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СЕКЦИЯ «СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ НАУКИ» 
 

МАРКЕТИНГОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ РЫНКА МЯСНОЙ ПРОДУКЦИИ: 

ВЫЯВЛЕНИЕ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ ПРЕДПОЧТЕНИЙ ПРИ РАЗРАБОТКЕ 

НОВОЙ СОНОТЕХНОЛОГИИ 
 

Смирнова Анастасия Вадимовна 

магистрант второго года обучения, 

Российский государственный аграрный университет им. К.А. Тимирязева,  

Россия, г. Москва 
 

Красуля Ольга Николаевна 

профессор кафедры технологии хранения и переработки 

 продуктов животноводства, д-р техн. наук, профессор, 

Российский государственный аграрный университет им. К.А. Тимирязева,  

Россия, г. Москва 
 

В статье представлены результаты социологического исследования, нацеленного на 

выявление «портрета» среднестатистического потребителя мяса и мясопродуктов, основ-

ных требований и предпочтений потребителей к качеству и безопасности мясной продук-

ции, отношения современных потребителей к инновационным технологиям, применяемым 

и внедряемым в пищевой промышленности.  

 

Ключевые слова: мясная продукция, рынок мяса, охлажденное мясное сырье, ГМО, 

инновационные технологии, потребительские предпочтения, качество, безопасность. 

 

В настоящее время на агропродовольственном рынке присутствует большое 

разнообразие мясной продукции, что обусловлено благоприятной конкурентной сре-

дой и присутствием на рынке многочисленных отечественных (преимущественно, 

вследствие событий 2014 года) и зарубежных производителей. В погоне за целевым 

потребителем производители интенсивно стремятся расширить ассортимент выпус-

каемой продукции, зачастую прибегая к использованию все более изощренных пи-

щевых добавок, вследствие чего пренебрегают качеством и безопасностью готовой 

продукции [1, c. 227]. В целях выявления основных потребностей россиян в отноше-

нии ассортимента, качества и свойств мясной продукции на первом этапе разработки 

новой бесконсервантной сонотехнологии [2, c. 45] было реализовано социологиче-

ское исследование. Разработана анкета, которая впоследствии была цифровизована 

посредством инструмента Google-таблицы и опубликована в сети «Интернет» по  

адресу, после чего она рассылалась точечно по адресам корпоративных электронных 

почт Российского научно-исследовательского института экономики, политики и 

права в научно-технической сфере и по адресам электронных почт сотрудников и 

студентов технологического факультета Российского государственного аграрного 

университета им. К.А. Тимирязева.  

В опросе приняли участие 73 человека. По гендерному принципу, среди ре-

спондентов доминировали женщины – 62,1% (рис. 1). 



7 

 
Рис. 1. Гендерное распределение респондентов (%) 

 

На рисунке 2 отражено распределение респондентов по возрастным катего-

риям. Всего было выделено четыре категории граждан: 

1) от 18 до 25 лет; 

2) от 26 до 25 лет; 

3) от 46 до 60 лет; 

4) от 60 лет и старше. 

По возрастному критерию наибольший интерес к опросу проявила категория 

от 26 до 45 лет (51,7%), на втором месте – категория от 18 до 25 лет (27,6%), на 

третьем – категория от 46 до 60 лет (13,8%). Наименьшее число проголосовавших 

было зафиксировано среди категории старше 60 лет (6,7%). 

 
Рис. 2. Распределение респондентов по возрастам (%) 

 

В настоящем опросе приняли участие потребители, в большей степени, с 

оконченным высшим образованием (82,1%). Средне-специальное образование 

имели 10,7%, неоконченное высшее – 7,1% опрошенных (рис. 3).  

Более половины опрошенных (71,4%) находились в статусе трудящихся, из 

них, полную занятость имели 64,3%, частичную – 7,1%. Менее четверти респонден-

тов (17,1%) оказались студентами ВУЗов и колледжей, еще менее весомый процент 

заняли вышедшие на пенсию россияне (10,7%). Ни один из представителей катего-

рий «В декретном отпуске» и «Безработный» в опросе не участвовали (рис. 4). 
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Рис. 3. Распределение респондентов по уровню образования (%) 

 

 
Рис. 4. Распределение респондентов по роду деятельности (%) 

 

Большинство опрошенных имели среднемесячный семейный доход от 50 до 

100 тыс. руб. (44,4%). Свыше 100 тыс. руб. имеют в месяц 22,2% опрошенных. От 35 

до 50 тыс. руб. в месяц имеют 18, 5% респондентов и 14, 8% имеют среднемесячный 

доход внутри семьи менее 20 тыс. руб. (рис. 5).  

Большинство респондентов, участвовавших в анкетировании, имели в семье 

детей до 18 лет (64,3%).  

Обращаясь к анализу географии респондентов, можно отметить, что в опросе 

приняли участие в основном жители Москвы и Московской области (85,2%), помимо 

того Мурманская (3,7%), Костромская (3,7%) и Свердловская область (7,4%). 

 
Рис. 5. Среднемесячный семейный доход респондентов (%) 
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Таким образом, среднестатистический портрет респондента представляет со-

бой: женщины (в большей степени) и мужчины в возрасте от 26 до 45 лет, имеющие 

оконченное высшее образование, трудящиеся и находящиеся на полной занятости, 

средний заработок семьи которых составляет от 50 до 100 тыс. руб. и свыше 100 тыс. 

руб. в месяц, имеющие детей до 18 лет и проживающие на территории Москвы и 

Московской области. 

Одним из первых в анкете был предусмотрен вопрос об употреблении мясной 

продукции респондентом и его семьей, при положительном ответе, опрашиваемый 

продолжал отвечать на последующие вопросы, при отрицательном ответе – форма 

закрывалась, и опрос был окончен (3,4% ответили, что они и их семья мясо не упо-

требляют). Вследствие чего, можно утверждать, что большинство опрошенных и их 

семей (89,7%) активно употребляют мясо и мясопродукты. Также 6,9% потребите-

лей выбрали вариант ответа, при котором они сами не употребляют в пищу мясо, 

однако кто – то из членов их семьи употребляет.  

Частота потребления мясной продукции разнилась (рис. 6). Среди респонден-

тов ежедневно мясную продукцию употребляют менее половины (42,9%), один / два 

раза употребляют чуть больше четверти опрошенных (28,6%), ровно ¼ (25%) упо-

требляют мясо более трех раз в неделю. 

Среди всех участвовавших в опросе встретились граждане, которые употреб-

ляют мясную продукцию достаточно редко порядком нескольких раз в месяц, их 

число составило 3,6% от общего числа респондентов. 

Анализируя индивидуальные предпочтения респондентов, можно отметить, 

что в тройку наиболее востребованных видов мяса среди опрошенного населения, 

попали (в порядке убывания) мясо птицы (курица, индейка и др.) (92,9%), свинина 

(71,4%) и говядина (67,9%) (рис. 7). На третьем месте оказалась баранина (14,3%). 

Другим видам мяса (мясо кролика, косули, конина и др.) отдавалось наименьшее 

предпочтение (10,7%). 

 

 
Рис. 6. Частота употребления мясной продукции респондентами (%) 

 

Похожую, но все же отличающуюся, картину имели предпочтения внутри се-

мьи респондентов. Мясо птицы (курица, индейка и др.) (89,3%), свинина (39,3%) и 

говядина (32,1%) все так же лидировали. Вдвое меньшее число респондентов в от-

ношении предпочтений семьи проголосовали в пользу баранины (7,1%) и других ви-

дов мяса (мясо кролика, косули, конина и др.) (3,6%). 
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Рис. 7. Востребованность различных видов мяса среди респондентов и их семей (%) 

 

Группа охлажденных мясных полуфабрикатов оказалась наиболее популяр-

ной среди потребительских предпочтений и составила 117,9% (рис. 8). Среди этой 

группы:  

 крупнокусковые (котлетное мясо, корейка, грудинка, вырезка) и порцион-

ные (антрекот, бифштекс, филе, эскалоп, шницель, котлета натуральная) полуфаб-

рикаты приобретают 89,3% потребителей; 

 мелкокусковые полуфабрикаты (бефстроганов, поджарка, гуляш, суповой 

набор, мясо для шашлыка, рагу, филе куриное, окорочка куриные) приобретают 

28,6% потребителей. 

 
Рис. 8. Востребованность видов мясной продукции среди респондентов и их семей (%) 

 

На втором месте после охлажденного мяса оказались колбасные изделия – ва-

реные, варено-копченые, полукопченые, сырокопченые и др., их выбрали 50% ре-

спондентов. Третью позицию заняли субпродукты – печень, сердечки, желудки, 
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язык и др. (42,9%). «Прочие полуфабрикаты (зразы, кнели, мясной фарш, перцы за-

мороженные, пельмени и др.)» и «Сосиски, сардельки, шпикачки» оказались при-

мерно на равных позициях – 35,7% и 32,1% соответственно. Наименьших потреби-

тельским спросом, согласно опросу, пользуются рубленные полуфабрикаты – кот-

леты – Московские, Киевские, Домашние, шницели и др. (10,7%) и панированные 

полуфабрикаты – котлеты отбивные, шницель отбивной, ромштекс (7,1%). 

Частота потребления охлажденных натуральных мясных полуфабрикатов 

(крупнокусковых, мелкокусковых и порционных) составила в большей мере один / 

два раза в неделю (32,1%), ежедневно (21,4%) и более 2 раз в неделю (21,4%). Не-

сколько раз в месяц охлажденное мясо употребляют 17,9% респондентов, несколько 

раз в полмесяца употребляют – 7,1% (рис. 9). 

 
Рис. 9. Частота потребления респондентами охлажденных натуральных мясных полуфаб-

рикатов (%) 

Говоря про отношение потребителей к продуктам с увеличенным сроком хра-

нения, 57,1% опрошенных относятся к такому роду продуктов настороженно, но при 

научном объяснении готовы попробовать их. Положительное отношение изъявили 

и поддержали призыв идти в ногу со временем 17,9% респондентов, в то время как 

14,9% граждан оказались категорически против продуктов с увеличенным сроком 

хранения. Оставшиеся респонденты, ввиду неимения информации по данному во-

просу, воздержались от выбора того или иного ответа. 

Достаточно информативным оказался анализ ответов на вопрос, сформулиро-

ванный следующим образом: «Считаете ли Вы, что употребление продуктов пита-

ния, обработанных ультразвуком, пагубно для здоровья человека?». Большинство 

респондентов (более половины) в разных формах сформулировали свою неосведом-

ленность о данной технологии, высказали незнание, неуверенность и неоднознач-

ность их отношения к новой технологии ввиду того, что последние не владеют ин-

формацией (53,5%). Тем не менее, 34,6% ответили, что не считают употребление 

продуктов питания, обработанных ультразвуком, пагубным для здоровья человека. 

В то время как, 11,5% ответили, что обработанные сонохимическим способом про-

дукты имеют однозначно негативное влияние на организм человека, по их мнению. 

В ходе анкетирования, 64,3% опрошенных указали, что для них является важ-

ным фактом то, что при изготовлении охлажденных мясных полуфабрикатов не ис-

пользуются консерванты и др. пищевые добавки. В то время как, 32,1% указали важ-

ность этого фактора, однако одновременно с тем, высказали свое осознание того, что 

без использования пищевых добавок не обойтись при производстве пищевых про-

дуктов. Факт отсутствия в составе пищевой продукции синтетических пищевых до-

бавок оказался не важен для 3,6% респондентов. 
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Информативным явился также анализ ответов на вопрос: «Если бы на рынке 

появилось охлажденное мясо, изготовленное без пищевых добавок и консервантов, 

но стоило бы дороже обычного, готовы ли Вы переплатить за качество?». Большин-

ство ответили, что готовность приобретения ими высококачественного мясного про-

дукта прямо коррелирует с величиной наценки, устанавливаемой на новый вид про-

дукции (78,6%). Однако порядком 17,9% респондентов готовы покупать продукт, 

изготовленный без применения в технологии их приготовления пищевых добавок, 

при любых обстоятельствах. Важно, что 3,6% опрошенных не готовы покупать про-

дукты, произведенные без использования пищевых добавок ввиду того, что не видят 

в этом смысла. 

Мясная продукция приобретается респондентами, в большей мере, в супер-

маркетах (64,3%) и магазинах шаговой доступности (50%). На третьем месте стоят 

специализированные магазины здорового питания (ВкусВилл, Мясновъ и др.). 

Также популярны среди опрошенных потребителей гипермаркеты (28,6%) и фер-

мерские рынки (21,4%). Наименьшим спросом пользуется продукция частных про-

изводителей (7,1%) и продовольственных интернет – магазинов (3,6%). 

Наиболее популярными торговыми сетями, в которых респонденты приобре-

тают мясо и мясопродукты, по результатам голосования выступили: «Пятерочка» 

(55,6%), «Перекресток» (40,7%), «Ашан» и «Вкус Вилл» (37%). Также респонден-

тами были выделены «Магнит» и «Дикси» (25,9%), «Лента» (22,2%), «Виктория», 

«BILLA» и «Мясновъ» (18,5%), «Верный» (7,4%), «Магнолия» и «Азбука Вкуса» 

(3,7%). Кроме того, 3,7% отмечены магазины: «Хороший Вкус», Интернет – магазин 

«Утконос», «Гипербола», «Карусель», «Глобус», «Спар» и Мясокомбинат «Остан-

кино».  

Фаворитами среди производителей мясной продукции вследствие опроса ока-

зались: Петелинская птицефабрика (51,9%), Мираторг (48,1%), Вкус Вилл (33,3%), 

Останкино (29,6%), Микоян (25,9%), Мясновъ (22,2%), Черкизово и Globus (14,9%), 

Великолукский МК (11,1%). Собственные производства сетей Ашан и Окей, а также 

марку ИндиЛайт выбрали 7, 4% опрошенных, а марку Карусель – 3,7%. Так же были 

упомянуты производители Приосколье, Белая птица, РусАгро, Калужский фермер, 

Хороший Вкус, Мясницкий ряд, на каждого, из которых пришлось 3,7% голосов 

опрошенных. 

В отношении упаковочных материалов, на равном и достаточно высоком 

уровне оказались востребованы вакуумная упаковка, СКИН упаковка и упаковка в 

лотки, ведра из полиэтилена и пластмасс (48,1%). Также достаточно популярной 

оказалась, согласно опросу, экологически чистая упаковка (29,6%). Полиэтиленовые 

пакеты и пленка получили наименьшее число голосов (11,1%). 

Было выявлено, что в большинстве своем, потребители доверяют личному 

опыту в отношении выбора мясной продукции (78,6%). Так же доверяют отзывам 

социума (друзей/коллег/знакомых) о качестве мяса и мясопродуктов (53,6%).  

Также к источникам информации о мясной продукции отнесены интернет – порталы 

(14,3%) и телевидение (3,6%). Радио, журналы, газеты и специализированная  

литература не были указаны ни одним из опрошенных в разделе «источников ин-

формации». 

Анализируя факторы, влияющие на выбор конкретного мясного продукта, 

можно отметить, что для отечественного потребителя ключевыми показателями яв-

ляются уровень качества (85,8%) и ценовой фактор (71,4%). Также немаловажное 

значение представляет наличие скидок и акционных предложений на продукцию 



(35,7%), что также отчасти сопряжено с ценовым фактором. Важны известность тор-

говой марки (35,7%) и принадлежность продукции отечественному производителю 

(28,6%). Наличие надписей: «Без ГМО» и «Без консервантов» оказались важны для 

17,9% опрошенных. А дизайн и информативность упаковки – для 14,3%. Использо-

вание при производстве продукта инновационных (новых) безопасных технологий 

оценили 7,1% респондентов. Наличие на прилавке мясной продукции выбрали также 

7,1% опрошенных. 
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СЕКЦИЯ «ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ» 
 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕТОДОВ DATA MINING ДЛЯ РЕШЕНИЯ  

ЗАДАЧИ ПЛАНИРОВАНИЯ В СТРАХОВОЙ МЕДИЦИНСКОЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ МЕТОДАМИ МАШИННОГО ОБУЧЕНИЯ 

 

Бойко Наталия Константиновна 

магистрант, направление подготовки 02.04.02 Фундаментальная информатика  

и информационные технологии, 

Оренбургский государственный университет, Россия, г. Оренбург 

 

В настоящее время в связи с увеличением темпа жизни в крупных городах встает 

проблема роста числа больных сердечно-сосудистыми заболеваниями. Настоящая статья 

посвящена рассмотрению вопросов использования методов Data Mining для больных сте-

нокардией по персонифицированным счетам-реестрам Территориального Фонда обязатель-

ного медицинского страхования. С помощью методов Data Mining было построено дерево 

регрессии и выявлен лучший вариант графа, который ляжет в основу системы поддержки 

принятия решений. В статье были раскрыты основные вопросы применения метода Cart, 

которые позволят использовать данные для повышения достоверности и оперативности 

принимаемых решений в ходе прогнозирования. 

 

Ключевые слова: машинное обучение, Data Mining, медицинская статистика, граф, 

математическое моделирование, математическое прогнозирование, дерево регрессии. 

