

по поиску 

возможностей 

участия в тендерах  

Служба 

реализации 

продукции 

3 

Сокращение 

потребности в 

трубной 

продукции у 

покупателя 

высокая высокий 

Поиск новых 

покупателей, 

изменение 

географии поиска 

потенциальных 

покупателей 

Служба 

реализации 

продукции 

4 

Брак продукции 

(по вине 

производителя) 

средняя средний 

Усиление текущего 

и выходящего 

контроля. 

Мониторинг 

технических и 

технологических 

причин 

Служба 

качества 

5 
Некачественное 

исходное сырье 
средняя средний 

Усиление входного 

контроля 

Служба 

снабжения 
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№ 
Значимые риски 

проекта 

Вероятность 

наступления 

риска 

Ущерб 

от 

риска 

Мероприятия по 

минимизации 

негативного 

проявления рисков 

Владелец 

риска 

6 

Превышение 

запланированного 

объема 

инвестиций для 

осуществления 

проекта 

средняя средний 

Тщательная 

проработка проекта, 

отслеживание и учет 

всех возможных 

изменений 

Служба 

экономической 

разработки 

7 

Возникновение 

дополнительных 

затрат, не 

вошедших в смету 

средняя средний 

Тщательная 

проработка проекта, 

отслеживание и учет 

всех возможных 

изменений 

Служба 

экономической 

разработки 

8 

Увеличение 

текущих затрат в 

связи с 

изменением 

стоимости 

материалов, 

энергии, ресурсов 

высокая средний 

Создание 

предупредительных 

запасов по более 

низким ценам. 

Планирование 

показателей с учетом 

инфляционного 

влияния 

Служба 

экономической 

разработки 

9 

Усиление 

конкуренции на 

рынке трубной 

продукции 

средний высокий 

Активизация 

маркетинговой 

деятельности. 

Изменение 

маркетинговой 

стратегии 

Служба 

реализации 

продукции 

10 

Некачественные 

СМР, ПНР при 

организации 

проекта 

низкая средний 

Подбор 

квалифицированных 

исполнителей. 

Санкции за 

некачественное 

выполнение работ 

Руководитель 

цеха по 

изоляции 

11 
Выход из строя 

оборудования 
средняя средний 

Систематическое 

техническое 

обслуживание 

оборудования 

Руководитель 

цеха по 

изоляции 

 

Внесем значимые риски предлагаемого инвестиционного проекта в матрицу 

рисков с учетом вероятности их наступления и возможного ущерба при их 

наступлении (рисунок 1).  
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Ущерб 

высокий  
9) Усиление конкуренции на 

рынке трубной продукции 

1) Снижение спроса на 

продукцию 

2) Проигранные тендеры 

3) Сокращение 

потребности в трубной 

продукции у покупателя. 

средний 

10) 

Некачественные 

СМР, ПНР при 

организации 

проекта. 

4) Брак продукции (по вине 

производителя) 

5) Некачественное исходное 

сырье 

6) Превышение 

запланированного объема 

инвестиций для 

осуществления проекта 

7) Возникновение 

дополнительных затрат, не 

вошедших в смету 

11) Выход из строя 

оборудования 

8) Увеличение текущих 

затрат в связи с 

изменением стоимости 

материалов, энергии, 

ресурсов 

низкий    

 
низкая средняя высокая 

Вероятность 

Рисунок 1. Матрица рисков проекта 

 

В красную с высокой вероятностью наступления и высоким ущербом отне-

сены риски, связанные с объемами реализации продукции: снижение спроса на 

продукцию, проигранные тендеры, сокращение потребности в трубной продук-

ции у покупателя. В красной зоне с высокой вероятностью наступления и сред-

ним ущербом отнесен риск увеличения текущих затрат в связи с изменением сто-

имости материалов, энергии, ресурсов. Также в красном секторе со средней 

вероятностью наступления события при высоком ущербе усиление конкуренции 

на рынке трубной продукции. 

Благодаря реализации мероприятий должно быть минимизировано негатив-

ное проявление выявленных рисков, то есть снизиться вероятность наступления 

и ущерб от наступления рискового события. 
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Ущерб    

высокий  
9) Усиление конкуренции на 

рынке трубной продукции 

1) Снижение спроса на 

продукцию 

3) Сокращение 

потребности в трубной 

продукции у покупателя 

средний 

10) 

Некачественные 

СМР, ПНР при 

организации 

проекта. 

6) Превышение 

запланированного объема 

инвестиций для 

осуществления проекта 

7) Возникновение 

дополнительных затрат, не 

вошедших в смету 

 

низкий 

4) Брак продукции 

(по вине 

производителя) 

5) Некачественное 

исходное сырье 

11) Выход из строя 

оборудования 

 

2) Проигранные тендеры 

8) Увеличение текущих 

затрат в связи с 

изменением стоимости 

материалов, энергии, 

ресурсов 

 
низкая средняя высокая 

Вероятность 

Рисунок 2. Перемещения в матрице рисков проекта благодаря минимизации 

их проявления 

 

1) Благодаря изменению подхода к ценообразованию, позиционированию 

на рынке, а также постоянной работе по поиску возможностей участия в тенде-

рах возможно сокращение количества проигранных тендеров и сокращение 

ущерба. 2) Усиление текущего и выходящего контроля и постоянный монито-

ринг технических и технологических причин позволит сократить брак продук-

ции и перевести этот риск из желтой в зеленую зону путем сокращения ущерба 

и вероятности. 3) Усиление входного контроля со стороны службы снабжения 

позволит сократить поставки некачественного сырья и перевести этот риск из 

желтой в зеленую зону путем сокращения ущерба и вероятности. 4) Риск увели-

чения текущих затрат в связи с изменением стоимости материалов, энергии, ре-

сурсов можно перевести из красной в желтую зону путем создания предупреди-

тельных запасов по более низким ценам и планирования показателей с учетом 

инфляционного влияния. 5) Систематическое техническое обслуживание обору-

дования должно снизить риск выхода из строя оборудования, тем самым сокра-
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тить риск и ущерб до низкого. Таким образом, прогнозирование рисков обеспе-