 

Одним из самых распространенных методов обработки данных в области ме-

дицины является регрессионный анализ. В данном типе анализа происходит опреде-

лении аналитического выражения, в котором изменение одной величины обуслов-

лено влиянием одной или нескольких независимых величин, а также множество всех 

прочих факторов, оказывающих влияние на зависимую величину.  

Важным классом регрессионных моделей – деревья регрессии, которые поз-

воляют осуществить разделение входного пространства на сегменты с последую-

щим построением для каждого из них собственной модели и представить кусочно-

заданную функцию регрессии в интуитивно понятной и наглядной форме.  

Каждый шаг построения дерева регрессии с применением метода CART фак-

тически состоит из совокупности трех трудоемких операций: 

- сортировка источника данных по столбцу;  

- разделение источника данных; 

- вычисление индексов Gsplit для всех возможных разбиений.  

Подсчет числа классов будет выполняться быстро, если знать число экземпля-

ров каждого класса в таблице и при переходе на новую строку таблицы изменять на 

единицу только число экземпляров одного класса – класса текущего примера. 

Все возможные разбиения для категориальных атрибутов удобно представ-

лять по аналогии с двоичным представлением числа.  

При одномерном ветвлении по методу CART деревья классификации при по-

строении будут осуществлять полный перебор всех возможных вариантов одномер-

ного ветвления. При данном условии будет найдено несколько вариантов ветвления, 

в которых будет присутствовать тот, который даст наилучшую классификацию. 

http://proxy/home/textbook/glossary/gloss_d.html#Classification%20Trees
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Если имеется много предикторных переменных с большим числом уровней, 

поиск методом CART может оказаться довольно продолжительным, так же этот ме-

тод имеет склонность выбирать для ветвления те предикторные переменные, у кото-

рых больше уровней.  

Для работы ИСППР для деревьев решений и для деревьев регрессии в задачах 

планирования с помощью машинного обучения по электронным персонифицирован-

ным картам данных больных требуется следующие данные: 

- фамилия, имя, отчество пациента; 

- пол пациента; 

- возраст пациента; 

- дата рождения пациента; 

- наличие очного посещения кардиолога или терапевта; 

- присутствие отметки об обращении за амбулаторной помощью; 

- вызовы скорой медицинской помощи; 

- наличие отметки о госпитализации в стационар, включающая в себя дли-

тельность лечения, дату поступления и выписки пациента, а также количество дней, 

проведенных в стационаре. Данный макет представлен на рисунке 1:  

 

 
Рис. 1. Макет ИСППР для деревьев решений в задачах планирования с помощью 

 машинного обучения по электронным персонифицированным картам данных больных 

 

http://statsoft.ru/home/textbook/glossary/gloss_p.html#Cart
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В анализе использовались данные персонифицированных счетов-реестров 

2500 больных стенокардией, сделавших обращения за медицинской помощью в по-

ликлиники, СМП (скорую медицинскую помощь) и стационары.  

Работа с переменными для того, чтобы применить метод CART, показана на 

рисунке 2: 

 

 
Рис. 2. Работа с переменными исходного набора данных 

 

Дерево классификации для переменной «Возраст», использующее опцию пол-

ный перебор деревьев с одномерным ветвлением по методу CART сумело правильно 

классифицировать из 2500 значений 2496 значений.  

Граф дерева для этого дерева классификации показан на рисунке 3. 

В заголовке графа приведена общая информация, согласно которой получен-

ное дерево классификации имеет 7 ветвлений и 8 терминальных вершин.  

Терминальные вершины (листья) – узлы дерева, начиная с которых никакие 

решения больше не принимаются [5].  

Началом дерева считается самая верхняя решающая вершина, которую иногда 

также называют корнем дерева. На рисунке она расположена в левом верхнем углу 

и помечена цифрой 1.  

Первоначально все значения приписываются к этой корневой вершине и пред-

варительно классифицируются, как 2 на это указывает надпись в правом верхнем 

углу вершины. Этот класс был выбран для начальной классификации потому, что 

число таких значений немного больше, чем других.  
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Рис. 3. Граф дерева для данной классификации 

 

В левом верхнем углу графа имеется легенда, указывающая, какие столбики 

гистограммы вершины соответствуют значениям данной переменной. 

Корневая вершина разветвляется на две новых вершины. Под корневой вер-

шиной имеется текст, описывающий схему данного ветвления. Из него следует, что 

имеющие значение «Пол», которые меньше или равно 1,5, а таких значений 1086 

отнесутся к вершине 2, а отнесенных к вершине номер 3 будут 1410 наблюдений, у 

которых пол больше или равно 1,5, то есть женщины.  

Затем, если мы обратим внимание на вершину 2, то ее деление продолжится 

следующим образом. А именно, количество пациентов, которые обращаются «к те-

рапевту диспансерно» составит 904 человека, а тех, кто не обратится 182 человека. 

Впоследствии те, кто не проигнорировал посещение терапевта, будут вынуждены, 

обратится по поводу осложнений, связанных с ИБС, и таких будет 898 человек. Те 6 

человек мужского пола, которые обращались к терапевту, им окажется достаточно 

очного приема специалиста для уменьшения развития ИБС в стенокардию. Осталь-

ные 898 человек распределятся следующим образом: 884 человека вызовут скорую 

медицинскую помощь, так как у них наступит стенокардия, а остальные 14 человека 

не будут нуждаться в госпитализации.  

Если рассмотреть ситуацию с женским полом, то есть разветвление вершины 

3, то те, у кого были вызовы скорой медицинской помощи по стенокардии – их ко-

личество составит 1394 человека, а у 16 человек не было таких обращений, воз-

можно, у них наличии ИБС без ведущих за собой осложнений в виде стенокардии.  
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Затем 1273 человека обратятся на лечебную диагностику со стенокардией, и 

затем эти же люди будут обращаться к терапевту за диспансерной помощью. У 121 

человека не будет обращений на лечебную диагностику стенокардии. 

Как видно из графа, проблемы с осложнением ишемической болезни в стено-

кардию наиболее чаще развито у женского пола, но при этом наблюдение и посеще-

ние специалистов, а так, же вызов скорой медицинской помощи практически всегда 

осуществляется у женщин. Мужчины реже обращаются на лечебные диагностики, 

что приводит к высокому значению вызовов скорой медицинской помощи.  

На графе дерева вся эта информация представлена в простом, удобном для 

восприятия виде, так что для ее понимания требуется гораздо меньше времени. 

Метод деревьев регрессии CART является удобным, если окажется правиль-

ный выбор варианта анализа. Чтобы построить модель, дающую хороший прогноз, 

в любом случае нужно хорошо понимать природу взаимосвязей между предиктор-

ными и зависимыми переменными. 

Такой метод можно охарактеризовать, как набор иерархических, чрезвычайно 

гибких средств предсказания принадлежности наблюдений к определенному классу 

значений категориальной зависимой переменной по значениям одной или несколь-

ких предикторных переменных [6].  

Алгоритм обладает следующими преимуществами: 

- алгоритм не является статистическим, поэтому не требует вычисления па-

раметров вероятностных распределений; 

- атрибуты разбиения выбираются непосредственно в процессе построения 

дерева, поэтому нет необходимости проводить процедуру отбора переменных для 

модели; 

- алгоритм устойчив к выбросам и аномальным значениям; 

- высокая скорость работы. 

К недостаткам алгоритма можно отнести неустойчивость данных, а именно 

небольшие изменения в обучающем множестве порождают значительные изменения 

в структуре дерева решений. 

Для оценки адекватности модели необходимо исследовать остатки [8].  

Остатки должны иметь нулевое среднее значение и постоянную дисперсию, 

независимо от величин зависимых и независимых переменных, то есть быть нор-

мально распределены. Модель должна быть адекватна на всех отрезках интервала 

изменения зависимой переменной. Вначале  

На графике, который показан на рисунке 4 наблюдаемые значения, должны 

представлять приблизительно горизонтальную полосу одинаковой ширины на всем 

ее протяжении.  

Коэффициент корреляции равен нулю между регрессионными остатками и пе-

ременными. Преобразование переменных или ввод новых, а также переход к нели-

нейной модели является основанием к применению, если возникает сомнение в адек-

ватности модели, как например, если присутствует нелинейный тренд в регрессион-

ных остатках.  

Линейная модель регрессии предполагает, что переменные не взаимодей-

ствуют друг с другом, и изменение одного из них не оказывает никакого влияния на 

значения других.  
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Рис. 4. График наблюдаемых значений зависимой переменной полученных  

по регрессионному уравнению 
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Рассматриваются перспективы развития производств биотехнологичных кормопро-

дуктов для АПК в условиях covid-пандемия. Белковый кормопродукт «Пробекор», который 

производится на базе уникального высокотехнологичного предприятия «Ладесол-Тамбов» 

и используется в различных отраслях сельского хозяйства, имеет на сегодняшний день иде-

альное решение для выполнения самых важных задач в птицеводстве и животноводстве. 

Ферментные препараты «Агроцелл», «Агроксил» и «Агрофит», имеющие на сегодняшний 

день идеальное решение для выполнения самых важных задач в птицеводстве и животно-

водстве, которые производятся на базе уникального предприятия ООО «Агрофермент» в 

Тамбовской области. 

 

Ключевые слова: сovid-пандемия, санитарно-защитный городок, предприятие «чи-

стой зоны», белковый кормопродукт «Пробекор», фуражная пшеница, тритикале, дрожже-

вые белки, ферментные препараты «Агроцелл», «Агроксил», «Агрофит». 

 

В рамках данной статьи рассмотрим перспективы развития производства био-

технологичных кормопродуктов для АПК в условиях covid-пандемии. Белковый 

кормопродукт «Пробекор», который производится на базе уникального высокотех-

нологичного предприятия «Ладесол-Тамбов» и используется в различных отраслях 

сельского хозяйства и имеет на сегодняшний день идеальное решение для выполне-

ния самых важных задач в птицеводстве и животноводстве. Ферментные препараты 

«Агроцелл», «Агроксил» и «Агрофит», имеющие на сегодняшний день идеальное 

решение для выполнения самых важных задач в птицеводстве и животноводстве, 

которые производятся на базе уникального предприятия ООО «Агрофермент» в 

Тамбовской области. 

Масштабный проект глубокой переработки фуражного зерна и тритикале. Ин-

новационный белковый кормопродукт – это высокопитательный и высокоусвояе-

мый кормовой белок для животных. Технология этого предприятия не имеет полно-

ценных аналогов не только в России, но и в мире. Зерно выращивается исключи-

тельно на полях Тамбовской области. К 2023 году планируется разместить еще два 

производственных модуля, и переработка будет составлять уже 150 тысяч тонн зерна 

в год. Промышленные биотехнологии, связанные с глубокой переработкой сельхоз-

сырья – это будущее Тамбовского АПК. «Ладесол-Тамбов» – это инновационное 
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производство востребованного в животноводстве, птицеводстве и рыбоводстве эко-

логичного белкового кормового продукта «ПроБеКор 60».  

Продукт белковый кормовой «ПроБеКор 60» (ПБК 60) с содержанием сырого 

протеина не менее 60% – это высокопитательный и высокоусвояемый кормовой бе-

лок, не содержит ГМО и антипитательных веществ, высокое содержание аминокис-

лот и витаминов группы. 

Ученые объясняют такие высокие результаты кормовой добавки «Пробекор» 

содержанием в нем белка, получаемого методом микробиологического синтеза при 

стерильной дрожжевой ферментации.  

Впервые за десятки лет в России в Первомайском районе Тамбовской области 

построено и успешно функционирует уникальное биотехнологическое предприятие 

– ООО «Агрофермент», которое выпускает ферментные препараты, использующи-

еся в различных отраслях АПК. 

Технологическая схема предприятия универсальна и позволяет производить 

практически любой ферментный препарат для кормовой, хлебопекарной, спиртовой, 

химической и других отраслей промышленности. 

Но основная продукция данного предприятия – это ферменты для кормов с/х 

животных, призванные повысить их конверсию, ускорить рост животных, а также 

снизить экологическую нагрузку за счет уменьшения количества отходов сельско-

хозяйственных предприятий. Три ферментных препарата, которые сейчас произво-

дят в массовом порядке и поставляют как клиентам Тамбовской области, так и за ее 

пределами. Так, кормовые ферментные добавки «Агроцелл», «Агроксил», «Агро-

фит» для сельскохозяйственных животных и птицы, выпускаемые на данном пред-

приятии – это уникальные разработки отечественного производства, ставшие вели-

колепной альтернативой дорогостоящим импортным препаратам. Каждый из препа-

ратов имеет свою сферу и способы применения в зависимости от того какой рацион 

корма составлен для свиней и с/х птицы. 

Однако, вне зависимости от профильности добавок, все препараты компании 

«Агрофермент», в том числе кормовые добавки для с/х животных и птицы, позво-

ляют улучшить усвояемость рациона на 10-15%, снизить отходы производства на 25-

30%, улучшить метаболизм животных, позволяя более эффективно и оперативно вы-

ращивать здоровье поголовье [1, с. 57]. 

На сегодняшний день в условиях covid-пандемии эффективным решением, 

позволяющим противостоять распространению коронавирусной инфекции, для 

предприятий стало создание на предприятии «чистой зоны». Неукоснительное вы-

полнение требований GMP+, создание образцовых санитарных условий и социально 

ответственный подход стали для производства билетом на пути продолжения ра-

боты в непрерывном режиме. Профессиональная адаптация компании к новым усло-

виям может быть применима в отношении большинства российских компаний. 

В связи с объявленной пандемией коронавирусной инфекции главной задачей 

руководства предприятия стало сохранение здоровья сотрудников и недопущение 

распространения вируса. С этой целью на предприятиях установлен особый режим 

работы в изолированных условиях. Утверждается регламент, который предусматри-

вает самые строгие меры для обеспечения соблюдения санитарно-гигиенических 

норм и безопасности сотрудников, а также третьих лиц, имеющих с ними контакт в 

рамках производственной деятельности. Создан санитарно-защитный городок, 
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чтобы полностью контролировать процесс и гарантировать безопасность своим со-

трудникам. На примере внедрения этой пилотной практики смогут продолжить бес-

перебойную работу большинство предприятий России.  

Доступ к строительной площадке и помещениям завода в данный момент 

имеют только лица, непосредственно задействованные в строительных работах, а 

также сотрудники ИТР, осуществляющие контроль соблюдения установленных мер 

безопасности. Административный персонал компаний переведен на режим удален-

ной работы. Организационные мероприятия проводятся в режиме онлайн-конферен-

ции. 

Согласно новому регламенту на предприятиях введен строгий контроль до-

ступа на территорию, ограничен проход и проезд через систему пропусков и двой-

ного уровня КПП. При въезде транспорт, доставляющий материалы и оборудование, 

подвергается санитарной обработке поверхностей и колес дезинфицирующим соста-

вом. Поступающее оборудование и материалы располагаются на специально отве-

денной площадке для обработки дезсредствами, исключающими возможность рас-

пространения коронавирусной инфекции. В целях контроля выполнения регламента 

безопасности на всей территории предприятия ведется видеонаблюдение. 

При входе и въезде на территорию организованы места для контроля темпе-

ратуры тела работников и третьих лиц с применением бесконтактных инфракрасных 

термометров. В случае повышенной температуры тела или первых признаков забо-

левания таким сотрудникам или посетителям запрещен проход на предприятие. При 

этом предусмотрен их перевод в изолированное помещение, сообщение в медицин-

скую службу и при необходимости обеспечение доставки сотрудника в домашние 

условия на карантин или больницу. 

Противовирусная обработка помещений, а также мест общего пользования и 

контактных поверхностей проводится каждые 2 часа. Сотрудники предприятий 

обеспечены средствами индивидуальной защиты. 

В целях контроля эпидемиологической ситуации работникам подрядных ор-

ганизаций, задействованных в строительстве, рекомендован вахтовый режим работы 

с продолжительностью каждой смены в один месяц. Такой промежуток времени поз-

волит определить наличие или отсутствие заражения. Перед отъездом со строитель-

ной площадки, а также перед началом новой вахты проводится обязательная про-

верка состояния здоровья сотрудников с занесением данных в журнал и очередная 

профилактическая подготовка к приезду новой смены. На период между сменами 

рабочим рекомендовано находиться дома в полной изоляции. 

Предпринятые меры позволят не допустить инфекции не только среди сотруд-

ников предприятий, но и членов их семей, а значит, будут способствовать улучше-

нию общей эпидемиологической ситуации и продолжению экономической деятель-

ности в регионе и стране в целом. 
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В статье представлен процесс разработки мобильного приложения для смартфона на 

платформе Android с функцией отправки GPS-координат текущего местоположения на сер-

вер через определенный интервал времени. Описан интерфейс пользователя и внутренний 

интерфейс приложения, а также приведено обоснование принятых технических решений. 

 

Ключевые слова: ГЛОНАСС/GPS, ОС Android, Android Studio, сервер, Open Server, 

смартфон, мобильное приложение. 

 

В рамках работы над системой предупреждения дорожно-транспортных про-

исшествий путем информирования водителей о возникновении аварийной ситуации 

в условиях недостаточной и ограниченной видимости, на основании измерения па-

раметров движения автотранспортного средства в режиме реального времени с ис-

пользованием технологий ГЛОНАСС/GPS, была поставлена задача разработать при-

ложение для смартфона на платформе Android с функцией отправки GPS-координат 

текущего местоположения на сервер через определенный интервал времени. 