чивает снижение вероятности их наступления и ущерба, а также минимизацию 

проявления, что отражается в положительном экономическом эффекте. 
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АННОТАЦИЯ 

Оценка экономического эффекта от принимаемый управленческих решений 

осуществляется на основе большого количества параметров, одним из которых 

является свободный денежный поток. Стратегический менеджмент включает 

множество вариантов развития компаний, в том числе восходящую вертикаль-

ную интеграцию. В работе объединены две данные экономические категории: 

свободный денежный поток рассматривается как индикатор принятия решения 

об интеграции компаний. 

mailto:farkhutdiniva02@mail.ru


 

243 

 

ABSTRACT 

The assessment of the economic effect of management decisions is carried out on 

the basis of a large number of parameters, one of which is free cash flow. Strategic 

management includes many options for the development of companies, including up-

ward vertical integration. The paper combines these two economic categories: free cash 

flow is considered as an indicator of decision-making on the integration of companies. 

 

Ключевые слова: восходящая вертикальная интеграция, свободный денеж-

ный поток, факторы изменения свободного денежного потока. 

Keywords: upward vertical integration; free cash flow; factors of change in free 

cash flow. 

 

Вертикальная интеграция компаний происходит за счет включения в струк-

туру предприятия новых компаний, входящих в технологическую цепочку вы-

пуска продукции. Вертикально интегрированные компании – это объединения, в 

которых предприятия-участники контролируются одним владельцем, и каждый 

участник отвечает за производство конкретного продукта (части) в рамках еди-

ного технологического процесса. 

Вертикальная интеграция происходит либо по направлению к потребителю, 

то есть вперед, либо по направлению к поставщику, то есть назад. Интеграция 

«назад» означает, что компания стремится контролировать производителей сы-

рья и ресурсов, необходимых для технологического процесса. Такой контроль 

дает возможность в срок получать сырье должного качества и по приемлемым 

ценам. Иначе она называется восходящей интеграцией [4, с. 99]. 

В качестве основного объекта исследования определим предприятие ООО 

«АИСК», которое осуществляет полный цикл строительства зданий и сооруже-

ний [1]. В качестве претендента на восходящую вертикальную интеграцию с 

ООО «АИСК» определим ООО «Гудвилл», основной вид деятельности – произ-

водство изделий из бетона для использования в строительстве. ООО «Гудвилл» 
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имеет собственное производство ЖБИ, первостепенная задача – это обеспечение 

материалами строительных работ, выполняемых ОО «АИСК». 

Каждое управленческое решение приводит к получению экономического 

эффекта, который может оцениваться по различным параметрам. В качестве та-

кого параметра для оценки процесса вертикальной интеграции определим сво-

бодный денежный поток (FCF). FCF представляет собой денежный средства за 

период времени, которыми компания располагает после инвестирования в свою 

деятельность [4, с.263]. 

Для расчета свободного денежного потока (FCF) использована следующая 

формула: 

 

FCF = В – З – Н – ∆РК – И (1) 

 

где В – выручка от реализации, 

З – затраты по основной деятельности (без амортизации) + сальдо по прочей 

деятельности, 

Н – налог на прибыль, 

∆РК – изменение рабочего капитала за год (из суммы дебиторской задол-

женности и запасов вычитается кредиторская задолженность), 

И – сумма инвестиций за год. 

Таблица 1. 

Данные для расчета свободного денежного потока (FCF), тыс. руб. [2, 3] 

№ Показатель 
ООО «АИСК» ООО «Гудвилл» 

2018 год 2019 год 2020 год 2019 год 2020 год 

1 Выручка 1137503 1080279 577636 29754 74069 

2 
Затраты (без 

амортизации) 
1077758 1057817 551576 27769 69993 

 амортизация 10701 14722 13662 715 1325 

 
себестоимость 

продаж 
1088013 1070761 586666 20117 50453 

 

коммерческие, 

управленческие 

расходы 

0 0 0 9054 20751 

 прочие доходы 6580 8312 27197 744 3 

 прочие расходы 7026 10090 5769 57 117 
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№ Показатель 
ООО «АИСК» ООО «Гудвилл» 

2018 год 2019 год 2020 год 2019 год 2020 год 

3 Налог на прибыль 9966 2991 2542 254 330 

4 
Изменение 

рабочего капитала: 
13933 21106 74106 -7412 -11320 

 
Рабочий капитал на 

конец периода: 
27733 48839 122945 -7402 -18722 

 
дебиторская 

задолженность 
193172 153631 177729 9427 12082 

 
кредиторская 

задолженность 
227408 157500 146321 26788 45143 

 запасы 61969 52708 91537 9959 14339 

 
Рабочий капитал на 

начало периода: 
13800 27733 48839 10 -7402 

 
дебиторская 

задолженность 
88143 193172 153631 10 9427 

 
кредиторская 

задолженность 
102641 227408 157500 10 26788 

 запасы 28298 61969 52708 10 9959 

5 Инвестиции 19419 13416 9109 7250 8963 

6 

Свободный 

денежный поток 

(FCF) 

16427 -15051 -59697 1893 6103 

 

Формулу (1) используем как модель для определения влияния факторов на 

динамику свободного денежного потока (таблица 2). 

Таблица 2. 

Основные факторы изменения FCF ООО «АИСК», тыс.руб. 