Приложение предназначено для сбора данных о влиянии скорости передачи 

данных на сервер и обратно на используемое на смартфоне поколение мобильной 

связи, и скорости движения автотранспорта и рельефа местности. Помимо коорди-

нат текущего местоположения смартфона на сервер необходимо передавать следу-

ющие данные: 

 имя трека, указываемое в приложении для идентификации; 

 дата и время отправки данных на сервер; 

 дата и время получения ответа от сервера предыдущего запроса; 

 в зависимости от способа передачи данных на сервер передается исполь-

зуемое на смартфоне поколение мобильной связи или обозначение использования 

технологии беспроводной локальной сети Wi-Fi. 

Для выполнения данного задания была использована среда разработки 

Android Studio [1] для написания приложения для смартфона и локальный веб-сервер 

Open Server [2] – серверная платформа с Apache, PHP, MySQL, PHPMyAdmin. 

Саму реализацию можно разбить на два этапа: это разработка клиентского 

приложения для смартфона и разработка серверной части приложения.  
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Разработка и отладка клиентского приложения для смартфона на платформе 

Android происходила в Android Studio. Сам интерфейс приложения состоит из сле-

дующих компонентов: 

 Слой главного окна приложения (рис. 1, а), на котором находятся следую-

щие элементы: Button, который начинает/останавливает отправку данных на сервер; 

TextView, который ведет лог данных: выводит дату и время отправки данных на сер-

вер, а также дату и время ответа от сервера. 

 Слой настроек приложения preference screen (рис. 1, б), где находится сле-

дующие элементы: элемент EditTextPreference, в котором указывается имя для иден-

тификации на стороне сервера; 2 элемента ListPreference – для выбора частоты от-

правки данных на сервер и выбора самого сервера, на который будут отправляться 

данные. 

 Боковая шторка главного окна (рис. 1, в), где имеется два пункта: 

«Настройки разрешений» – открывает настройки приложения, где можно управлять 

разрешениями приложения; «Очистить экран» – позволяет очистить экран TextView 

главного окна, куда выводится лог данных. 

 

   
а) главное окно приложения б) настройки приложения  в) боковая шторка 

 главного окна 

Рис. 1. Интерфейс мобильного приложения 

 

При нажатии на элемент Button на главном окне приложения (кнопка запу-

стить) вызывается функция, в которой проверяются разрешения приложения, кото-

рые указаны в файле манифеста, а именно: 

 access_coarse_location; 

 access_fine_location; 

 read_phone_state. 

Первые два разрешения предназначены для приблизительного и точного по-

лучения координат от GPS соответственно, последнее же разрешение предоставляет 
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доступ к большому количеству информации о телефоне, но конкретно в нашем слу-

чае нам потребуется только информация об используемом стандарте мобильной 

сети. 

Если пользователь предоставил данные разрешения приложению, будет запу-

щена служба переднего плана (foreground service). Выбор службы переднего плана 

обусловлен тем, что приложение может работать как в активном режиме, так и в 

фоновом, когда приложение свернуто или телефон заблокирован. Можно было бы 

использовать обычную службу, работающую в фоновом процессе, но, начиная с вер-

сии Android 8.0, данный способ уже не будет работать из-за изменений в поведении 

операционной системы (далее ОС) от разработчиков Android, т.к. ОС Android может 

в целях оптимизации выключить данное приложение. Чтобы ОС не могла отключать 

данное приложение необходимо в настройках оптимизации найти данное приложе-

ние и запретить ОС оптимизировать его. 

В запускаемой службе имеется слушатель локальной службы GPS, который 

реализует интерфейс LocationListener. Данный интерфейс имеет четыре метода, од-

нако используется только метод onLocationChanged (Location location). Данный ме-

тод вызывается для получения текущих координат от ГЛОНАСС/GPS, а после 

внутри данного метода создается объект, унаследованный от класса AsyncTask, в ко-

торый передается два параметра – широта и долгота. AsyncTask предназначен для 

перемещения трудоёмких операций в фоновый поток, а отправка сетевых запросов 

вполне может быть ресурсозатратной задачей, которая выносится в отдельный  

поток. 

В выполняемом фоновом потоке формируется POST запрос и отправляется на 

сервер. При получении ответа от сервера приложение фиксирует время ответа сер-

вера и ID предыдущей записи, который пришел от сервера ответом. Данный ID не-

обходим для того, чтобы при следующем запросе на сервер в строке БД с указанным 

ID изменить поле «Дата и время подтверждения». 

Серверная часть приложения состоит из базы данных и набора РНР страниц. 

Структура базы данных представлена ниже (рис. 2). 
 

 
Рис. 2. Структура базы данных 

 

Полученные данные с телефона заносятся в базу данных, а именно: Имя, ши-

рота, долгота, дата и время отправки, поколение мобильной сети. Поле «Дата и время 

подтверждения» остается пустым и изменяется последующим запросом от клиента. 

Именно для этого ответом на запрос приложению отправляется ID вставленной 

строки в БД. 

Если полученный от клиента ID имеет значение «-1», значит, данная запись от 

клиента первая в данной сессии и не нужно обновлять поле «Дата и время подтвер-

ждения» (Шаг 1), в противном случае ID содержит номер предыдущей вставленной 
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записи данного клиента, и он занесет дату и время подтверждения предыдущего за-

проса в поле «Дата и время подтверждения» (Шаг 2). Принцип заполнения таблицы 

представлен далее по тексту (рис. 3, 4). 

 

 
Рис. 3. Шаг 1. Занесение данных в БД 

 

 
Рис. 4. Шаг 2. Занесение данных в БД 

 

Чтобы создать трек-файл необходимо выбрать из выпадающего списка имя и 

выбрать временной промежуток для выборки данных. При нажатии на кнопку «Со-

здать» будет сформирован и скачан файл с расширением kml [3], где kml это язык 

разметки на основе XML для представления трёхмерных геопространственных дан-

ных в программе «Google Карты» и «Google Планета Земля» (рис. 5). 

 

 
Рис. 5. Выбор данных для создания kml файла 

 

Теперь, если открыть данный файл в программе «Google Карты», можно уви-

деть маршрут, построенный по выбранным данным путем соединения соседних то-

чек (рис. 6).  

В процессе разработки было создано приложение для смартфона на плат-

форме Android с функцией отправки: ГЛОНАСС/GPS-координат текущего местопо-

ложения, имени пользователя, даты и времени отправки данных на сервер и получе-

ния ответа от сервера предыдущего запроса. 
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Рис. 6. Сформированный kml файл, открытый в программе «Google карты» 

 

Также в зависимости от способа передачи данных на сервер передается ис-

пользуемое на смартфоне поколение мобильной связи или обозначение использова-

ния технологии беспроводной локальной сети Wi-Fi. На сервере, помимо сохранения 

полученных данных, была реализована функция для создания трек-файла, открыв 

который в программе «Google Карты», становится возможным увидеть весь прой-

денный маршрут. 
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неврирование для обхода препятствий. Алгоритм реализован в виде системы нечеткого вы-

вода типа Мамдани, в которой входными лингвистическими переменными являются сек-

тора пространства, в пределах которых анализируются наличие препятствий и расстояние 

до них. Для обхода препятствий выполняется изменение угла поворота в горизонтальной 

плоскости, высоты полета и скорости движения БПЛА. Нечеткая модель управления дви-

жением БПЛА реализована средствами пакета расширения Fuzzy Logic Toolbox системы 

MATLAB. Выполнен анализ результатов поведения модели при различных комбинациях 

входных переменных. 

 
Ключевые слова: мониторинг лесных экосистем, БПЛА, система нечеткого вывода 

Мамдани, обход препятствий, лингвистическая переменная. 

 

Применение беспилотных летательных аппаратов для мониторинга лесных 

экосистем на сегодняшний день является актуальным и одним из самых динамично 

развивающихся направлений использования беспилотных систем, как за рубежом, 

так и в России. С помощью беспилотной авиации можно в короткие сроки получать 

актуальные данные, которые помогают правильно оценить лесные запасы, выделить 

труднодоступные и непродуктивные насаждения, планировать лесозаготовки, опре-

делять породный состав и таксационные показатели древостоев, выявлять очаги рас-

пространения вредителей и болезней леса, противодействовать незаконной хозяй-

ственной деятельности в лесах. 

Весомые преимущества применения БПЛА делают привлекательными их как 

для авиационного, так и для наземного мониторинга лесных экосистем [2, с. 57]. 

Среди различных типов БПЛА наиболее перспективной альтернативой традицион-

ным методам исследования местности является использование квадрокоптера.  

Таким образом, целью работы является разработка алгоритма формирования 

траектории движения БПЛА при наземном мониторинге лесных массивов, включая 

автоматическое маневрирование для обхода препятствий, на основе аппарата нечет-

кой логики. В качестве препятствий рассматриваются «непроходимые» участки 

леса, состоящие из стволов деревьев и толстых ветвей.  

Для выработки управляющих воздействий, позволяющих БПЛА огибать «не-

проходимые» участки лесного массива, в работе предлагается использовать систему 

нечеткого вывода типа Мамдани [1, с. 125]. 

Нечеткая модель управления движением БПЛА в трехмерном пространстве с 

целью обхода препятствий содержит пять входных лингвистических переменных 

Front (Впереди), Left (Слева), Right (Справа), Нigher (Выше), Below (Ниже) (рис. 1) 

и три выходных Rotation (Угол поворота), Нeight (Высота) и Velocity (Скорость). 

Front

Left

Right

 

Front

Нigher

Below

 
Рис. 1. Секторы анализа наличия препятствия 
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Каждая входная переменная соответствует сектору пространства по горизон-

тали или вертикали в направлении движения БПЛА, в пределах которых анализиру-

ется наличие препятствий и расстояние до них. Воздействие на выходные перемен-

ные позволяется БПЛА избежать столкновения с препятствием путем изменения 

угла поворота в горизонтальной плоскости (Rotation), высоты полета (Нeight) и ско-

рости движения (Velocity).  

В качестве терм-множества входных лингвистических переменных будем ис-

пользовать множество T(Front, Left, Right, Нigher, Below) = {N (Near); M (Мiddle);  

F (Far)} с функциями принадлежности, показанными на рис. 2. 

 
Рис. 2. Функции принадлежности входных лингвистических переменных 

 

Терм-множества выходных переменных имеют вид:  

T(Rotation) = {LB (Left Big), LS (Left Small), F(Front), RS (Right Small),  

RB (Right Big)}, 

T(Нeight) = {UB (Up Big), US (Up Small), F(Front), DS (Down Small),  

DB (Down Big)}, 

T(Velocity) = {ZV (Zero Velocity); SV (Slow Velocity); FV (Full Velocity)}, 

а их функции принадлежности приведены на рис. 3. Значения входных и выходных 

переменных даны в нормированном виде.  

Исходя из логического анализа принципов обхода препятствий БПЛА при 

движении в трехмерном пространстве, сформирует нечеткую базу правил вида IF–

THEN (табл. 1): 

𝑅(𝑙): IF 𝑥1 is 𝐴1
𝑙  and . . . and 𝑥𝑛 is 𝐴𝑛

𝑙 , THEN 𝑦𝑛 is 𝐵𝑛
𝑙 ,  

где 𝑙 = 1, … , 𝑚, 𝑙 –  номер правила в данной нечеткой базе правил; 

 𝑥1, … , 𝑥𝑛  – входные переменные, которые являются данными от датчиков по-

движного объекта; 

 𝐴1
𝑙 , … , 𝐴𝑛

𝑙   – нечёткие входные множества; 

𝐵𝑛
𝑙    – нечёткие выходные множества; 

𝑦𝑛 – выходные переменные.  

Прочерк в ячейке табл. 1 означает, что значение этой переменной не учитыва-

ется в нечетком правиле. Во всех правилах в качестве логической связки для под-

условий применяется только нечеткая конъюнкция (операция "И"). 
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a) 

 
б) 

 
в) 

Рис. 3. Функции принадлежности выходных лингвистических переменных  

Rotation (а), Нeight (б), Velocity (в) 

 

Таблица 1 

Правила продукций для нечеткой модели «Обход препятствий» 

№ пра-

вила 

Входные переменные Выходные переменные 

Front Left Right Нigher Below Rotation Velocity Нeight 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 F – – – – F FV F 

2 M F – – – LS SV F 

3 N F – – – LB ZV F 

4 M Not F F – – RS SV F 

5 N Not F F – – RB ZV F 

6 M Not F Not F F – F SV US 
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Окончание табл. 1 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

7 N Not F Not F F – F ZV UB 

8 M Not F Not F Not F F F SV DS 

9 N Not F Not F Not F F F ZV DB 

10 M M Not F Not F Not F F SV F 

11 N M Not F Not F Not F LB ZV F 

12 M N M Not F Not F F SV F 

13 N N M Not F Not F RB ZV F 

14 M N N M Not F F SV F 

15 N N N M Not F F ZV UB 

16 M N N N M F SV F 

17 N N N N M F ZV DB 

18 M N N N N F SV F 

19 N N N N N LB ZV F 

 

Для создания системы нечеткого вывода «Обход препятствий» воспользуемся 

средствами пакета расширения Fuzzy Logic Toolbox системы MATLAB [3, с. 163; 4, 

с. 451]. Графический интерфейс редактора FIS для системы нечеткого вывода типа 

Мамдани с пятью входными и тремя выходными переменными изображен на рис. 4, 

а графический интерфейс редактора правил после задания 19 правил нечеткого вы-

вода из табл. 1 – на рис. 5.  

 

 
Рис. 4. Графический интерфейс редактора FIS для системы нечеткого вывода  

«обход препятствий» 
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Рис. 5. Графический интерфейс редактора правил для системы нечеткого вывода  

обхода препятствий 

 

В качестве метода дефаззификации выберем метод наименьшего из максиму-

мов (som), остальные параметры разрабатываемой нечеткой модели оставим пред-

ложенными системой MATLAB по умолчанию, а именно, логические операции над 

множествами (min – для нечеткого логического И, max – для нечеткого логического 

ИЛИ), метод импликации (min), метод агрегирования (max). 

Выполним анализ результатов поведения созданной нечеткой системы управ-

ления движением БПЛА для различных комбинаций входных переменных с помо-

щью программы просмотра правил (рис. 6). Результаты сведены в табл. 2. 

 

 
Рис. 6. Программа просмотра правил  
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Таблица 2 

Анализ результатов поведения нечеткой системы управления движением БПЛА 

№ 
Входные переменные Выходные переменные 

Front Left Right Нigher Below Rotation Velocity Нeight 

1 0.9 0.5 0.5 0.5 0.5 0 0.8 0 

2 0.5 0.9 0.5 0.5 0.5 –0.2 0.33 0 

3 0.2 0.9 0.5 0.5 0.5 –0.4 0 0 

4 0.5 0.5 0.9 0.5 0.5 0.2 0.33 0 

5 0.2 0.5 0.9 0.5 0.5 0.4 0 0 

6 0.5 0.5 0.5 0.9 0.5 0 0.33 0.2 

7 0.2 0.5 0.5 0.9 0.5 0 0 0.4 

8 0.5 0.5 0.5 0.5 0.9 0 0.33 –0.2 

9 0.2 0.5 0.5 0.5 0.9 0 0 –0.4 

10 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0 0.33 0 

11 0.2 0.5 0.5 0.5 0.5 –0.4 0 0 

12 0.5 0.2 0.5 0.5 0.5 0 0.33 0 

13 0.2 0.2 0.5 0.5 0.5 0.4 0 0 

14 0.5 0.2 0.2 0.5 0.5 0 0.33 0 

15 0.2 0.2 0.2 0.5 0.5 0 0 0.4 

16 0.5 0.2 0.2 0.2 0.5 0 0.33 0 

17 0.2 0.2 0.2 0.2 0.5 0 0 –0.4 

18 0.5 0.2 0.2 0.2 0.2 0 0.33 0 

19 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 –0.4 0 0 

 
Как следует из данных строки 1 табл. 2, в случае, если препятствие по ходу 

движения БПЛА (Front) находится на большом расстоянии (сектор свободен), то нет 
необходимости менять высоту и направление движения или снижать скорость.  

Если препятствие впереди БПЛА обнаружено на среднем расстоянии и сектор 
слева свободен (строка 2 табл. 2), то необходимо снизить скорость до среднего зна-
чения и повернуть немного влево, не меняя высоты полета. Отрицательное значение 
переменной Rotation говорит о движении влево, положительное – вправо.  

Если препятствие впереди БПЛА обнаружено на близком расстоянии и сектор 
слева свободен (строка 3 табл. 2), то необходимо снизить скорость до минимального 
значения и повернуть влево, не меняя высоты полета. 

Аналогичное поведение БПЛА наблюдается в случае свободного правого сек-
тора пространства (строки 4 и 5 табл. 2). При этом предполагается, что в секторах 
Front и Left наблюдаются препятствия на среднем или близком расстояниях. 

Если сектора в горизонтальной плоскости (Front, Left, Right) содержат препят-
ствия на среднем или близком расстояниях, а сектор Нigher – на большом расстоя-
нии, то необходимо уменьшить скорость движения и увеличить высоту (строки 6 и 
7 табл. 2). Увеличение высоты отображается положительным значением переменной 
Нeight, а уменьшение высоты – отрицательным значением. 

Если сектора Front, Left, Right, Нigher содержат препятствия на среднем или 
близком расстояниях, а сектор Below – на большом расстоянии, то необходимо 
уменьшить скорость движения и уменьшить высоту (строки 8 и 9 табл. 2). 

Если движение БПЛА происходит в условиях большого количества помех, то 
есть отсутствия свободных секторов, то движение будет направлено в сторону сред-
него расстояния до препятствия. Приоритет входных переменных соответствует рас-
смотренному выше для первых 9 правил: Front (наивысший приоритет), Left, Right, 
Нigher, Below (строки 10–18 табл. 2). 
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Если все сектора Front, Left, Right, Нigher, Below по ходу движения заняты 

препятствиями (строка 19 табл. 2), то БПЛА должен снизить скорость до нуля и вы-

полнять повороты влево, пока не обнаружится свободный участок.  

Таким образом, приведенные в табл. 2 результаты говорят об адекватности 

построенной нечеткой системы управления движением низколетящих беспилотных 

летательных аппаратов с целью предотвращения столкновения с препятствиями. 
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Исследованы основные параметры механического теплогенератора с тепловым ак-

кумулятором фазового перехода. Экспериментально исследованы вязкость и расход тепло-

носителя в лабораторной установке с механическим теплогенератором. Численным экспе-

риментом определены полезная мощность и температура теплоносителя на выходе из теп-

логенератора в зависимости от частоты вращения вала механического теплогенератора. 

Предлагаемые механические теплогенераторы с тепловыми аккумуляторами фазового пе-

рехода, агрегированные с вертикально-осевыми ветроэнергоустановками могут быть при-

менены для автономного теплоснабжения различных объектов. 

 

Ключевые слова: механический теплогенератор, тепловой аккумулятор фазового пе-

рехода, мощность теплогенератора, температура теплоносителя, вертикально-осевая ветро-

энергоустановка, автономное теплоснабжение. 

 

Для автономного теплоснабжения могут использоваться ветроэнергоуста-

новки (ВЭУ), которые преобразуют ветровую энергию сначала в электрическую и 

лишь затем с помощью теплоэлектронагревателей в тепловую [1, 3, 6]. Возможно 

также более экономичное теплоснабжение с применением теплонасосных установок 
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с приводом от ВЭУ [4, 6]. Еще более экономичным представляется прямое превра-

щение ветровой энергии с помощью механических теплогенераторов (МТГ), агреги-

рованных с вертикально осевыми ветроэнергоустановками (ВО ВЭУ) [2, 6]. Для по-

вышения аккумулирующей способности теплового аккумулятора и более стабиль-

ного поддержания температуры теплоносителя могут использоваться также тепло-

вые аккумуляторы фазового перехода (ТАФП) [6]. Поэтому достаточно актуальным 

представляется определение параметров МТГ с ТАФП, которые могут быть приме-

нены для автономного теплоснабжения различных объектов. 

Целью работы является определение параметров МТГ с ТАФП, а основными 

задачами – экспериментальное определение его основных гидравлических и энерге-

тических параметров. 

На основе ранее выполненных исследований и разработок [6] предлагается 

следующая схема МТГ с ТАФП (рис. 1).  

 
Рис. 1. Схема МТГ с ТАФП: 

1 – вал приводного двигателя; 2 – подвижные диски; 3 – неподвижные диски;  

4 – корпус МТГ; 5 – змеевиковый теплообменник; 6 – корпус ТАТ; 

7 – теплоизоляция; ХВ – холодная вода; ГВ – горячая вода; ВЖ – высоковязкая жидкость; 

МФП – материал фазового перехода 
 

Предлагаемый МТГ с ТАФП состоит из вала приводного двигателя 1, враще-

ние которого передается на подвижные диски 2, неподвижных дисков 3, присоеди-

ненных к корпусу МТГ 4, имеется также корпус ТА, 6 имеющий теплоизоляцию 7, 

между корпусами располагается змеевиковый теплообменник 5. Корпус МТГ запол-

няется ВЖ, а межкорпусное пространство МФП, например, техническим парафи-

ном. При вращении дисков ВЖ нагревается и передает теплоту через корпус 4 рас-

плавляющемуся МФП и через змеевиковый теплообменник 5 эта теплота передается 

теплоносителю (входит в него ХВ и выходит ГВ). 

На рис. 2 показан общий вид лабораторной установки по исследованию пара-

метров МТГ с ТАМФП.  

Внутренний корпус МТ имеет диаметр dмт = 135 мм, высоту hмт = 45 мм, диа-

метр неподвижных дисков dнд = 133 мм, диаметр подвижных дисков dпд = 100 мм. 

Внешний корпус МТ (корпус ТА) имеет диаметр dта = 180 мм и высоту hта = 60 мм. 

Средняя ширина зазоров между подвижными и неподвижными дисками а = 4,5 мм, 

а толщина подвижных и неподвижных дисков b = 0,1 мм. В зазоре между внутрен-

ним и внешним корпусом МТ размещается медный змеевиковый теплообменник  

l2 = 3,14 м, внутренним диаметром d2 = 5,2 мм. Толщина цилиндрической, выпол-

ненной из фольгированного паролона, и горизонтальных верхнего и нижнего слоев 

теплоизоляции внешнего корпуса МТ (корпуса ТА) составила 20 мм.  
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Рис. 2. Общий вид лабораторной экспериментальной установки  

по исследованию параметров МТ с ТАМФП 

 

В состав установки также входят верхняя теплоизолированная, как наружный 

корпус МТ емкость объемом 0,80 л и в нижняя (сосуд Дьюара), объемом 1,00 л. Под 

верхней емкостью имеется также устройство для регулирования расхода, контроли-

руемого по углу поворота рукоятки от α = 90ᵒ (закрат) до α = 0ᵒ (полностью открыт) 

шарового крана. Верхняя емкость и сосуд Дьюара присоединены к змеевику дюри-

товым шлангом общей длиной l1 = 1,51 м и внутренним диаметром d1 = 6,2 мм, со-

ответствующим наружному диаметру d1 = 6,2 мм змеевикокого теплообменника. 

В этой экспериментальной установке осуществлялось перетекание воды через 

дюритовый шланг длиной l1 = 1,51 м, внутренним d1 = 6,2 мм и медный змеевик 

длиной l2 = 3,14 м, внутренним диаметром d2 = 5,2 мм МТГ из верхней теплоизоли-

рованой емкости в нижнюю (сосуд Дьюара). Были проведены гидравлические испы-

тания, при которых экспериментально определялся массовый расход воды по  

формуле 

𝑚в =  
𝑉в𝜌в

𝜏
 , кг/с      (1) 

где 𝑉в – объем перетекающей воды, м3; 𝜌в − плотность воды, кг/м3; 𝜏 − время пере-

текания воды, с. 

Результаты гидравлических испытаний при среднем геометрическом напоре 

Н = 0,66 м показывают, что при повышении температуры воды с 20,6 ᵒС до 82,9 ᵒС 

массовый расход воды увеличится с 𝑚в  = 1,10*10-2 кг/с до 1,36*10-2 кг/с, что объяс-

няется соответствующим уменьшением вязкости воды. За счет изменения степени 

открытия шарового крана, контролируемого по углу поворота рукоятки от 85ᵒ до 0ᵒ 
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массовый расход изменялся от 𝑚в
𝑚𝑖𝑛= 5,95*10-3 кг/с до 𝑚в

𝑚𝑎𝑥 =13,6*10-3 кг/с при 

температуре холодной воды tхв = 20,0 ᵒС. 

Были также определены значения кинематического коэффициента вязкости 

автомобильного масла марки 10W-40. Эксперименты проводились методом Пинке-

вича путем замера времени истечения масла при из верхнего резервуара в нижний 

при напоре 2,04 м через шланг длиной l3 = 2,14 м. Из формулы Пуазейля выражался 

кинематический коэффициент вязкости масла νм. При повышении температуры от  

tм = 26,0 ᵒС до 70,0 ᵒС коэффициент вязкости снижался от νм=3,49*10-5 м2/с до 

1,15*10-5 м2/с.  

В ряде работ показано [2, 6], что тепловая мощность МТГ, т.е. количество 

тепла выделяемого МТГ в единицу времени через внутренний корпус теплогенера-

тора может быть определена по формуле 

𝑄мт = 0,125 𝐾мт 𝜌вж 𝑛мт
3 𝐷мт

5 (
𝐻мт

𝐷мт
), Вт,    (2) 

где 𝜌вж  – плотность высоковязкой жидкости, кг/м3; 𝑛мт  – частота вращения вала 

МТГ, об/с; 𝐻мт, 𝐷мт – высота и диаметр корпуса МТГ, м; 𝐾мт  – конструктивный ко-

эффициент, с-1.  

 

Коэффициент 𝐾мт может быть определен по формуле 

𝐾мт =  
𝜋3𝜈вж

4(𝑎+𝑏)𝑎
, c-1,      (3) 

где 𝜈вж – кинематическая вязкость ВЖ, завиящая от температуры, м2/с; 𝑎, 𝑏 – рассто-

яние между дисками и их толщина; м. 

Тепловая мощность МТГ, используемая для подогрева теплоносителя при 

квазистационарном процессе после того, как весь МФП расплавится  

 𝑄мт = 𝑚в 𝐶в(𝑡гв − 𝑡хв) + 𝑘мфп𝐹нк (𝑡фп − 𝑡нв) ,   (4) 

где 𝑚в  – массовый расход теплоносителя, кг/с; 𝐶в – удельная теплоемкость воды, 

Дж/кг*К; 𝑡гв и 𝑡хв – температуры горячей и холодной воды, К; 𝑘мфп − коэффициент 

теплопередачи от МФП к наружному воздуху, Вт/м2*К; 𝐹нк – площадь наружного 

корпуса,м2;  𝑡фп и 𝑡нв   – температуры фазового перехода (плавления и кристаллиа-

ции) и наружного воздуха, ᵒС. 

Из формулы (4) может быть определена температура горячей воды 𝑡гв на вы-

ходе из МТГ с ТАФП 

 𝑡гв =  
 𝑄мт− 𝑘мфп𝐹нк (𝑡фп−𝑡нв) 

𝑚в 𝐶в
+ 𝑡хв     (5)  

Результаты численного моделирования основных параметров МТГ с ТАФП 

по формулам (2), (3) и (5) приведены в таблице.  
 

Таблица  

Результаты численного моделирования параметров МТГ с ТАФП 

№ n мт, об./мин (об./с) 
Qмт, 

Вт 
Qмтп, Вт 

tгв, ᵒС 

при 𝑚в
𝑚𝑖𝑛 при 𝑚в

𝑚𝑎𝑥 

1 500 (8,33) 109 58 23,9 23,3 

2 750 (12,50) 367 316 34,3 26,2 

3 1000 (16,67) 869 818 54,5 35,0 

4 1250 (20,83) 1697 1646 87,8 50,0 

 



Наряду с тепловой мощностью МТГ  𝑄мт  в таблице 1 приведена полезная 

мощность МТГ 𝑄мтп =  𝑘мфп𝐹нк (𝑡фп − 𝑡нв), учитывающая потери тепла от теплоизо-

лированного корпуса МТГ в окружающую среду. 

Как видно из табл. 1 с повышением частоты вращения вала и дисков МТГ с 

500 об./мин до 1250 об./мин, т.е. в 2,5 раза полезная мощность МТГ увеличивается с 

58 до 1646 Вт, т.е. 28,4 раза. При этом температура горячей воды повышается с 

27,5 ᵒС до 97,3 ᵒС при минимальном расходе теплоносителя 𝑚в
𝑚𝑖𝑛= 5,95*10-3 кг/с и с

23,3 ᵒС до 53,9 ᵒС при максимальном расходе теплоносителя 𝑚в
𝑚𝑎𝑥 = 13,6*10-3 кг/с.

Таким образом, при частоте вращения вала МТГ 1000-1250 об./мин и расходе тепло-

носителя 5,95*10-3 -13,6*10-3 кг/с достигается приемлемая для практического приме-

нения температура теплоносителя на выходе из МТГ с ТАФП 50,0 – 87,8 ᵒС.  

В дальнейшем на этой установке будут более детально исследованы пара-

метры МТГ с ТАФП и экспериментально проверены и уточнены полученные резуль-

таты численных экспериментов.  

Результаты работы могут быть использованы для проектирования МТГ с 

ТАФП, агрегированных с ВО ВЭУ. Предлагаемые теплогенераторы могут быть при-

менены для автономного теплоснабжения различных объектов (малоэтажных жилых 

зданий, фермерских хозяйств, объектов на территории заповедников и др.) [5, 6]. 

Список литературы 

1. Бежан А.В., Минин В.А. Оценка эффективности системы теплоснабжения на ос-

нове котельной и ветроустановки в условиях севера //Теплоэнергетика. 2017, № 3. – 

С. 51-59.  

2. Рыжков С. С., Рыжкова Т. С. Теплообменное устройство прямого преобразования

энергии ветра в тепловую / С. С. Рыжков // Материалы IV Минск. междунар. форума. 

Т. Тепломассообмен в энергетических установках. Минск, 2000. – С. 273–279.  

3. Семкин Б. В., Стальная М. И., Свит П. П. Использование возобновляемых источ-

ников энергии в малой энергетике. Теплоэнергетика, № 2, 1996. 

4. Чемеков В.В., Харченко В.В. Система теплоснабжения автономного жилого дома

на основе теплового насоса и ветроэлектрической установки // Теплоэнергетика, 2013, № 3. 

С. 58-62.  

5. Шишкин Н.Д., Ильин Р.А., Атдаев Д.И.Применение экологически эффективных

вертикально-осевых ветроэнергоустановок для заповедников и национальных парков юга 

России // Экология и промышленность России. – 2019, T 23, № 11. – С. 43-49.  

6. Шишкин Н.Д. Эффективное использование возобновляемых источников энергии

для автономного теплоснабжения различных объектов. – Астрахань: Изд-во АГТУ, 2012. – 

208 с.  



39 

СЕКЦИЯ «ФИЛОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ» 
 

ФУНКЦИИ УСТАРЕВШЕЙ ЛЕКСИКИ В ТВОРЧЕСТВЕ 

Ю. НАГИБИНА 
 

Исупова Светлана Михайловна 

доцент кафедры РКИ, Вятский государственный университет,  

Россия, г. Киров 
 

Фан Тхуи Ан 

магистрант кафедры РКИ,  

Вятский государственный университет, Россия, г. Киров 
 

Главной особенностью любого языка является его постоянное изменение, и самым 

подвижным уровнем языковой системы является лексика, именно она пополняется новыми 

словами, отражая изменения, которые происходят в сферах жизнедеятельности человека. В 

данной статье выделяются функции устаревшей лексики, которые используются в художе-

ственных текстах Ю. Нагибина, делается акцент на том, что чаще устаревшие слова в про-

изведениях писателя выполняют стилистическую функцию, то есть используются для вос-

создания колорита художественного времени. Отмечается, что лексика пассивного запаса в 

творчестве Ю. Нагибина играет важную роль в коммуникативном взаимодействии разных 

поколений. 

 

Ключевые слова: функции, устаревшая лексика, пассивный запас, языковой колорит, 

историческая проза Ю. Нагибина. 

 

В зависимости от того, насколько часто мы употребляем в речи те или иные 

слова, выделяют активный и пассивный пласт русского языка. Изменения в словар-

ном составе обусловлены выпадением лексических единиц и отдельных значений 

слов из активного употребления. Несмотря на то, что существует несколько класси-

фикаций устаревшей лексики, единой, общепризнанной нет. А.Н. Гвоздев в работе 

«Очерки по стилистике языка» пишет о том, что нет определенной четкости в уста-

новлении исторических границ, которые необходимо иметь в виду при отнесении 

слов к архаизмам [1]. Среди устаревшей лексики выделяют историзмы и архаизмы. 