№ Фактор 
Изменение ООО «АИСК» 

Изменение ООО 

«Гудвилл» 

2019 / 2018 2020 / 2019 2020 / 2019 

1 
Выручка при реализации 

проекта 
-57224 -502643 44315 

2 Затраты (без амортизации) 19941 506241 -42224 

3 Налог на прибыль 6975 449 -76 

4 
Изменение рабочего 

капитала: 
-7173 -53000 3908 

5 Инвестиции 6003 4307 -1713 

6 

Общее изменение 

свободного денежного 

потока (FCF) 

-31478 -44646 4210 

 

В 2018 году значение свободного денежного потока ООО «АИСК» 16427 

тыс.руб. Это значит, что сумма выручки, прочих доходов и амортизационных 
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отчислений, определяемых как денежный приток, покрывает текущие и капи-

тальные затраты, увеличение рабочего капитала за период. В 2019 году свобод-

ный денежный имеет отрицательное значение, то есть денежные оттоки превы-

сили притоки на 15051 тыс. руб. Причинами является: сокращение выручки, 

увеличение рабочего капитала. При этом положительное влияние на FCF оказы-

вает сокращение текущих расходов, налога на прибыль, уменьшение объемов ка-

питальных вложений. За 2020 год наблюдается усиление негативной тенденции 

по сокращению свободного денежного потока: денежные оттоки превысили при-

токи на 59697 тыс. руб. Причинами является: продолжающееся падение выручки 

при наращивании рабочего капитала. При этом наращивающее влияние на FCF 

оказывает сокращение текущих расходов, налога на прибыль, уменьшение объе-

мов капитальных вложений. 

Значение свободного денежного потока ООО «Гудвилл» в 2019 году 1893 

тыс. руб. Это значит, что сумма выручки, прочих доходов и амортизационных 

отчислений, определяемых как денежный приток, покрывает текущие и капи-

тальные затраты, увеличение рабочего капитала за период. В 2020 году свобод-

ный денежный поток увеличивается до 6103 тыс. руб. Что происходит благодаря 

увеличению выручки, сокращению рабочего капитала. Увеличение текущих затрат 

и капитальных вложений (инвестиций) сокращает свободный денежный поток. 

Свободный денежный поток ООО «АИСК» с каждым годом сокращается, у 

предприятия недостаточно денежных притоков для покрытия оттоков. Свобод-

ный денежный поток ООО «Гудвилл» характеризует превышение денежных 

притоков над оттоками при положительной динамике. 

Предлагаемая восходящая вертикальная интеграция заключается в слиянии 

компаний в одно юридическое ООО «АИСК», то есть «АИСК» присоединяет к 

себе «Гудвилл». При слиянии компаний произойдет объединение их активов – в 

результате слияния «АИСК» получает собственное производство строительных 

материалов, полностью не обеспечивающее его потребности. Значит, для реше-

ния данного вопроса можно увеличить производственные мощности. При слия-

нии также предлагается расширить цех производства строительных материалов. 

Основной объем выпускаемой продукции планируется использовать для 

собственных нужд при строительстве объектов, что сократит эксплуатационные 
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затраты. Приток в проект будет формироваться не только от экономии, но и до-

полнительной реализации металлоконструкций. Предлагаемое мероприятие 

должно привести к изменению свободного денежного потока (таблица 3). 

Таблица 3. 

Изменение свободного денежного потока 

№ Показатель 

Исходный 2020 год 1 год 2 год 

АИСК Гудвилл Общее 

Изменен. 

за счет 

проекта  

После 

проекта 

Изменен. 

за счет 

проекта  

После 

проекта 

1 

Выручка при 

реализации 

проекта 

577636 74069 651705 24000 675705 30600 706305 

2 
Затраты (без 

амортизации) 
551576 69993 621569 -5028 616541 24 616565 

 амортизация 13662 1325 14987 3638 18625 3638 22263 

 
себестоимость 

продаж 
586666 50453 637119 -1390 635729 3662 639391 

 

коммерческие, 

управленческие 

расходы 

0 20751 20751 0 20751 0 20751 

 прочие доходы 27197 3 27200 0 27200 0 27200 

 
прочие 

расходы 
5769 117 5886 0 5886 0 5886 

3 
Налог на 

прибыль 
2542 330 2872 4350 7222 4660 11882 

4 

Изменение 

рабочего 

капитала: 

74106 -11320 62786 0 62786 0 62786 

 

Рабочий 

капитал на 

конец периода: 

122945 -18722 104223 0 104223 0 104223 

 
дебиторская 

задолженность 
177729 12082 189811 -9583 180228 0 180228 

 
кредиторская 

задолженность 
146321 45143 191464 -9583 181881 0 181881 

 запасы 91537 14339 105876 0 105876 0 105876 

 

Рабочий 

капитал на 

начало 

периода: 

48839 -7402 41437 0 41437 0 41437 

 
дебиторская 

задолженность 
153631 9427 163058 0 163058 0 163058 

 
кредиторская 

задолженность 
157500 26788 184288 0 184288 0 184288 

 запасы 52708 9959 62667 0 62667 0 62667 

5 Инвестиции 9109 8963 18072 35700 35700 0 0 
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№ Показатель 

Исходный 2020 год 1 год 2 год 

АИСК Гудвилл Общее 

Изменен. 

за счет 

проекта  

После 

проекта 

Изменен. 

за счет 

проекта  

После 

проекта 

6 

Свободный 

денежный 

поток (FCF) 

-59697 6103 -53594 -11022 -46544 25916 15072 

 

В 1-м году реализации проекта выручка вырастет на 24000 тыс. руб. При 

этом экономия на затратах превысит прирост затрат за счет производства про-

дукции для реализации. Следовательно, общая сумма затрат сократится в первом 

году реализации проекта. Изменение рабочего капитала произойдет за счет вза-

имозачета дебиторской и кредиторской задолженности друг другу. В целом про-

ект обеспечит отрицательное значение денежного потока, поскольку в расчетах 

учтена сумма капитальных вложений. 