Историзмами называют слова, которые являются названиями исчезнувших предме-

тов, явлений, понятий. У историзмов нет синонимов, так как они единственные пе-

редают наименования давно ушедших из нашей жизни предметов. Предметы и явле-

ния, которые описывают историзмы, перестали существовать, поэтому они перехо-

дят в пассивный запас лексики. Таким образом, историзмы выполняют функцию спе-

циальных терминов, которые необходимы для описания прошлых эпох, данные слова 

воссоздают колорит эпохи, придают достоверность описаниям прошлого. Особенно 

часто историзмы используются в художественной литературе. Лесных Е.В. считает, 

что историзмы – вербализаторы исторической памяти народа, они репрезентируют 

временную маркированность определенного миропонимания [3, с. 15]. В современ-

ном русском языке архаизмы – это слова, называющие соответствующие реалии, но 

ушедшие по каким-либо причинам из употребления и замененные синонимами. От-

личие историзмов от архаизмов в следующем: историзмы – это названия устаревших 

предметов, а архаизмы – устаревшие обозначения вполне обычных предметов и по-

нятий, которые известны носителю языка в повседневной жизни.  
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Среди функций устаревшей лексики можно выделить стилистическую, номи-

нативную, сакральную, ироническую функции. Нам интересны функции устарев-

ших слов, которые встречаются в текстах Ю. Нагибина. Писатель – отличный мастер 

русской исторической прозы, произведения Ю. Нагибина достаточно легко изучать 

в связи с малой формой (повесть, рассказ), они отличаются художественным богат-

ством, выраженностью устаревшей лексики. В его произведениях устаревшие слова 

чаще выполняют стилистическую функцию. Архаизмы и историзмы используются 

для воссоздания колорита отдаленных времен: «И случалось, царь подходил к тем-

нице, вздыхал жалобно да и прочь отходил»; «У них и войско, и оружие: пушки, ядра, 

осадные машины, мушкеты и пистоли, мечи, сабли, бердыши, а у него только слово», 

«Нешто Христос огнем и мечом истине путь пролагал? Нет, устами» [2]. Ю. Нагибин 

воспроизводит фрагменты жизни и творчества великих русских писателей, исполь-

зуя архаизмы: «Из всей поездки запомнилась лишь встреча с трудолюбивым селяни-

ном в близлежащей рощице», «От скуки он принялся проглядывать кляузные бумаги, 

но скоро утомился…» [2]. В рассказе «Царскосельское утро» Ю.Нагибин передает 

эмоции и рассуждения юного Пушкина: «Но слово «древо» в описании отнюдь не 

библейского, а чащобного, прелого, мохового русского леса мгновенно обозлило 

его…а дикий глагол «вопиять» заставил по-обезьяньи вздернуть верхнюю губу и от-

скочить прочь» [2]. Устаревшие слова необходимы писателю для выражения художе-

ственного времени: именно архаичная лексика создает полицентрический эффект, 

что дает возможность конструирования семантического поля времени. Изображая 

историческую реальность, Ю. Нагибин использует наименования старинной одежды: 

азям, мундир, вицмундир, кафтан, салоп и другие. Старинное название одежды поз-

волило писателю приблизить, воспроизвести описываемую эпоху, например: «Лес-

кову показалось, что под длинным, до щиколоток, черным суконным азямом вовсе 

нет плоти…» (День крутого человека) [2]. 

Для характеристики персонажей Нагибин использует вставки из жития прото-

попа Аввакума: «И тогда многотерпеливая протопопица, отвалив из последних сил 

омороченного мужика, возопила с гневом и отчаянием: «Долго ли мука сия, прото-

поп, будет?» И ответил протопоп единственными, быть может, словами, спо-

собнъши поднять ее на ноги: «Марковна, до самыя до смерти!» И она, вздохнув, 

молвила: «Добро, Петрович, ибо еще побредем». (Огненный протопоп) [2]. В речи 

автора часто используются такие лексические архаизмы, как сеча, уста, лик, чело, 

длань, например: «Наша любовь дала жизнь трем детям, я совершил жалкий жест 

порядочности и «простер над ним отцовскую длань», попросту усыновил их» (Сон 

о Тютчеве) [2]. Стилистическую функцию выполняют семантические архаизмы: ис-

товый, нежели, хулитель, юдоль, словесность, ведом, дабы, облобызаться, словеса, 

например: «Но разве у нас нет отечественных бардов, не уступающих немецкому 

поэту непроворотом громоподобных словес?» (Царскосельское утро) [2].  

Историзмы выполняют в произведениях писателя и номинативную функцию, 

когда являются единственно возможным обозначением тех вещей, о которых пишет 

автор. Например: «Не светила ему и блистательная судьба попа-пииты – хитролиса 

Феофана Прокоповича, ставшего столь близко к особе государя императора» [2]. В 

творчестве писателя можно выделить и сакральную функцию устаревшей лексики, 

то есть относящуюся к религиозному культу и ритуалу. В произведении «Огненный 

протопоп» Ю. Нагибин пишет: «Выпросил у бога светлую Россию сатана, да и очерв-

ленил кровию мученической. Добро ты, дьявол, вздумал, и нам то любо – Христа 



ради, нашего света, пострадать!» [2]. О.Э. Хайнжамц выделяет эстетическую функ-

цию устаревших слов в произведениях Ю. Нагибина. Исследователь утверждает, что 

в рассказах и повестях, посвященных XVIII – XIX векам, характеристика героев 

«значительно углубляется», соответственно и устаревшей лексики используется 

больше [5, с. 67]. В зависимости от экспрессивно-стилистической окраски и созда-

ваемой речевой ситуации устаревшие слова выполняют в произведениях писателя 

эстетическую функцию. Для придания оттенка книжности используются слова со 

старославянским неполногласием, например: «даже красноглаголивого Квинтилиана 

открывал, благо владел начатками латыни» (Остров любви); «не прочна на главе вы-

сокая, расшитая алмазами и земчугом шапка Мономаха» (Огненный протопоп); 

«Мне отозвался дух умершей, мне был явлен глас Неба» (День крутого человека); 

«Не читал ты, воин, посланий Аввакума, темен ты и хладен, яко погреб» (Огненный 

протопоп) [2].  

В произведениях Ю. Нагибина есть слова, часто используемые в поэтической 

лексике: уста, очи, лик, пиит, например: «Негоже пииту скоморошествовать, – до-

вольно твердо произнес Тредиаковский, и крепкая, упрямая скула молодого помора 

проплыла перед ним» (Остров любви) [2]. Использует Нагибин и историзмы, кото-

рые можно отнести к определенной исторической дате: воевода, стрелецкий, десят-

ник, мушкет, ратник, купец, например: «…будто Феодосия вот-вот прибудет в 

Москву с купеческим обозом…» (Остров любви) [2]. В синтаксисе также можно за-

метить ряд архаичных союзов, например: «Первый раз усекли язык Епифанию, а 

равно и попу Лазарю, и дьякону Федору, томящимся в соседнем срубе, еще в 

Москве, во дни церковного собора, но тогда языки отросли у них» (Огненный про-

топоп); «Василий Кириллович был счастлив каждый день, каждый час, каждую ми-

нуту своей подвижнической жизни, ибо занимался любимым делом» (Остров 

любви) [2]. 

Ю. Нагибин использует устаревшую лексику для определения быта и языко-

вого колорита определенной эпохи. Историзмы и архаизмы не только воссоздают в 

его творчестве определенную историческую эпоху, но и играют важную роль в ком-

муникативном взаимодействии разных поколений. Писатель использует устаревшую 

лексику для выполнения стилистической, номинативной, сакральной, эстетической, 

поэтической функций, стараясь передать колорит прошлого, привлечь внимание чи-

тателей к культурным традициям России.  
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В статье рассматривается семантика образа дерева в культурах народов мира. Миро-

вое Древо и его разновидности нашли отражение в мифологии, религии, философии, лите-

ратуре, народном искусстве. Оно выступает как понятие о мироустройстве, происхождении 

и организации жизни. Возможность рассмотрения образа дерева с точки зрения разных 

культур, весьма интересна, поскольку помогает познать менталитет, истоки традиций и от-

ношение к бытию конкретного народа. 

 

Ключевые слова: Мировое Древо, Родовое Древо, символика, мироздание, мифоло-

гия и культура народов мира, русские народные промыслы, традиционное искусство  

нанайцев. 

 

Для сознания современного человека непривычны древние традиции и веро-

вания, а мнения заинтересованных древней мифологией людей расходятся, их споры 

о культуре прошлого, зашифрованные в виде знаков, ведутся долгие годы. Одним из 

самых интересных и многогранных образов в этой дискуссии – образ Мирового 

древа в народной культуре стран и континентов, которое выступает в роли народ-

ного мифологического и мифопоэтического сознания. 

«Космическое» древо – это символ архетип «Мировое Древо» известен мно-

гим культурам и имеет множество ипостасей: «древо жизни»; «древо плодородия», 

«небесное древо, «древо возрождения», «шаманское древо» и т. д. Общей чертой яв-

ляется уподобление дерева Вселенной, которое играло особую организующую роль 

по отношению к конкретным мифологическим системам, определяя их внутреннюю 

структуру и основные параметры. В древности от Мирового Древа вели отсчёт вре-

мени, оно соединяло линии прошлого, настоящего и будущего, являлось центром 

мира. Троичность его по вертикали подчеркивается отнесением к каждой части осо-

бого класса существ в сознании древних людей. Корни его обычно представляли 

прошлое, подземный мир, который населяли души усопших, духи или боги-храни-

тели. Загробный мир вселял страх, считался запретным, недоступным. Ствол и крона 

выступали настоящим, миром людей, символом плодородия и процветания. Вер-

шина Древа являлась зачастую будущим, миром небесным, божественным, бескрай-

ним пространством, обитатели которого следили за порядком в мире людей и пре-

исподней.  

В литературе Мировое Древо – это нарратив дерева в центре рая, аллегория 

жизни. В Ветхом Завете (книга Бытия) упоминается Дерево познания Добра и Зла. 

Его плоды, райские яблоки, являлись запретными, в то время как плоды совместно с 

ним растущего «древа жизни» есть не воспрещалось. Вкусив плоды первого, можно 

было познать нравственное и безнравственное, тем самым, силой познания обрести 

человеческое начало. Можно сказать, что «древо жизни» – это метафора происхож-

дения человека, жизни, мира в целом. 
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У скандинавов в данной роли выступал Иггдрасиль – огромный ясень в центре 

земли, соединяющий миры. Иггдрасиль имел три корня. Один уходил в подземное 

царство Нифльхейм, где змей Нидхёгг питался людскими душами. Второй вёл в бо-

жественное царство Асгард, к роднику судьбы Урд, хранителями которого были 

норны – три старухи, определявшие судьбы людей при рождении. Имя старшей из 

них – Урд («судьба»), средней – Верданди («становление»), младшей – Скульд 

(«долг»). Третий корень находился в Ётунхейме, стране великанов. Кроме этого, 

Иггдрасиль являлся домом для белки Рататоска, которая выступала связующим зве-

ном между подземным и божественным царствами.  

В германо-скандинавской мифологии можно увидеть культ поклонения свя-

щенным деревьям, вероятно, имеющего отношение к Иггдрасилю. Упоминается дуб 

Тора, священная роща, а также яблоки богини весны Идунн, дарующие вечную мо-

лодость.  

В тюркской мифологии образ дерева занимает одно из важнейших мест. Он 

часто встречается на орнаментах азербайджанских ковров. Алтайские тюрки верят, 

что корни Мирового Древа – это мир предков, хозяином которого является бог Эр-

лик и его жена Тенгри-Умай. Благодаря Эрлику происходит круговорот жизни в 

мире. Якутское Мировое Древо, Аал Луук Мас, соединяет Верхний, Средний и Ниж-

ний миры. Верхний мир населяют божества, Средний – люди, Нижний – абаасы 

(злые духи). Ветви его изображены полудугами, устремлёнными в мир божеств. У 

крымских татар Мировое Древо выступает как символ благополучия рода, оно ши-

роко распространено в вышивке, декоре предметов быта. Малоазийские турки счи-

тали священными можжевельник и сосну, согласно их поверьям, люди и деревья 

тесно связаны, так как рождены одной Богиней-Матерью. В культуре чувашей Древо 

Жизни носит название «киремет», является объектом почитания, его изображение 

можно встретить в знаменитой чувашской вышивке, к примеру, на девичьих руба-

хах, передниках, фартуках. Казахи именовали Древо Жизни «байтерек». Корни этого 

дерева находились в подземном мире, ствол олицетворял земной мир, а крона – 

небесный. 

    
Рис. 1. Образ Мирового Древа в декоративном искусстве стран Востока 

 

В мифологии Китая «древо жизни», Киен-Му, растёт в центре мира. В его кор-

нях обитает Дракон, на вершине – Феникс, оба существа являются символами бес-

смертия. Плоды Древа, персики, сянь-тао, созревают, по преданиям, раз в три тысячи 

лет и дарят бессмертие и мудрость вкусившему их. Китайцы верили, что огромное 

персиковое дерево находилось на горе Душо, его ветви «изгибались на три тысячи 

ли» [12]. Оно также являлось входом в мир духов – гуй-мэнь. Считалось, что дерево 
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представляло опасность для злых духов. В даосизме персиковое дерево выступало 

как оберег: из него вырезали талисманы, фигурки богов, которые ставили у входа, 

чтобы не дать злым духам проникнуть внутрь и причинить вред жителям дома. Боль-

ного лихорадкой хлестали персиковыми ветвями, согласно поверьям, такой способ 

«лечения» мог изгнать болезнь из его тела. Также известен образ шелковицы, на вер-

шине которой сидел петух, своим криком будивший десять солнц в обличье трёхла-

пых воронов, заставлявший отступать злые силы. Распространён и образ дерева, ли-

стьями которому служили монеты, а на вершине располагалось птицеподобное су-

щество с солнцем в клюве. 

Рис. 2. Мировое Древо в работах народных мастеров славянской культуры 

Древние славяне верили, что дуб, вяз, ель, каштан и другие крупные деревья 

являлись воплощением Мирового древа. Эти породы деревьев считали заповед-

ными. Нельзя было рубить их, ломать ветви и наносить какие-либо другие увечья. 

Нарушение этих запретов приводило к несчастьям, т.к. эти деревья оберегали люд-

ские поселения, защищали от наводнений, пожаров и других стихийных бедствий.  

В народной культуре и искусстве славян образ дерева получил широкое рас-

пространение, в виде пословиц и поговорок, посвящённых дереву, народная муд-

рость говорит о сходстве судеб дерева и человека: «Гни дерево, пока гнется; учи 

дитятко, пока слушается», «Дерево немо, а вежеству учит», «Дерево от плодов, а 

человек от дел познается», «Деревья скоро садят, да не скоро с них плоды едят», 

«Дерево держится корнями, а человек друзьями».  

В народных промыслах России образ дерева можно найти в резьбе и росписи 

(рис. 2). Так, в борецкой росписи можно встретить сюжет, в котором присутствует 

изображение Древа Жизни, а под его кроной происходит борьба льва и единорога – 

олицетворение борьбы правды и лжи. Древо представляет собой пышный бутон в 

окружении ягод, листьев, птиц. В сдержанной в цветовом отношении мезенской рос-

писи присутствует образ ели, преимущественно, на прялках, также имеют место 

композиции из трёх деревьев. Деревья в мезенской росписи обычно выполнялись с 

помощью зигзагов, спиралей, завитков. Можно встретить в мезенской росписи и об-

раз птицы на вершине дерева или в полёте. Птица предстаёт как душа, связующая 

небо и землю, ест плоды деревьев, так происходит жизнь души в мире. Древо с изоб-

ражением птиц в русском народном искусстве символизирует плодородие, могуще-

ство природы, его изображали со всей красочностью. Например, в пермогорской 

росписи Мировое Древо растёт на горе, которая выполнена, зачастую, в виде дуги-

бугорка с зубчиками. Ветви его оканчиваются трилистниками и раскидываются в 

стороны, заполняя композиционное пространство. Характерной особенностью ри-

сунка является и то, что элементы Древа – розетки, ягоды, трилистники растут от 
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общего корня. Изначально в Пермогорской росписи изображением Древа являлось 

проклюнувшееся зерно – «крин». Мотив дерева присущ и хохломской росписи – это 

раскидистая золотая ветвь с множеством изящных линий калины, малины, земля-

ники, этот мотив показывает природную красоту, взаимосвязь её компонентов в виде 

бесконечных завитков. В солнечной городецкой росписи интересен образ Чудо-де-

рева, состоящего из ярких розанов, купавок, ромашек, которые растут, подобно 

Древу в пермогорской росписи, из одного корня. По обе стороны дерева изображены 

кони, а на вершине – птица-душа.  

У народов Приамурья (Хабаровский край) образ Родового древа наделялся 

особой семантикой. У нанайцев жилище представляло собой пространственную ори-

ентацию Мирового Древа, соединявшего небо и землю. Главные столбы дома, гуси 

тора, располагались в центре, являлись, по верованиям нанайцев, осью мира; слу-

жили опорой крыши-небосвода. Особое место занимало изображение Родового 

Древа на одежде нанайской невесты. В её образе Родовое Древо не случайно: она – 

продолжательница рода, хранительница его традиций. Это свидетельствует об осо-

бом отношении нанайцев к женщине. Помещалось Древо симметрично, по обе сто-

роны, на спинке верхнего халата сикэ и отображало три мировых уровня (рис. 3). 
 

   
Рис. 3. Родовое Древо на свадебных халатах, работы современных мастериц 

 

Мир духов, буни – это его корни, мир земной и водный – крона, населённая 

живыми существами. Над всем этим господствовал мир небесный, в котором пребы-

вали птицы. У ствола дерева обычно помещали копытных: оленя, изюбря, косулю, 

или же ящерицу, паука, кукушку, которые являлись проводниками в подземный мир. 

Птицы же были душами ещё не рождённых детей, и чем их больше помещалось на 

Древе, тем лучше. Птичек-душ нанайцы почитали особенно. А. Ф. Старцев говорил, 

что душа, оми, первоначально почти не связана с человеком и может улететь даже 

от лёгкой простуды. Поэтому в первые десять дней новорожденного старались 

укрыть от внешнего воздействия: в доме не шумели, не ссорились, не принимали 

гостей. Плач детей нанайцы связывали с тем, что душа слышит шум ветвей Родового 

Древа, омиа мони, она ещё не забыла жизнь в его кроне, не привыкла к новому 

«телу». Каждый род нанайцев имел своё дерево с душами-птицами, произрастающее 

на небесах. За ними следила хранительница Омсон Мама, равно как и за передвиже-

нием душ. Если ребёнок умирал, то его душа превращалась в птицу и возвращалась 

на своё родовое дерево, а потом снова появлялась у той же матери. Если же смерть 

ребёнка повторялась, то его возрождение происходило уже в женщине другого рода. 