За 2-й год реализации проекта выручка увеличится на 30600 тыс. руб. Но за 

этот период благодаря опережающему увеличению затрат на производство про-

дукции для реализации относительно роста экономии на затратах, общая сумма 

затрат будет расти, также увеличивается налог на прибыль. При этом отсутствие 

инвестиций позволит получить положительное значение свободного денежного 

потока. Следовательно, слияние и расширение производства должны положи-

тельно отразиться на свободном денежном потоке компании. 
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АННОТАЦИЯ 

Негативная тенденция изменения финансовых результатов предопределяет 

поиск резервов их оптимизации, одним из которых может стать интеграция ком-

паний любой отрасли экономики. Вертикальная интеграция происходит за счет 

включения в структуру предприятия новых компаний, входящих в технологиче-

скую цепочку выпуска продукции. Оценка экономической целесообразности 

принимаемых решений должна сопровождаться оценкой рисков. 
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ABSTRACT 

The negative trend of changes in financial results predetermines the search for 

reserves for their optimization, one of which may be the integration of companies in 

any sector of the economy. Vertical integration occurs due to the inclusion in the struc-

ture of the enterprise of new companies that are part of the technological chain of pro-

duction. The assessment of the economic feasibility of the decisions taken should be 

accompanied by a risk assessment. 

 

Ключевые слова: вертикальная интеграция, слияние компаний строитель-

ной отрасли, оценка рисков проекта. 

Keywords: vertical integration; merger of companies in the construction indus-

try; project risk assessment. 

 

Одной из тенденций развития современной экономики является активиза-

ция интеграционных процессов в промышленности. В условиях растущего кон-

курентного давления использование различных форм интеграции позволяет про-

мышленным предприятиям обеспечить повышение собственной конкурентоспо-

собности. Одной из форм является вертикальная интеграция, которая происходит 

путем включения в структуру предприятия новых субъектов, входящих в 

технологическую цепочку производства продукта [4, с.190]. 

В качестве основного объекта исследования выступает ООО «Альметьев-

ская инженерно-строительная компания», которая выполняет полный ком-

плекс работ в области строительства зданий и сооружений [1]. Анализ фи-

нансовых результатов ООО «АИСК» выявил снижение выручки за 2018-2021 

годы, что основано на снижении объемов работ [2]. 

Негативная тенденция изменения результатов реализационной деятельно-

сти предопределяет поиск резервов выхода из данной ситуации. В качестве пре-

тендента на восходящую вертикальную интеграцию с ООО «АИСК» определим 

ООО «Гудвилл», основной вид деятельности которого – производство изделий 

из бетона для использования в строительстве [3]. 
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Первостепенная ООО «Гудвилл» задача – это обеспечение материалами 

строительных работ, выполняемых ОО «АИСК». Предлагается слияние компа-

ний в одно юридическое лицо «АИСК». В результате «АИСК» получает соб-

ственное производство строительных материалов и металлоконструкций, полно-

стью не обеспечивающее его потребности. Значит, для решения данного вопроса 

можно увеличить производственные мощности. Предлагается к внедрению про-

ект «Расширение цеха металлоконструкций». По существующей схеме «АИСК» 

выполняет работы в основном с привлечением сторонних ресурсов, а реализация 

данного проекта позволит осуществлять полный цикл работ и перейти к само-

стоятельному производству металлоконструкций, что снизит себестоимость экс-

плуатации металлоконструкций в проведении капитального строительства. При-

ток в проект будет формироваться не только от экономии, но и дополнительной 

реализации металлоконструкций. 

Определим риски проекта по слиянию компаний и расширению цеха метал-

локонструкций на базе ООО «АИСК». 

Таблица 1. 

Риски проекта и мероприятия по их минимизации 

№ 
Значимые риски 

проекта 

Вероятность 

наступления 

риска 

Ущерб 

от 

риска 

Мероприятия по 

минимизации 

негативного 

проявления рисков 

Владелец 

риска 

1 

Невозможно 

провести 

интеграцию двух 

компаний 

высокая высокий 

Предварительное 

изучение всех 

нормативно-

правовых и 

финансовых 

вопросов 

Генеральный 

директор 

2 

Некачественные 

строительно-

монтажные и пуско-

наладочные работы 

средняя высокий 

Подбор 

квалифицированных 

исполнителей. 

Санкции за 

некачественное 

выполнение работ 

Отдел по 

подготовке 

производства 

3 

Сокращение 

объемов 

строительных работ 

высокая высокий 

Ориентация и 

усиление 

маркетинговой 

деятельности 

реализации 

металлоконструкций 

Отдел 

продаж 
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№ 
Значимые риски 

проекта 

Вероятность 

наступления 

риска 

Ущерб 

от 

риска 

Мероприятия по 

минимизации 

негативного 

проявления рисков 

Владелец 

риска 

4 

Отсутствие спроса 

на 

металлоконструкции 

от прочих 

покупателей 

высокая высокий 

Усиление 

маркетинговой 

деятельности. Отказ 

от проекта 

Отдел 

продаж 

5 

Недостаточно 

средств для 

финансирования 

проекта 

средняя высокий 
Привлечение 

заемных средств 

Генеральный 

директор 

Главный 

бухгалтер 

6 

Невозможность 

перевооружения и 

расширения цеха по 

техническим 

причинам 

средняя высокий 

Предварительное 

изучение 

технических и 

технологических 

вопросов  

Главный 

инженер 

7 

Увеличение 

стоимости 

оборудования и 

строительно-

монтажных работ 

для расширения цеха 

средняя средний 

Исследование рынка 

аналогичного 

оборудования 

Главный 

бухгалтер 

8 
Поломка 

оборудования 
средняя средний 

Постоянный 

контроль, 

техническое 

обслуживание 

оборудования 

Главный 

инженер 

9 

Увеличение текущих 

затрат в связи с 

изменением 

стоимости 

материалов, энергии, 

ресурсов 

высокая средний 

Создание 

предупредительных 

запасов по более 

низким ценам. 

Планирование 

показателей с 

учетом 

инфляционного 

влияния 

Главный 

бухгалтер 

10 
Брак продукции (по 

вине производителя) 
высокая средний 

Усиление текущего 

и выходящего 

контроля. 

Мониторинг 

технических и 

технологических 

причин 

Отдел по 

подготовке 

производства 

Заместитель 

директора по 

производству 

11 
Некачественное 

исходное сырье 
средняя средний 

Усиление входного 

контроля 

Отдел по 

подготовке 

производства 
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№ 
Значимые риски 

проекта 

Вероятность 

наступления 

риска 

Ущерб 

от 

риска 

Мероприятия по 

минимизации 

негативного 

проявления рисков 

Владелец 

риска 

12 

Превышение 

запланированного 

объема инвестиций 

для осуществления 

проекта 

средняя средний 

Тщательная 

проработка проекта, 

отслеживание и учет 

всех возможных 

изменений 

Главный 

бухгалтер 

13 

Возникновение 

дополнительных 

затрат, не вошедших 

в смету 

средняя средний 

Тщательная 

проработка проекта, 

отслеживание и учет 

всех возможных 

изменений 

Главный 

бухгалтер 

 

Распределим выявленные риски по секторам матрицы рисков с учетом ве-

роятности их наступления и возможного ущерба при их наступлении. Получа-

ется, что почти все риски проекта по слиянию компаний и расширению цеха ме-

таллоконструкций, находятся в красной зоне матрицы рисков. 

В секторе высокого риска и высокого ущерба находятся: невозможность 

провести интеграцию двух компаний, сокращение объемов строительных работ, 

отсутствие спроса на металлоконструкции от прочих покупателей. С 2019 году 

происходит сокращение объемов строительных работ ООО «АИСК», что опре-

деляет нахождение в красной зоне данного риска. Снижение объемов работ при-

водит к сокращению потребности в металлоконструкциях. Также имеется высо-

кая вероятность отсутствия или низкого спроса на металлоконструкции 

сторонних покупателей. 

 



 

254 

 

 

Ущерб 
 

высокий  

2) Некачественные 

строительно-монтажные и 

пуско-наладочные работы 

5) Недостаточно средств для 

финансирования проекта 

6) Невозможность 

перевооружения и расширения 

цеха по техническим 

причинам 

1) Невозможно провести 

интеграцию двух компаний 

3) Сокращение объемов 

строительных работ 

4) Отсутствие спроса на 

металлоконструкции от 

прочих покупателей 

средний  

8) Поломки оборудования 

11) Некачественное исходное 

сырье 

12) Превышение 

запланированного объема 

инвестиций для 

осуществления проекта 

13) Возникновение 

дополнительных затрат, не 

вошедших в смету 

9) Увеличение текущих 

затрат в связи с изменением 

стоимости материалов, 

энергии, ресурсов 

10) Брак продукции (по 

вине производителя) 

низкий    

 
низкий средний высокий 

Вероятность 

Рисунок 1. Матрица рисков проекта 

 

1) Высокая вероятность наступления риска, связанного с повышением сто-

имости ресурсов для производства металлоконструкций, но по сравнению с 

предыдущими рисками ущерб от его наступления средний. Также высокая веро-

ятность увеличения объемов инвестиций за счет повышения стоимости оборудо-

вания и необходимых строительно-монтажных работ. 2) Средняя вероятность 

наступления, но при получении высокого ущерба характерна для рисков: отказ 

ООО «Гудвилл» на слияние, недостаточно средств для финансирования проекта, 

невозможность перевооружения и расширения цеха по техническим причинам. 

3) Риск, находящийся в желтом секторе – поломка оборудования, которая для 

данного проекта имеет среднюю вероятность наступления события и средний 

ущерб. 

На рисунке 2 определены мероприятия по минимизации негативного прояв-

ления риска при реализации проекта в ООО «АИСК». 
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Мероприятия по минимизации негативного проявления рисков проекта 

должны повлиять на вероятность и ущерб от наступления риска, то есть снизить 

вероятность и сократить ущерб. Рассмотрим, какие риски можно перевести в бо-

лее приемлемые сектора матрицы. 

 

 

Ущерб 
 

высокий 

5) Недостаточно 

средств для 

финансирования 

проекта 

 

2) Отказ ООО «Гудвилл» 

на слияние 

6) Невозможность 

перевооружения и 

расширения цеха по 

техническим причинам 

1) Невозможно провести 

интеграцию двух компаний 

3) Сокращение объемов 

строительных работ 

 

средний  

10) Увеличение суммы 

капитальных вложений 

13) Возникновение 

дополнительных затрат, 

не вошедших в смету 

4) Отсутствие спроса на 

металлоконструкции от прочих 

покупателей 

низкий 

11) 

Некачественное 

исходное сырье 

8) Поломки 

оборудования 

12) Превышение 

запланированного 

объема инвестиций для 

осуществления проекта. 

9) Увеличение текущих затрат в 

связи с изменением стоимости 

материалов, энергии, ресурсов 

 
низкий средний высокий 

Вероятность 

Рисунок 2. Перемещение рисков по секторам матрицы благодаря 

мероприятиям по минимизации их негативного проявления 

 

1) Риск поломок оборудования можно перевести в зону с более низким 

ущербом, если проводить постоянный контроль и техническое обслуживание 

оборудования. 2) Риск недостаточности средств для финансирования проекта 

можно переместить из красной в желтую зону за счет снижения вероятности 

наступления, но при сохранении высокого ущерба, так как придется привлекать 

платные заемные средства. 3) Повышение стоимости исходных ресурсов и повы-

шение себестоимости продукции имеет высокую вероятность наступления, но 

ущерб можно сократить за счет поиска более экономных источников и вариантов 

ресурсов, что переместит риск из красной в желтую зону. 4) Увеличение объемов 

инвестиций можно перевести из красного в желтый сектор благодаря расчету и 
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планированию проекта по нескольким сценариям, а также исследованию рынка 