Птица также являлась тотемом некоторых нанайских родов, помощником шамана, 
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проводником его в мир духов, а также мифологическим образом, к примеру, в ска-

зании о гигантской птице Кори, мифе о трёх солнцах: «Летел гусь, уронил в воду 

камень – так Земля стала…» [10].  

Можно утверждать, что образу птицы в Родовом Древе нанайцы уделяли са-

кральное значение. Родовое Древо они чаще всего изображали с помощью трёх цве-

тов: синего, красного и зелёного. Синий выступал как небо, красный представлял 

огонь, зелёный – тайгу и её богатства. Эти три цвета символизировали гармонию 

жизни и были связаны с мировоззрением нанайцев. Известный исследователь нанай-

ского языка и культуры А. С. Киле писала, что мир в сознании нанайцев состоял из 

трёх космических сфер, каждую из которых представляли свои животные. Верхняя 

часть отведена небесной сфере – доказательством этому служит стилизованное изоб-

ражение солнца или цветка на вершине Древа. Ствол и ветви олицетворяют родовую 

древность и прочность, пышная крона – процветание и благополучие рода, а корни 

– мир предков, истоки жизни. Нанайские образы Родового Древа, по сравнению с 

другими приамурскими народами, более древние, зашифрованные. Можно сказать, 

что, несмотря на определённые различия, образ Мирового древа в народном искус-

стве имеет общее начало, является центром мироздания, сакральным для человека 

образом, сосредоточением сил природы, её могущества и превосходства. Мировое 

Древо воплощает жизненный цикл, круговорот души в пространстве миров, отра-

жает представления о жизни и смерти, о перерождении, переселении душ; оно и его 

ипостаси являются в народном сознании опорой мироздания, источником человече-

ского рода, его благосостояния. 

Мифопоэтическое значение образа Древа трудно переоценить для понимания 

народной культуры и искусства народов Приамурья. Уходя корнями в глубины 

земли, оно символизирует прошлое, мир предков, с которым неразрывно связан че-

ловек; его ствол и крона означают изобилие и плодородие людского, реального мира, 

он изображался богато населённым неведомыми, сказочными существами, на ветвях 

Древа произрастали плоды, дарующие сокровенную мудрость, силу, бессмертие и 

другие сверхъестественные способности, непостижимые для человека; вершина 

Древа выступала небесным миром, неприступным, вселяющим трепет, вершившим 

судьбы и управляющим жизнью. Все это в виде зашифрованных тексов-рисунков 

представлено в традиционной культуре малой родины – Приамурья, которую необ-

ходимо изучать современному поколению дальневосточников, достойно сохранять 

и продолжать традиции предшественников. 
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Как то, еще в горбачевские времена, смотрел по ТВ дискуссию, где ругали 

«комиссаров в кожаных тужурках», которые рушили церкви и расстреливали свя-

щенников, проклинали Сталина, который «изнасиловал» Россию и пр. Тогда же по-

думалось: понятно почему комиссары расстреливали священников – многие из них 

были иудеи и ненавидели христиан, а тут представился такой случай… Непонятно 

были другое: почему православный люд позволил так обращаться со своими «свя-

тыми отцами»? И почему в ответ на «бесчинства» Сталина, массы русских людей не 

ответили русским бунтом «бессмысленным и беспощадным»? Сегодня, думаю, есть 

ответы на эти вопросы, и они имеют прямое отношение к обсуждаемой проблеме. 

Сначала про отношение к церкви. Народ реагировал на погромы церквей и 

расстрелы священников не острее, чем на другие тогдашние разрушительные дей-

ствия большевиков, потому что глубоких корней христианской церкви в царской 

России попросту никогда не было. Для народных масс эти церкви и священники не 

были «святыми»!  

В статьях «Идентичность России – в чем она, где ее искать?» и «Раскол наци-

ональной и духовной идентичности царской России», (в мартовском и апрельском 

номерах сборника АПНИ) автор, опираясь на труды А.В. Пыжикова, проводил 

мысль о том, что царско-церковная власть, с 17 века уничтожая исконное правосла-

вие и загоняя в подполье староверческие круги, делала все, чтобы стереть в народе 

память о них и, практически, до середины 19 века, в России мало кто понимал, что 

представляет собой староверческая реальность. Но, как говорится, шила в мешке не 

утаишь. 

Как писал А.В. Пыжиков [1], обеспокоенный восстанием декабристов, Нико-

лай I поставил перед МВД задачи – прояснить ситуацию с настроениями народа, ко-

торые могут представлять опасность для власти, в том числе «Привести в извест-

ность текущее положение раскола». Для этого, запрашивались сведения из 35-ти гу-

берний страны, привлекались к работе сотрудники МВД, одним из них, был И.С. 

Аксаков, будущий известный публицист. По его свидетельству, чиновники и он сам, 

имели весьма слабое представление о догматике и практике раскола. Познакомив-

шись, в частности, с городами Ярославской губернии, И.С. Аксаков поразился вы-

явленному обстоятельству, что везде «почти все старообрядцы, да еще, пожалуй, 

беспоповцы» (здесь и далее курсив мой В.У.), хотя по документам местной админи-

страции все они значились прихожанами синодальной церкви.  
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Весьма интересны мысли зарубежных исследователей русской глубинки, по 

приглашению властей, посетивших Россию 1830-1840-х годов. А. Пыжиков приво-

дит множество их высказываний. Ограничимся несколькими. 

Маркиз де Кюстин, в своей книге «Россия в 1839 году» писал: «Различия 

между людьми в этой стране столь резки, что кажется, будто крестьянин и по-

мещик не выросли на одной и той же земле. У крепостного свое Отечество, у ба-

рина – свое. Государство здесь внутренне расколото, и единство его лишь внеш-

нее...». Де Кюстин также признается, что так и не разобрался, почему синодальная 

церковь, располагая мощнейшей поддержкой властей, не имеет никакой силы в 

сердцах людей.  

Прусский барон А. фон Гакстгаузен по результатам поездки по России в 

1843-1844 г. тоже написал книгу об исследовании внутренних отношений, в которой 

также отмечает наличие глубокого раскола между народом и дворянством. В част-

ности, пишет, что именно староверы представляют собой «кристаллизацию древ-

нерусских начал… кто хочет изучать характерные черты великороссов, тот дол-

жен изучать их у старообрядцев».  

«Открытие» староверчества на Руси отечественными исследователями 19-го века, 

как пишет А. Пыжиков, связано с публикацией в 1859 г. книги А.П Щапова «Русский 

раскол старообрядства, рассматриваемый в связи с внутренним состоянием русской 

церкви и гражданственности в XVII веке и в первой половине XVIII», там же была 

масса материалов о язычестве, которое «оказывается» никуда не пропало, живет в 

народе и неразрывно со староверием. 

На Руси издревле язычниками называли людей, говорящих на другом языке (русское 

слово "язычество "от славянского "языцы", т.е. народы). Лишь с утверждением «никонов-

ских новин», так стали называть людей другой веры и придали этому слову ругательный 

смысл.  

О язычестве и двоеверии писал и выдающийся ученый того времени Ф. И. Бу-

слаев, и то, что он писал, явно не вписывалось в идеи модных тогда западников и 

славянофилов, которые полагали, что со времен Киевской Руси весь русский народ 

был предан РПЦ. Буслаев же, изучавший язык, былины, сказания, другие литератур-

ные источники, утверждал, что в народе всегда жил и живет языческий пласт, и во-

обще русский народ имеет малое отношение к церковности. Утверждал, что русский 

народ всегда был верующим, но христианство здесь не при чем, т.к. народ всегда 

искал и видел источники веры в природе. По поводу же двоеверия Буслаев говорил, 

что не языческий, а христианский слой был очень тонким: в Киевской Руси и тем 

более в Московской он был характерен только для правящей прослойки (князь, при-

ближенные), а к народу не имел отношения. Народ верил в природу, в природные 

силы! 

Этнографа Маторина Н.М. (имя которого, как и Буслаева, старательно стира-

лось, и ныне почти забыто) также, интересовали верования русского народа, он про-

вел множество этнографических экспедиций по Волге и на Север, и везде приходил 

к выводу, что народ не подвержен церковности, церковь не укоренена в русской куль-

туре, как это пытаются представить власти и сама церковь. 

В.В. Стасов (выдающийся русский историк искусств и общественный деятель, 

занимался археологией, этнографией, лингвистикой и пр.) спорил и с западниками, 

и со славянофилами, которые считали себя главными выразителями русского искон-

ного. Стасов же считал, что это далеко не так, что их слой влияния был очень тонок. 
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Тогда славянофилы, не в силах опровергнуть доводы Стасова в части былин, орна-

ментов, архитектуры, обратились к знаменитому тогда французскому архитектору 

В. ле Дюку, который, изучив представленные ему славянофилами же материалы, вы-

сказался в точности, как Стасов, что на Руси была великолепная своеобразная искон-

ная культура, которая имеет отнюдь не западные, а восточная корни; что влияние 

запада прервало естественный путь развития русской культуры, а влияние Визан-

тии привело лишь к имитации, к появлению псевдорусского архитектурного стиля 

и псевдорусского искусства в целом. То есть, западный авторитет подтвердил 

правоту В. Стасова, который говорил, что «он занимается тем, на чем стоит русская 

культура, а вы – славянофилы, не говоря уже о западниках, – занимаетесь тем, на 

чем стоит только романовская правящая прослойка». 

Каково нынешнее отношение к РПЦ наглядно показывают регулярные социо-

логические исследования ВЦИОМ, ФОМ и др. Задаваемые вопросы и получаемые 

цифры несколько разнятся, но в целом, получается так, что относят себя к право-

славным порядка 63% населения, но когда социологи задают вопросы о вере в Бога, 

в загробную жизнь и в бессмертии души, то, от назвавших себя православными, ве-

рящих в эти начала оказывалось от силы 30-40% [2]. 

На пасху – главный христианский праздник, приходят в церковь лишь 2,7% от насе-

ления РФ. Причем приходят не участвовать в самой литургии, а просто ставят свечи, мо-

лятся, освещают куличи, заказывают требы и, как правило, весьма смутно представляют 

себе смысл христианского вероучения, что немудрено: ведь из тех, кто называют себя пра-

вославными, читали Евангелия – лишь 8%, ходят на исповедь 4%. На рождественские бо-

гослужения, второй по значимости христианский праздник, приходит лишь 1,7% от насе-

ления России… [2]  

Подводя итог этой части, думается, можно сделать вывод, что по-прежнему, 

для основной массы людей в России, православие – одно, а Русская православная 

церковь – нечто совершенно иное, и искомую идентичность тысячелетней Руси, 

нужно искать не в христианской ее ипостаси, а в староверческой! 

Теперь, почему массы русских людей не ответили русским бунтом на 

«сталинские бесчинства»? Здесь приведем в качестве авторитетного свидетель-

ства, мысли русского ученого с мировым именем А.А. Зиновьева, который был ак-

тивным участником событий советского и постсоветского периодов России, в моло-

дые годы был ярым антисталинистом, потом ярким диссидентом, был выслан из 

СССР, но далее (уже в 90-е годы), переосмысливая что и как происходило, сделал 

вывод, что Сталин был природным гением и именно благодаря «сталинизму» совет-

ский период истории России был высшим периодом её развития [3].  

А. Зиновьев писал, что культурная революция, коллективизация и индустриа-

лизация, взаимно поддерживая и обуславливая друг друга, делали людей более гра-

мотными, организованными и эффективными; что стремительное развитие социаль-

ной структуры села и города, обеспечило новому строю «колоссальную поддержку 

в широких массах населения, несмотря ни на какие ужасы коллективизации и инду-

стриализации»; что люди видели перспективы будущего страны и себя в этом буду-

щем, что все это вызывало энтузиазм, подъем энергии; что одно из достижений «ре-

ального коммунизма» состояло в том, что он освободил людей от тревог и ответ-

ственности, связанных с собственностью [4]! 

То есть, Сталину удалось создать общество, способное генерировать каскады 

внутренней энергии созидания, позволившие в беспрецедентно короткие сроки про-
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вести модернизацию страны, победить Гитлера, на стороне которого против нас во-

евала вся «цивилизованная» Европа, и восстановиться после Победы. Это стало воз-

можным, потому что страна перешла на принципиально новый социалистический 

уровень организации, идентичный старорусской культуре. Особо подчеркнем три 

взаимосвязанных фактора. 

Первый. Сталинские принципы социалистического общества были со-

звучны не столько с марксистскими идеями, сколько со старорусскими принци-

пами общинного образа жизни, распространенными на всю страну.  

– Никакой частной собственности, опора на коллективизм…

– Государственное планирование и производство не ради прибыли, а для общей

пользы… 

– Четкая вертикаль управления, дисциплина и спрос за результаты...

– Все руководители избираются, при необходимости сменяются…

– Каждый занимает место только в соответствии со своей квалификацией и уме-

нием … 

– Семья – это святое! Если что-то случилось с кормильцем – государство берет на

себя заботу о семье, обеспечивает обучение детей и пр. 

Второй. Множество руководящих кадров «строителей социализма» были 

выходцами из среды староверов. Как писал А.Пыжиков, пролетарские низы к концу 

19 века почти на 80% составляли старообрядцы-беспоповцы – возникавшие фабрики 

и заводы вбирали потоки староверов из Центра, с Поволжья и Урала, из северных 

районов. После 1917 года именно из среды этих «сознательных рабочих» шло по-

полнение новых партийных кадров («ленинский призыв» и т.п.).  

Третий. Беспоповцы, составившие основу «сталинского» поколения управ-

ленцев и партработников, вытеснили из власти оголтелых инородцев-револю-

ционеров, бредивших идеями мировой революции. Пришли те, кто хотел строить 

сильную Россию (тогда СССР), а привычные им с детства «общинные» представле-

ния об устройстве жизни, после революции вышли на поверхность, обретя статус 

государственных.  

Соответственно в высшем руководстве страны было много старообрядцев (по про-

исхождению): М. Калинин, К.Ворошилов, В.Ногин, Н.Шверник, А.Косарев, П.Постышев, 

Г.Евдокимов, А.Зверев, Г.Маленков, Н.Булганин, Д.Устинов, М.Суслов, Н.Первухин, 

А.Громыко, Н. Патоличев и многие другие. 

Представляется крайне важным подчеркнуть ещё один аспект – причины 

успеха сталинского социализма вполне объясняются и с естественно-научных 

позиций. Что имеется в виду? 

В ряде номеров сборника научных трудов АПНИ ( февраль – май 2018г.), опи-

раясь на идеи замечательной книги В.Н. Ильина «Термодинамика и социология: фи-

зические основы социальных процессов и явлений» (о том что общество, по своей 

физической сути – это открытая термодинамическая система, что все социальные 

процессы и явления, являются превращениями социальной энергии и подчиняются 

универсальным законам термодинамики и т.д.), автор уже подчеркивал, что анализ 

термодинамического смысла и сущности этих процессов и явлений, дает куда более 

адекватную картину их влияния на общество, чем гуманитарные смыслы, насквозь 

пропитанные интересами, идеологией, а то и демагогией.  

Мы тогда довольно подробно говорили о термодинамической (далее ТД) сущ-

ности таких социальных явлений как демократия и либерализм, частная собствен-

ность и справедливость и пр. В частности, подчеркивали, что чем больше в обще-

стве возможностей проявления индивидуализма, демократии и либерализма, в их 
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нынешнем понимании, тем объективно больше каналов рассеяния энергии (энтро-

пии), из-за чего общество, как целостность будет слабеть. То есть демократия и ли-

берализм (обеспечивая необходимое разнообразие идей и действий, из которых 

можно выбрать лучшее для общества), хороши лишь в меру, которая определяется 

их соответствием идеям развития общества, а также внешней и внутренней  

ситуации.  

Говоря о ТД сущности такого социального явления как частная собствен-

ность, подчеркивали, что, чем выше концентрация социальной энергии, упакован-

ной в объект частной собственности, тем больше будет разница потенциалов с дру-

гими объектами окружающей среды, соответственно, тем сильнее будут идти есте-

ственные процессы рассеяния энергии. Носителями этих энтропийных процессов 

будут и сам собственник, постоянно озабоченный борьбой с конкурентами; и вор, 

стремящийся украсть; и охранник, на содержание которого собственник вынужден 

тратить накопленную социальную энергию; и государство, растрачивающее энер-

гию на создание общей системы охраны частной собственности, и масса простых 

людей, не любящих, мягко говоря, ни «этого» собственника ни «это» государство.  