аналогичного оборудования. 5) Сократить ущерб с высокого на средний, но при 

сохранении высокой вероятности наступления риска отсутствия спроса на ме-

таллоконструкции от прочих покупателей, можно путем усиления маркетинго-

вой деятельности. 6) Усиление входного контроля со стороны службы снабжения 

позволит сократить поставки некачественного сырья и перевести этот риск из 

желтой в зеленую зону путем сокращения ущерба и вероятности. Таким образом, 

риски становятся более управляемы, если идентифицировать и определить воз-

можные варианты по минимизации их негативного проявления. 
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АННОТАЦИЯ 

Обязанность каждого хозяйствующего субъекта – нести налоговое бремя, 

также при выполнении обязательств перед работниками – обязательные страхо-

вые выплаты во внебюджетные фонды. При этом грамотное планирование нало-

говой нагрузки компании может сократить затраты и повысить экономическую 

эффективность деятельности. 
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ABSTRACT 

The duty of each business entity is to bear the tax burden, and when fulfilling 

obligations to employees – mandatory insurance payments to off–budget funds. At the 

same time, competent planning of the company's tax burden can reduce costs and in-

crease the economic efficiency of activities. 

 

Ключевые слова: налоговая нагрузка, абсолютная и относительная налого-

вая нагрузка, налоговый режим, общая система налогообложения. 

Keywords: tax burden; absolute and relative tax burden; tax regime; general tax-

ation system. 

 

Налоговая нагрузка – это сумма обязательных платежей, которые компании 

платят государству по результатам своей работы – с дохода, имущества, потреб-

ления, пользования природными ресурсами [3, с.30]. Актуальность темы заклю-

чается в том, что грамотное планирование налоговой нагрузки компании может 

сократить затраты и повысить экономическую эффективность деятельности. 

Определяется абсолютная и относительная налоговая нагрузка. Абсолютная 

исчисляется как сумма уплаченных налогов рублях за период, относительная – 

характеризует долю доходов, уходящих на выплату обязательств. 

В качестве объекта исследования определим ООО «А» (для соблюдения 

конфиденциальности), которое относится к МСП с численностью сотрудников 2 

человека; доходом от выполнения работ: 9619 тыс. руб. в 2019 году, 11804 тыс. 

руб. в 2020 году, 8029 тыс. руб. в 2021 году; характеризуется как прибыльное; 

находится на общем режиме налогообложения. 

Определим абсолютную налоговую нагрузки ООО «А» за 2019-2021 годы 

(таблица 1). 
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Таблица 1. 

Абсолютная налоговая нагрузка ООО «А», тыс.руб. 

№ Показатель 2019 год 2020 год 2021 год 

1 НДС к уплате в бюджет 1352,1 1661,2 1137,0 

2 Налог на прибыль 31,3 161,0 50,8 

3 
Налог на доходы физических 

лиц (НДФЛ) 
151,6 178,6 171,8 

4 
Абсолютная налоговая 

нагрузка 
1535,0 2000,8 1359,6 

 

ООО «А» является фактическим плательщиком НДС, налога на прибыль ор-

ганизаций. Также является налоговым агентом по начислению и перечислению 

в бюджет НДФЛ. Следовательно, абсолютная налоговая нагрузка ООО включает 

НДС к уплате (ставка 20%), налога на прибыль организаций (ставка 20%), НДФЛ 

(ставка 13%) [2, с.47]. 

Абсолютная налоговая нагрузка в 2019 году составила 1535 тыс. руб., из ко-

торых основная доля приходится на НДС (уплаченный) на сумму 1352,1 тыс. руб. 

Уплачен налог на прибыль 31,3 тыс. руб. Как налоговый агент ООО начисляет и 

перечисляет НДФЛ за двоих работников в сумме 151,6 тыс. руб. 

В 2020 году увеличение объемов работ и дохода пропорционально приводит 

к увеличению абсолютной налоговой нагрузки до 2000,8 тыс.руб. Из этой сумму 

на НДС (уплаченный) приходится 1661,2 тыс. руб., на налог на прибыль 161 тыс. 

руб., перечисленный НДФЛ составил 178,6 тыс. руб.  

В 2021 году объемы работ и доход ООО снижаются, что приводит к соот-

ветствующему сокращению налоговой нагрузки до 1359,6 тыс. руб. Из этой 

суммы 1137 тыс. руб. приходится на НДС (к уплате), налог на прибыль 50,8 тыс. 

руб., перечислено НДФЛ 171,8 тыс. руб. 

Относительная налоговая нагрузка – это отношение суммы налоговых пла-

тежей экономического субъекта к сумме полученной выручки, определенной по 

данным бухгалтерского учета за отчетный период (исчисляется в процентах) [2, 

с.12]. 

Определим относительную налоговую нагрузку ООО «А» за 2019-2021 

годы по следующей формуле: 
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Отн.НГ = (Абс.НГ / Выр) * 100 (1) 

 

где Отн.НГ – относительная налоговая нагрузка, % 

Абс.НГ – абсолютная налоговая нагрузка, тыс. руб., 

Выр – сумма полученной выручки, определенной по данным бухгалтер-

ского учета за отчетный период. 

 

 

Рисунок 1. Относительная налоговая нагрузка ООО «А», % 

 

В 2019 году 15,96% доходов уходит на уплату налогов. В 2020 году относи-

тельная налоговая нагрузка повышается до 16,95%, что основано на опережаю-

щем росте налогов к уплате относительно роста дохода. В 2021 году 16,93% до-

ходов предприятия уходит на оплату налоговых обязательств, рост нагрузки 

основан на опережающем падении доходов относительно снижения суммы нало-

гов к уплате. 

МСП платят страховые взносы таким образом: с зарплаты работников в раз-

мере МРОТ ставка составляет 30% (ПФ 22%, ФСС 2,9%, ФОМС 5,1%); всю 

остальную часть (выше МРОТ) нужно облагать по ставке 15% (ПФ 10%, ФОМС 

5%) [2, с.84]. 

Таблица 2. 

Страховые взносы ООО «А», тыс.руб. 

№ Показатель 2019 год 2020 год 2021 год 

С зарплаты в пределах МРОТ 

1 
ПФР: обязательное пенсионное 

страхование 
59,6 64,0 67,5 

13,4

14,4

15,4

16,4

17,4 15,96

16,95 16,93

2019

2020

2021
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№ Показатель 2019 год 2020 год 2021 год 

2 

ФСС: социальное страхование по 

временной нетрудоспособности, 

материнству 

7,9 8,4 8,9 

3 
ФФОМС: обязательное медицинское 

страхование 
13,8 14,8 15,7 

С зарплаты свыше МРОТ 

4 
ПФР: обязательное пенсионное 

страхование 
80,9 98,1 91,7 

5 
ФФОМС: обязательное медицинское 

страхование 
40,5 49,0 45,8 

6 Сумма страховых взносов 202,6 234,5 229,7 

 

Общая сумма выплаченных страховых взносов во внебюджетные фонды в 

2019 году 202,3 тыс. руб., из которых на обязательное пенсионное страхование 

140,5 тыс. руб., на обязательное медицинское страхование 54,3 тыс. руб., на со-

циальное страхование по временной нетрудоспособности 7,9 тыс. руб. В 2020 

году взносы во внебюджетные фонды 234,5 тыс. руб., из которых направлены в 

ПФР 162,1 тыс. руб., в ФОМС 63,9 тыс. руб., в ФСС 8,4 тыс. руб. Увеличение 

общей суммы страховых взносов связано с увеличение начисленной заработной 

платы. 

В 2021 году сокращение заработной платы привело к снижению страховых 

взносов до 229,7 тыс. руб., из которых на обязательное пенсионное страхование 

159,2 тыс. руб., на обязательное медицинское страхование 61,5 тыс. руб., на со-

циальное страхование по временной нетрудоспособности 8,9 тыс. руб. 

Определим общую нагрузку по выплатам в бюджет и внебюджетные фонды 

путем суммирования абсолютной налоговой нагрузки и страховых взносов. 

 

 

Рисунок 2. Общая нагрузка по налоговым платежам и страховым взносам, 

тыс .руб. 
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В 2019 году общая нагрузка по налоговым платежам и страховым взносам 

ООО «А» 1737,7 тыс. руб., в 2020 году 2253,3 тыс. руб., в 2021 году 1589,3 тыс. 

руб. 

Определим относительную нагрузку по выплатам в бюджет и внебюджет-

ные фонды по следующей формуле: 

 

Отн.НВ = (НВ / Выр) * 100 (2) 

 

где Отн.НВ – относительная нагрузка по выплатам в бюджет и внебюджетные 

фонды, % 

НВ – общая нагрузка по налоговым платежам и страховым взносам, тыс.руб. 

Выр – сумма полученной выручки, определенной по данным бухгалтер-

ского учета за отчетный период. 

 

 

Рисунок 3. Относительная нагрузка по выплатам в бюджет 

и внебюджетные фонды, % 

 

Относительная нагрузка по выплатам в бюджет и внебюджетные фонды ха-

рактеризует долю доходов, уходящую на выплаты. В 2019 году 18,06% доходов 

уходит на уплату налогов и взносов. В 2020 году относительная нагрузка повы-

шается до 18,94%, что основано на опережающем росте выплат относительно 

роста дохода. В 2021 году 19,79% доходов ООО уходит на оплату налоговых 

обязательств и страховых взносов, рост нагрузки основан на опережающем па-

дении доходов относительно снижения суммы всех выплат. 
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В ООО «А» работает по общей системе налогообложения, которая является 

самой обременительной в России как финансово, так и административно, то есть 

сложной в учете, отчетности и взаимодействии с налоговыми органами. Но для 

субъектов малого бизнеса применимы специальные налоговые режимы, которые 

позволяют работать в более щадящих условиях, то есть с меньшим налоговым 

обременением. 

По оценке физических и финансовых параметров ООО «А» за 2019-2021 

годы можно сделать вывод, что если предприятие не будет изменять организа-

ционно-правовую форму, то есть останется ООО, то по критериям его нынеш-

него функционирования подходит упрощенная система налогообложения 

(УСН). 
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АННОТАЦИЯ 

Цель статьи представить взаимосвязь категории «экономическая безопас-

ность организации» и понятия «экономическая эффективность организации». 

Автор обосновывает проект расширения деятельности организации и делает про-

гноз результативности предлагаемых мер в аспекте роста эффективности и эко-

номической безопасности. 

ABSTRACT 

The purpose of the article is to present the relationship between the category "eco-

nomic security of the organization" and the concept of "economic efficiency of the 

organization". The author substantiates the project of expanding the organization's ac-

tivities and makes a forecast of the effectiveness of the proposed measures in terms of 

efficiency growth and economic security. 
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Экономическая теория изучает отношения, возникающие в обществе в про-

цессе создания и распределения национального продукта. В аспекте экономиче-

ской безопасности теория в течение долгого времени, рассматривала макроэко-

номический уровень. Но возникновение неоинституциональной теории рас-

пространило исследовательский интерес с макроэкономической сферы на сферу 

микро-экономки [1,с.72-87]. Осознание того, что эффективность экономики 

страны определена эффективностью ее низовых агентов – организаций, вызвало 

к жизни понятие «экономическая безопасность организации. 

В отношении страны, на уровне макроэкономики, «экономическая безопас-

ность» представляет собой «…состояние защищенности национальной эконо-

мики от внешних и внутренних угроз, при котором обеспечиваются экономиче-

ский суверенитет страны, единство ее экономического пространства, условия 

для реализации стратегических национальных приоритетов РФ» [2, с. 1]. На мик-

роэкономическом уровне экономическая безопасность организации – это такое 

ее состояние, при котором экономический агент способен успешно противосто-

ять угрозам и вызовам неблагоприятной внешней среды.  