Природа не терпит высоких концентраций энергии, соответственно, большой раз-

ницы потенциалов, в т.ч. в виде социального расслоения. Поэтому сколько бы не «кукаре-

кали» идеологи частной собственности и какие бы не придумывались юридические законы 

в её пользу, «солнышко» солидарности и взаимопонимания собственников и наемных ра-

ботников не взойдет, общества всеобщего благоденствия не получится. И не важно, имеют 

ли собственники и их работники понятие о законах термодинамики. Естественные законы 

природы действуют независимо от того, знаем ли мы о них, нравятся ли они нам!  

Таким образом, все траты социальной энергии, связанные с защитой частной 

собственности и конкурентной борьбой, объективно не будут увеличивать энергию 

общества в целом, наоборот, будут превращаться в потери и отходы, которые не мо-

гут больше использоваться обществом.  

Поэтому все страны, культивирующие идеи частной собственности 

(США, Великобритания и пр.) абсолютно закономерно становятся социальными 

хищниками и паразитами, стремящимися жить за счет других стран, выкачи-

вая из них энергию в виде дешевой рабочей силы и мозгов, природных и финансовых 

ресурсов. Да, они сильны и хорошо организованы (как любой хищник в природе), но 

им позарез нужна энергия извне, т.к. значительную часть своей внутренней энергии 

они гасят в конкурентной борьбе и сливают в «бездонную бочку» богатств частных 

собственников!  

Например, если в обществе строится вилла, яхта, как место отдыха для трудящихся, 

то социальная энергия, затраченная на их строительство, будет многократно возвращаться 

в общество, повышая потенциал социальной среды, в виде повышения энергии отдохнув-

ших людей. Если же этой яхтой или виллой может пользоваться только владелец-олигарх, 

то никакого повышения потенциала социальной среды не будет, а вся энергия, затраченная 

обществом на их построение, объективно превращается для общества в социальные отходы 

и потери, которыми больше нельзя пользоваться. Чем больше социальной энергии будет 

закачиваться в такие индивидуальные владения и капсулироваться в них, тем эти владения 

будут богаче, но страна как целое будет слабеть.  

Понятие социальная справедливость, весьма расплывчатое у обществоведов, 

в социальной ТД, может быть четко охарактеризовано как один из антиэнтропийных 

механизмов. Это не равенство, как отсутствие различий – уравниловка. Это дина-
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мичный режим, осуществляющий баланс между управляемым процессом концен-

трации энергии в объектах народно-хозяйственного значения, т.е. роста различий, и 

процессом их сглаживания за счет повышения потенциала социальной среды!  

Сравните, что происходило в 30-е и в 90-е годы в нашей стране. В годы бур-

ного строительства «сталинского социализма», за десять предвоенных лет было по-

строено более 9 тыс. крупных предприятий (т.е. по 2-3 предприятия в день!). Вокруг 

этих предприятий строилось жилье, образовательные и медицинские учреждения и 

пр. Появился ряд отраслей промышленности и науки, появились социальные лифты, 

страна вышла на 2-е место в мире как военно-промышленная держава. Люди видели 

будущее страны и себя в этом будущем, что порождало их оптимизм, энтузиазм и 

творчество. 

В годы бурного строительства «рыночного капитализма», основанного на 

частной собственности, индивидуализме, демократии и либерализме, мы потеряли 

целые отрасли промышленности (авиа и судостроение, станко и приборостроение и 

пр.), стали исчезать рабочие места и социальные лифты, в полуразваленном состоя-

нии оказались здравоохранение и образование. Россия стала сырьевым придатком 

Запада. Выросло количество банков и церквей, миллионеров и коррупционеров, по-

явилось колоссальное социальное неравенство, выросла тревожность и напряжен-

ность, упала рождаемость ... 

Подводя итог этой части разговора, да и всего материала, думается, можно 

сделать вывод, что успех «сталинского социализма» обусловлен как тем, что его со-

циалистическая организация (читай общинная в масштабе страны), является приме-

ром организации высокоэффективного общества социальной справедливости (читай 

термодинамической системы с весьма низким уровнем энтропии), так и тем, что ока-

зался способен генерировать каскады внутренней мотивирующей энергии созида-

ния. А возможность генерировать энергию созидания у масс людей, возможна, если 

вспомнить теорию Л.Н. Гумилева, лишь в том случае, если организация и идеи со-

циального развития соответствуют этнической доминанте – иерархии ценностей 

религиозных, политических, военных, бытовых и пр., которая складывается в этносе 

в период его зарождения и развития, делает этнос целостным и сильным, способным 

противостоять внешним и внутренним влияниям. Этническая доминанта широкими 

массами людей этого этноса не столько осознается, сколько бессознательно ощу-

щается и потому действует всегда и неотвратимо, четко разделяя всё и вся на 

«наше и не наше», «приемлемо и не приемлемо». 

Все сказанное не означает, что автор предлагает вернуться в сталинский со-

циализм, «сделать все, как было тогда». Автор предлагает, прежде всего, жить своим 

умом и по своим законам, опираясь на свой положительный исторический опыт; пе-

рестать лизоблюдничать перед Западом – цивилизацией социальных паразитов; 

убрать из власти «торгашей», готовых по западному примеру превратить всё обще-

ство в огромную пищеварительную систему, и вернуть во власть государственников 

и ученых, готовых вести общество по пути познания и созидания, опираясь на ис-

конные ценности русской цивилизации. Как писал наш философ-космист Николай 

Фёдоров: жить не для себя, не для других, а со всеми и для всех! 
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Беспилотный летательный аппарат (БПЛА), искусственный мобильный объ-

ект многоразового применения, не имеющий на борту экипажа (пилота) и способный 

самостоятельно передвигаться в воздухе для выполнения всевозможных функций в 

автономном режиме (с помощью своей управляющей программы) или с помощью 

дистанционного управления (осуществляемого человеком-оператором со стацио-

нарного или мобильного пульта управления). Различают БПЛА дистанционно пило-

тируемые летательные аппараты (ДПЛА), которые также относятся к классу БПЛА. 

и автоматические, работающие в соответствии с заложенными в их бортовой компь-

ютер программами (самолёты-разведчики и др.) [3]. 

Особое любопытство правоохранительных структур к беспилотникам вызван 

теми преимуществами, которыми данные комплексы с БЛА обладают по сравнению 

с пилотируемой авиацией, а именно [1, с. 122]: 

 отсутствие или минимум авиационной специфики, что дает возможность 

использовать комплексы с БЛА в неавиационных формированиях ОВД; 

 отсутствие необходимости в аэродромах и аэродромной инфраструктуре, 

а также в аттестованных посадочных площадках; 

 мобильность комплекса с БЛА; 

 практическое отсутствие ограничений на перегрузки для БЛА в связи с 

отсутствием на борту пилота; 

 отсутствие надобности наличия у операторов систем и комплексов с БЛА 

способностей пилотирования; 

 более широкий диапазон погодно-климатических условий применения; 

 возможность применения в районах природных и техногенных катастроф, 

когда использование пилотируемой авиации невозможно или нецелесообразно; 

 невысокая акустическая, оптическая и в том числе радиолокационная за-

метность БЛА; 

 высокая вероятность стойкости при обстреле БЛА из стрелкового орудия; 

 довольно невысокая цена разработки, изготовления и эксплуатации ком-

плексов с БЛА; 

 невысокая стоимость подготовки обслуживающего персонала и т.д. 

В то же время, системы и комплексы с БЛА имеют недостатки: 
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 малая проработанность юридической базы, регламентирующей использо-

вание систем и комплексов с БЛА в гражданской сфере; 

 средства с БЛА отнесены к технике двойного предназначения, и абсо-

лютно возможно их эксплуатация в противоправных целях; 

 недостаточно разработаны организационные и технические операции по 

охране от несанкционированного использования комплексов и систем с БЛА. 

Использование комплексов и систем с БЛА в работе ОВД уместно в тех слу-

чаях, когда не требуется транспортировка людей и грузов, а также в ряде случаев в 

ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий (ОРМ) и специальных опера-

ций(СО). Исходя из этого, можно определить следующие задачи, решаемые в инте-

ресах ОВД, которые можно возложить на системы и комплексы с БЛА с учетом пер-

спектив их развития [1, с. 123]: 

 мониторинг земной поверхности: проверка дорожной обстановки, отыс-

кивание угнанных автомобилей, поиск и выявление участков произрастания нарко-

содержащих культур и наблюдение за обнаруженными районами, контроль обста-

новки в районе мостов, пристаней, причалов, наблюдение за проведением массовых 

мероприятий, розыск беглых преступников, обеспечение информации из районов 

массовых беспорядков. Еще позволит следователю добыть полную информацию 

насчет условий местности: распознать конкретный вид и способ проведения 

осмотра, выполнить фото и видеофиксацию предполагаемого места осмотра, а также 

решить целый ряд прочих вопросов в рамках осмотра места происшествия. Предла-

гаемый способ относится к способам проведения исследований и мониторинга про-

тяженных объектов на поверхности Земли в ходе дистанционного зондирования и 

может быть использовано как для оперативной идентификации и повышения точно-

сти определения местоопределения целевых объектов [2, с. 105]. Для этого БЛА 

должны быть оснащены телевизионной (ТВ) и инфракрасной (ИК) аппаратурой, а 

также спектрозональной, спектроионизационной аппаратурой и, по возможности, 

аппаратурой гиперспектрального анализа [1, с. 123]. 

 ретрансляция радиосигналов [1, с. 123]: обеспечение радиосвязи во вре-

менных оперативных радиосетях, для передачи информации от радиозакладных 

приборов при проведении оперативно-розыскного мероприятия. 

 постановка помех: производится с целью подавления средств сотовой, 

транкинговой, спутниковой и конвенциональной радиосвязи правонарушителей при 

проведении специальных операций по пресечению деятельности организованных 

преступных группировок и бандформирований для дезорганизации управления дан-

ными группировками. 

 наблюдение и сопровождение всевозможных объектов: воздушное наблю-

дение при проведении оперативно-розыскных мероприятий. Должна быть использо-

вана аппаратура видеонаблюдения высокого разрешения. 

 особые ударные задачи: применение с использованием БЛА против зло-

умышленников специальных боеприпасов светозвукового, раздражающего, ударно-

непроникающего и термобарического воздействия, а также боеприпасов в обычном 

снаряжении. Использование данных боеприпасов может быть в условиях, когда 

обычное их применение невозможно, нецелесообразно или неэффективно. 
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Для выполнения комплексами и системами с БЛА особых ударных задач необ-

ходимо решить последующие технические задачи, а собственно разработку  

[1, с. 124]: 

 специальных боеприпасов с контактным или дистанционным  

взрывателем; 

 систем крепления данных боеприпасов на БЛА; 

 систем прицеливания и точного сброса. 

Принимая во внимание конкретную специфику применения БПЛА, ведётся 

обоснованным вовлечение к участию в следственных действиях специалиста-крими-

налиста. Этот участник уголовного процесса обязан обеспечивать соответствующее 

использование рассматриваемой разновидности оборудования. Представляет осо-

бенный интерес вопрос отнесения БПЛА к соответствующей группе НТС. По суж-

дению отдельных экспертов, «технико-криминалистические средства по происхож-

дению можно поделить на три группы: 

1) средства, взятые из общей техники и применяемые в криминалистике без 

всяких изменений;  

2) средства, взятые из других областей науки и техники и адаптированные для 

криминалистических целей;  

3) средства, специально созданные для криминалистических целей.  

Кроме того, что деятельность с БПЛА считается безопасным видом работы 

как для пользователя, так и для окружающих, в ряде случаев правильное применения 

рассматриваемой разновидности ТС дает возможность избежать наступления чело-

веческих жертв (например, в условиях массовых скоплений людей и т.д.). 

В настоящее время комплексы и системы с БЛА входят в авиационные фор-

мирования МВД, а именно в Центр авиации МВД РФ и в авиационные отряды спе-

циального назначения ОВД РФ, где они выполняют свои задачи. Введение систем и 

комплексов с БЛА в структуру авиации ОВД абсолютно оправдано. В то же время, 

опыт эксплуатации данного вида техники как у нас, так и за рубежом показывает, 

что целесообразно создание специальных подразделений, оснащенных системами и 

комплексами БЛА при органах внутренних дел, не являющихся авиационными фор-

мированиями (например, полки (отдельные батальоны) ДПС, подразделения по 

охране особо важных и режимных объектов и т.д.) [1, с. 127]. Однако, данное поло-

жение также требует проведения дополнительных исследований. 
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Актуальность темы обусловлена количеством и качеством раскрытия и рас-

следования преступлений в России и за рубежом. Доступность криминалистически 

значимой информации для следователей и лиц, обеспечивающих розыск и дознание, 

является важным аспектом в раскрытии преступлений и поиска преступников. Фак-

тические информационные сведения или данные, которые находятся в причинно-

следственной взаимосвязи с событием преступного деяния и описывающие метод 

его совершения, лиц его совершивших, предметы преступного посягательства, ору-

дия преступления и аналогичные обстоятельства называют актуальной криминали-

стически значимой информацией. Источниками являются различные (вещественные 

и безупречные) следы преступлений, а, следовательно, и все след образующие объ-

екты. Например, мессенджеры обязаны идентифицировать своих пользователей и 

передавать в федеральные органы исполнительной власти информацию о применя-

емых методах кодирования сообщений, если их потребуется расшифровать (ключи 

шифрования) [6, с. 2].  

Таким образом, процесс цифровизации прочно внедряется во все сферы не 

только судопроизводства, но и в структуру международной преступности [1, с. 5]. 

Справочная информация имеет важное значение в процессе уголовного судо-

производства, для установления фактов и обстоятельств, входящих в предмет дока-

зывания. 

При сравнении обстоятельств расследуемых противоправных действий может 

быть выделена определенная закономерность или индивидуальные особенности 

того или иного преступления, дающие возможность сделать вывод, что сравнивае-

мые преступные деяния были осуществлены одним и тем же лицом или группой лиц 

(если по ранее совершенному преступлению они были установлены). С помощью 

учетов имеется возможность также определить местонахождение преступников, 

район деятельности, личность неизвестных граждан, а также неопознанных трупов, 

сравнить следы противоправного деяния, сравнить информацию о применении опре-

деленных предметов в качестве орудия преступления и т.д. [3, с. 2]. 

В последнее время появилась тенденция расширения и углубления междуна-

родного сотрудничества в правоохранительной сфере, в первую очередь в борьбе с 

преступностью. Это обосновано стремительным развитием единых процессов в 

мире, таких как расширение политических, экономических, культурных и гумани-

тарных связей, совершенствованием средств транспорта и связи, упрощением по-
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рядка въезда и выезда из стран, пограничных и таможенных формальностей, утвер-

ждением в международных отношениях приоритета общечеловеческих ценностей, 

идей справедливости и солидарности. 

Сотрудничество стран в области борьбы с преступностью и обеспечения со-

циальной защищенности содержит беспристрастную базу – их тесную взаимосвязь 

и взаимозависимость, которые влекут высококачественное изменение самой пре-

ступности, в том числе ее интернационализацию. Проблема преступности всё 

больше приобретает глобальный трансцедентальный характер и в острой форме про-

является во всех странах мира. Постоянно расширяется перечень преступных дея-

ний, представляющих международную опасность (например, незаконный оборот 

наркотиков между странами, культурных ценностей, оружия, торговля людьми, дет-

ская порнография, электронно-вычислительные, компьютерно-технические внедре-

ния в глобальные сети и другие новые виды преступлений). Борьба такого рода с 

преступлениями может быть по-настоящему эффективна только лишь при согласо-

ванности действий большинства стран и рациональном сочетании внутригосудар-

ственных и международных усилий. 

СССР вступил в Интерпол в конце 1990 года. И Россия, будучи его правопре-

емницей, стала полноправным его членом. На основе Устава Интерпола и россий-

ского законодательства принято Положение о Национальном центральном бюро Ин-

терпола в Российской Федерации (НЦБ РФ) и Инструкция о порядке обработки ин-

формации в НЦБ РФ. В Интерполе на учет ставится только та информация, которая 

затрагивает интересы двух и более государств и связана с преступлениями между-

народного характера [4]. В настоящее время Интерполом ведутся следующие виды 

учетов: 

– алфавитная картотека всех известных международных преступников; 

– картотека преступников по методу словесного портрета по 177 признакам 

внешности; 

– картотека документов и названий, состоящая из двух разделов; 

– картотека по видам преступных деяний: фальшивомонетничество, контра-

банда оружием и т.д.; 

– дактилоскопическая картотека на преступников по десятипальцевой си-

стеме; 

– картотека фотоизображений преступников или рисованных изображений 

деталей лица по видам преступных «профессий»; 

– картотека о похищенных в различных странах автомобилях, произведе-

ниях искусства и других ценностях; 

– картотека лиц, пропавших без вести; 

– картотека неопознанных трупов; 

– картотека нарезного огнестрельного оружия всех стран мира и т.д. [5]. 

В сентябре 1992 года на встрече в Брюсселе 12 министров внутренних дел и 

юстиции государств – членов ЕЭС была создана региональная полицейская органи-

зация – Европол. В феврале 1994 г. в Страсбурге (Франция) был открыт Центр Ев-

ропола.  