Основными характеристиками уровня экономической безопасности органи-

зации, по нашему мнению, выступают показатели финансовой устойчивости и 

показатели экономической эффективности. В ретроспективе эти показатели 

определяются на основании данных финансовой отчетности [3, с. 141, 4, С. 55-

71]. Интерполяция трендов этих показателей в будущее позволят определить 

направления, на которых экономическая безопасность организации будет сохра-

няться либо меняться. 

Эта методика опробована нами на примере организации – автомобильного 

дилера, действующего на автомобильном рынке Кавказских Минеральных Вод. 

Экономическая безопасность ООО «АвтоПремиум» до недавнего времени со-

хранялась на высоком уровне, и только кризис последних лет – пандемия Covid 

-19 и последующие за ним события привели к резкому изменению внешней 

среды организации. Одновременно возникли проблемы с платежеспособным 

спросом населения на автомобили, главным образом дорогие машины премиум-
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класса, и проблемы поставок в связи с уходом с российского рынка основных 

зарубежных поставщиков. В результате финансовое положение организации зна-

чительно ухудшилось, более того, по результатам 2022 года ожидается возник-

новение убытка, превышающего семь миллионов рублей (рис.1).  

 

 

Рисунок 1. Динамика прибыли организации  

Источник: составлено автором по данным финансовой отчетности 

 

Изменение (падение) рыночного спроса и сокращение предложения приво-

дят к необходимости поиска новых поставщиков и новых покупателей, за кото-

рых будет высокая конкуренция организаций, ведущих аналогичный вид дея-

тельности – дилерскую торговлю автомобилями. Поэтому важно найти такую 

рыночную нишу, которая пока еще остается свободной в регионе КМВ. Такой 

нишей, по нашему мнению, является продажа, обслуживание и организация сети 

заправочных станций для электромобилей. 

Предлагаемые меры объединены в один общий проект протяженностью 

пять лет, в течение которого окупятся все инвестиции, и будет повышена эконо-

мическая безопасность организации. 

Оценку эффективности предлагаемых мер произведем в разбивке на три ос-

новные вида деятельности: продажа электромобилей; техническое обслужива-

ние электромобилей; создание сети заправок электромобилей. 
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Открытие сектора продажи электромобилей требует заключения прямых 

договоров поставки с российскими производителями. Один договор будет за-

ключен с производителем легковых автомобилей (завод Моторинвест в Липец-

кой области), который планирует выпускать электрический седан i-Pro (аналог 

китайского Dongfeng Aeolus E70) с логотипом Evolute. Другой договор предпо-

лагается заключить на приобретение и продажу отечественного грузового элек-

трокара (EVM Pro), который планирует выпускать объединение «Технополис 

Москва». 

Планируется заключение дилерского договора с дистрибьютером электро-

мобилей китайского производства – белорусской компанией SGP (Seven Green 

Products), которая занимается созданием транспортной экосистемы, внедрением 

и популяризацией электромобилей для пассажирских перевозок, для этого ком-

пания SGP сотрудничает с китайским концерном BYD. 

Второй вид предлагаемой деятельности, непосредственно связанный с про-

дажей и даже обусловленный этим, это техническое обслуживание электромоби-

лей. Главной идеей является не только техническое обслуживание во время пред-

продажной подготовки, но и постпродажное обслуживание в течение всего срока 

гарантии электромобиля. Организация имеет достаточно свободных денежных 

средств для покупки необходимого оборудования, а средства на сертифицирова-

ние работников будут получены из выручки данного вида деятельности. 

Что касается третьего вида вводимой деятельности – организации сети за-

правочных электрических станций, то здесь дело обстоит гораздо сложнее. По-

требуются первоначальные инвестиции для приобретения и установки тридцати 

электро-заправочных станций, общей стоимостью девятнадцать миллионов 

пятьсот тысяч рублей. Установка и подключение этих станций потребует вложе-

ний еще нескольких сотен тысяч рублей, поэтому организация должна будет об-

ратиться в банк за кредитом в размере двадцати миллионов рублей. 

Инвестиции в развитие рынка продаж и обслуживания электромобилей, осо-

бенно в курортном регионе КМВ, с точки зрения улучшения экологии, является 
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государственно важным делом. В этой связи ООО «АвтоПремиум» имеет осно-

вания получить льготный кредит с государственным софинансированием на 

условиях низкой кредитной ставки и с отсрочкой уплаты процентов. 

Значительная сумма первоначальных инвестиций обусловит достаточно вы-

сокие затраты организации, в составе которых большую долю будет занимать 

амортизация приобретенного оборудования и возникновение расходов на обслу-

живание кредита (проценты за кредит). Поэтому в первые два года начала такой 

деятельности ожидается возникновение планового убытка, на точку безубыточ-

ности организация выйдет только в третьем году реализации проекта. 

 

 

Рисунок 2 Прогноз финансового результата реализации проекта 

Источник: расчеты автора 

 

Совокупная накопленная прибыль за пятилетний период должна составить 

не менее тридцати трех миллионов рублей. Эта прибыль послужит источником 

финансирования процентов по оплате кредита, полученного под производствен-

ные инвестиции. За вычетом процентов по льготному кредиту и налога на при-

быль, в распоряжении организации окажутся дополнительные финансовые ре-

сурсы в размере двадцати одного миллиона рублей. 
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В результате предлагаемых мер должна быть изменена траектория вели-

чины финансового результата. Вместо наблюдаемого падения рентабельности 

будет продемонстрирован рост. 

Понимая под экономической безопасностью организации такое ее положе-

ние, в котором она успешно противостоит рискам и угрозам внешней среды, мы 

утверждаем, что процесс поддержания экономической безопасности на надлежа-

щем уровне в значительной степени определяется эффективностью хозяйствен-

ной деятельности. Следовательно, предлагаемая диверсификация деятельности – 

продажа, техническое обслуживание и организация сети заправочных станций 

для электромобилей в регионе КМВ послужит повышению экономической без-

опасности изучаемой организации. 
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