Учредителями Европола являются члены Интерпола, следовательно, Россия 

как член Интерпола может обращаться к базам данных Европола. В Европоле ве-

дутся следующие учеты: 
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– учет сведений о лицах, в том числе и тех, которые по возрасту и состоянию 

здоровья не могут сообщить о себе анкетные данные, а также о неопознанных  

трупах; 

– система учета, обозначенная индексом KAN, – данные об обвиняемых (по-

дозреваемых) в тяжких преступлениях, носящих межрегиональный характер и име-

ющих важное значение, а также сведения об обстоятельствах преступления; 

– учет лиц, взятых под стражу (арестованных), а также лиц, отбывающих 

наказание, связанное с лишением свободы, находящихся в розыске, и лиц, задержи-

вающихся полицией; 

– учет опознания и дактилоскопические учеты; 

– учет службы сбора информации и донесений; 

– учет центрального реестра нарушений правил движения транспорта; 

– реестр уголовных дел по преступлениям, расследуемым федеральными и 

земельными органами полиции; 

– учет предметов (вещей), документов и следов; 

– автоматизированный учет похищенных и утраченных предметов, содер-

жащих цифровую или буквенную маркировку; 

– учет произведений искусства, культуры-предметы антиквариата; 

– учет «Автомашина»; учет «Огнестрельное оружие»; 

– учет орудий преступлений, изъятых при расследовании преступлений; 

– коллекция боеприпасов (снарядов, гильз и патронов); 

– учет поддельных документов, денежных билетов; 

– картотека образцов бланков документов; 

– автоматизированный учет массива следов с места происшествия; 

– учет улик и следов, обнаруженных на месте происшествия; 

– учет информации о событиях преступлений и связанных с ними обстоя-

тельств; 

– учет преступлений, имеющих общегосударственное значение; 

– картотека преступлений, имеющих межрегиональное значение; 

– специфический учет-система «PIOS»-в борьбе с организованной преступ-

ностью, терроризмом, экстремизмом [2, с. 295]. 

Таким образом, на данный момент вопрос о создании в Интерполе единой ин-

формационной системы продолжает сохраняться открытым в основном из-за разли-

чий в позициях стран, касающихся гарантирования защиты информации, и прежде 

всего персональных данных. В этой области еще не достигнуто единого мнения о 

категориях персональных данных, которые будут храниться в общих информацион-

ных массивах, а также о мерах, по исключению возможности передачи данных тре-

тьей стороне и по обеспечению охраны информационной системы от неправомоч-

ного доступа. 
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Конституция Российской Федерации (далее – Конституция), обладающая выс-

шей юридической силой в системе национальной правовой системы, закрепляет ос-

новы для возникновения законодательства в сфере антимонопольного регулирова-

ния в Российской Федерации. Конституция устанавливает, что в Российской Феде-

рации «гарантируется поддержка конкуренции», а также «недопущение экономиче-

ской деятельности, направленной на монополизацию и недобросовестную конкурен-

цию» [2, ст. 8, ст. 34]. Безусловно, апеллируя термином «конкуренция», автор имеет 

в виду законную конкуренцию. 

Дефиниция термина «конкуренция» дана в Федеральном законе от 26.07.2006 

№ 135-ФЗ «О защите конкуренции» (далее – ФЗ «О защите конкуренции»), и рас-

крывается как «соперничество хозяйствующих субъектов, при котором самостоя-

тельными действиями каждого из них исключается или ограничивается возмож-

ность этих субъектов в одностороннем порядке воздействовать на общие условия 

обращения товаров на соответствующем товарном рынке» [3, ст. 4]. Говоря о закон-

ной конкуренции или (как ещё называют некоторые деятели в области антимоно-

польного регулирования) «благородной», то это соперничество по установленным 

правилам и порядкам. Естественно, что для каждого государства достижение в своей 

экономической системе пика «благородной» конкуренции является иллюстрацией 

совершенства антимонопольного законодательства. 

Чем же все-таки принципиальна здоровая конкурентная среда для государ-

ства? Поддержка конкуренции является одной из основополагающих ступеней раз-

вития рыночной экономической системы. Положительные изменения в сторону раз-

вития правомерной конкуренции можно осуществить только при наличии много-

гранной и грамотной политики государства. Распоряжением Правительства Россий-

ской Федерации была утверждена программа развития конкуренции № 691-р от 
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19.05.2009 г. № 691-Р, в котором сказано, что «политика в области конкуренции яв-

ляется ключевым фактором, определяющим конкурентоспособность предприятий и 

уровень жизни граждан, а также основным инструментом достижения социально-

экономических целей развития страны» [4, преамбула].  

Как было отмечено ранее, деятельность, направленная на монополизацию и 

незаконную конкуренцию, в Российской Федерации не допускается. ФЗ «О защите 

конкуренции» также раскрывает термин «монополистическая деятельность», как 

«злоупотребление хозяйствующим субъектом, группой лиц своим доминирующим 

положением, соглашения или согласованные действия, запрещенные антимонополь-

ным законодательством, а также иные действия (бездействие), признанные в соот-

ветствии с федеральными законами монополистической деятельностью» [3, ст. 4]. 

Основополагающая цель государства в сфере антимонопольного регулирования – 

это недопущение возникновения монополистической деятельности.  

В связи с тем, что «неблагородная» конкуренция – это «любые действия хо-

зяйствующих субъектов (группы лиц), которые направлены на получение преиму-

ществ при осуществлении предпринимательской деятельности, противоречат зако-

нодательству Российской Федерации, обычаям делового оборота, требованиям доб-

ропорядочности, разумности и справедливости и причинили или могут причинить 

убытки другим хозяйствующим субъектам – конкурентам либо нанесли или могут 

нанести вред их деловой̆ репутации» [3, ст. 4], многие деятели в области права вы-

членяют не только правовые категории в данном термине, но и нравственные, даже 

моральные. Для того, чтобы не допустить выход монополистов на рынок, можно 

ввести дополнительные требования, такие как лицензирование и т.д.  

Стоит отметить, что единый рынок и его установление в соответствии с Кон-

ституцией находится в компетенции Федерации, следовательно, исходя из анализа 

Конституции, Автор приходит к выводу, что и законодательство в сфере антимоно-

польного регулирования также находится в исключительной компетенции Россий-

ской Федерации.  

В ввиду того, что антимонопольное законодательство не кодифицировано, во-

круг него возникла обширная (разветвлённая) система источников права:  

 Конституция Российской Федерации. 

 Гражданский кодекс Российской Федерации (ГК РФ) (в частности, статья 

10 устанавливающая основы антимонопольного регулирования, а именно «запрет на 

использование гражданских прав в целях ограничения конкуренции и злоупотребле-

ния доминирующим положением на рынке» [1, ст. 10]. 

 Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях 

(КоАП РФ). 

 Федеральный закон от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции». 

 Федеральный закон от 17.08.1995 № 147-ФЗ «О естественных монопо-

лиях». 

 Указы президента Российской Федерации. 

 Постановления и распоряжения Правительства Российской Федерации. 

 Нормативные правовые акты Федеральной антимонопольной службы 

(ФАС России). 

Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации является орга-

ном исполнительной власти, который наделен исключительными контрольно-

надзорными полномочиями в сфере антимонопольного регулирования. 
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Основополагающим нормативным актом, регламентирующим конкурентные 

правоотношения, является Федеральный закон № 135-ФЗ «О защите конкуренции», 

который устанавливает правовой фундамент для защиты конкуренции.  

На основании изложенного, Автор приходит к выводу, что в Конституции 

Российской Федерации были заложены правовые основы для создания рыночной 

экономики посредством закрепления правовых инструментов для регулирования 

конкурентных правоотношений. Антимонопольное законодательство является не 

только важнейшей ячейкой для развития успешного внутриэкономического про-

странства, но и его предпосылкой.  
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В настоящей статье рассматриваются проблемные коммуникативные аспекты 

организации расследования транспортных происшествий на первоначальном этапе рассле-

дования.  
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места происшествия, следственные действия, должностные лица. 

 

Организация расследования преступлений – понятие очень емкое. В него 

включаются аспекты криминалистические, процессуальные, правовые, а также и ас-

пекты организации трудовой деятельности. Все они предполагают использование 

определённой терминологии, особенно при расследовании транспортных происше-

ствий и преступлений. Отсюда возникает достаточно острый вопрос об унификации 

их применения.  

 В целях создания условий для реализации принципов единства в расследова-

нии транспортных происшествий и профилактики правонарушений в сфере безопас-

ности движения поездов, хождения судов и полетов авиационной техники необхо-

димо применение единого понятийного аппарата на все виды транспортных проис-

шествий.  



64 

Предлагаемый ниже понятийный аппарат и режимы осуществления ком-

плекса мероприятий при возникновении транспортных происшествий позволят в 

дальнейшем привести квалификацию и алгоритм расследования в соответствие с 

нормами федерального законодательства. 

1. Катастрофа – транспортное происшествие, повлекшее за собой человече-

ские жертвы или нанесшее не поправимый вред экологической системе места про-

исшествия. 

2. Крушение – транспортное происшествие, повлекшее за собой причинение 

тяжкого вреда здоровью пострадавших. Приведшее транспортное средство, судно, 

подвижной состав, объекты инфраструктуры до степени полной утраты функцио-

нальных свойств. 

3. Авария – транспортное происшествие, повлекшее за собой причинение 

крупного ущерба участникам перевозочного процесса. 

Так, понятия катастрофа и крушение подпадают под признаки ч. 2 и 3 ст. 263 

УК РФ, расследуется в соответствии с нормами уголовно-процессуального законо-

дательства Российской Федерации и соответствующего приказа Минтранса России 

[1, ст. 3]. 

Авария может подпадать под признаки состава преступления и администра-

тивного правонарушения. 

4. Инцидент – транспортное происшествие, произошедшее в результате 

ошибки в эксплуатации и управлении транспортными средствами и механизмами. 

В большинстве случаев инцидент является предметом спора хозяйствующих 

субъектов. На первоначальном этапе разбор инцидента осуществляется в соответ-

ствии с нормативными документами владельца транспортных средств и/или транс-

портной инфраструктуры. Данное обстоятельство не исключает, что в дальнейшем, 

между его сторонами, могут возникнуть и правоотношения, регулируемые иными 

отраслями права (гражданского, уголовного, гражданско-процессуального, уго-

ловно-процессуального, арбитражно-процессуального и т.д.). 

Применение данной классификации позволит унифицировать терминологию 

и выстраиваемый, в зависимости от сложившейся ситуации, алгоритм действий при-

частных ведомств и служб для всех видов транспорта. 

Применение единой терминологии не разрешит всех проблем организации 

расследования транспортных происшествий. Отметим, что единство употребляемых 

терминов существенно упростит коммуникацию между заинтересованными ведом-

ствами правоохранительными органами. 

 Думается, что в зависимости от тяжести произошедшего транспортного про-

исшествия должен быть разработан порядок прохождения информации, формирова-

ния следственно оперативных групп, ведомственных комиссий, их состав и сроки 

прибытия на место происшествия. Кроме того, на законодательном уровне должны 

быть закреплены их правовой статус и процессуальные полномочия. 

Данное требование является значимым. Ведь зачастую на место происшествия 

первыми прибывают сотрудники транспортных аварийно-спасательных служб. Ис-

ходя из специфики своей деятельности, они принимают неотложные меры по лик-

видации последствий происшествия, восстановлению движения на транспортной 

линии. Эти действия неминуемо приводят к утрате криминалистически значимых 

следов и доказательств [2, с. 45]. 

И так, учитывая обширную сеть транспортной системы и высокую удален-

ность сетей от центров нахождения органов следствия и администраций управления 
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транспортным комплексом, необходимо введения в уголовно-процессуальное зако-

нодательство нормы – первичный осмотр места транспортного происшествия про-

изводится специально уполномоченным лицом хозяйствующего субъекта транс-

портной инфраструктуры. В этой связи, в уголовно процессуальном законодатель-

стве необходимо введение единого понятия должностного лица уполномоченного  

на проведение первичных следственных действий в форме дознания на объектах 

транспорта.  

В настоящее время данным правом обладают капитан корабля и командир воз-

душного судна, но единой инструкции и порядке проведения первичных следствен-

ных действий не существует. Должностное лицо, уполномоченное на проведение 

первичных следственных действий в форме дознания, должно пройти специальную 

переподготовку и быть наделено процессуальными полномочиями приказом хозяй-

ствующего субъекта транспортной инфраструктуры. 

Кроме того, Министерством транспорта РФ должны быть разработаны и при-

няты ведомственные нормативные акты, регламентирующие порядок назначения, 

подготовки и переподготовки должностных лиц, наделяемых процессуальными пра-

вами и обязанностями в сфере проведения первичных следственных действий и осу-

ществления первоначального этапа расследования в форме дознания транспортного 

происшествия. 

В соответствии с предложенной классификацией транспортных происше-

ствий, и введении нового участника расследования – должностного лица, уполномо-

ченного на проведение первоначальных следственных действий и осуществление 

расследования в форме дознания на объектах транспорта, возможна организация 

своевременного проведения всего комплекса мероприятий по документированию и 

сбору доказательств непосредственно на месте происшествия. При этом, производ-

ство расследования должно быть осуществлено не в ущерб аварийно-спасательным 

работам, направленным на восстановление нормального функционирования объекта 

транспортной системы.  

Фактически уполномоченное должностное лицо в ходе проведения осмотра 

места происшествия должно провести фото и видео фиксацию, обнаружение и изъ-

ятие вещественных доказательств в соответствии с требованиями, предъявляемыми 

уголовно-процессуальным законом. 

Кроме того, уполномоченное должностное лицо, в соответствии с нормами 

уголовного и уголовно-процессуального законодательства, в случае необходимости, 

должно возбудить уголовное дело и провести неотложные следственные и процес-

суальные действия.  

Расследование транспортных происшествий состав преступления которых ма-

териален и зависит от количественной составляющей ущерба, необходимо введения 

института оценки в соответствии с нормами 135 ФЗ. 
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стве одного из приоритетных субъектов регулирования недобросовестной конкуренции в 

области исключительных прав. В работе исследованы источники конкурентного права, 

позволяющие определить его место в системе законодательства Российской Федерации.  
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Исключительные права на результаты интеллектуальной деятельности и при-

равненные к ним средства индивидуализации представляют собой неотъемлемую 

часть системы гражданских прав. Уникальность исключительных прав состоит в со-

четании как имущественного, так и личного неимущественного правового харак-

тера. Правоотношения, возникающие в связи с владением, пользованием либо рас-

поряжением указанными правами являются исключительно гражданско-правовыми, 

следовательно, регламентированы нормами Гражданского кодекса Российской Фе-

дерации (далее – ГК РФ). Антимонопольное законодательство – это совокупность 

систематизированных нормативных правовых актов, которые направлены на разви-

тие законной конкуренции и ее подержание, а также пресечение возникновения мо-

нополистической деятельности и конкуренции, противоречащей законодательству. 

Ценность антимонопольного законодательства, а также органов исполнительной 

власти, осуществляющих антимонопольное регулирование, в сфере исключитель-

ных прав обозначена в ст. 1252 ГК РФ, которая гласит, что «защита нарушенных 

исключительных прав на результат интеллектуальной деятельности или на средство 

индивидуализации в случае, если данные действия содержат признаки недобросо-

вестной ̆ конкуренции, может быть осуществлена не только способами, предусмот-

ренными ГК РФ, но и в соответствии с антимонопольным законодательством»  

[1, п. 7, ст. 1252]. Значимость антимонопольного органа в сфере недопущения нару-

шения исключительных прав также подчёркнута в Кодексе об административных 

правонарушениях Российской Федерации, а именно в статье 14.33.  

В соответствии с Федеральным законом «О защите конкуренции» (далее – За-

кон «О защите конкуренции» недобросовестная конкуренция представляет собой 

«любые действия хозяйствующих субъектов (группы лиц), которые направлены на 

получение преимуществ при осуществлении предпринимательской деятельности, 

противоречат законодательству Российской Федерации, обычаям делового оборота, 

требованиям добропорядочности, разумности и справедливости и причинили или 

могут причинить убытки другим хозяйствующим субъектам – конкурентам либо 

нанесли или могут нанести вред их деловой репутации» [3, ст. 4].  

Установление всех признаков недобросовестной конкуренции для определе-

ния действий хозяйствующего субъекта как противоречащих конкурентному зако-

нодательству представляется очень важным. Ввиду того, что Кодекс об администра-

тивных преступлениях Российской Федерации (далее – КоАП РФ) также предусмат-

ривает ответственность за недобросовестную конкуренцию [2, ст. 14.10; 14.33], 
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необходимо чётко разграничивать признаки последней. Постановлением Пленума 

Высшего Арбитражного суда № 11 «О некоторых вопросах применения особенной 

части Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях» 

дано разъяснение, что «субъектом правонарушения в данном случае (по статье 14.33 

КоАП РФ) является лицо, которое первым ввело в оборот товар с незаконным ис-

пользованием результатов интеллектуальной деятельности и приравненных к ним 

средств индивидуализации юридического лица, средств индивидуализации продук-

ции, работ, услуг» [4, п. 17]. Следовательно, практическое использование данной 

правовой нормы должно быть направлено на хозяйствующего субъекта, которым 

осуществлен импорт товара либо на непосредственного (прямого) производителя, 

который незаконно пользуется интеллектуальной собственностью иного хозяйству-

ющего субъекта в процессе производства товара. В таком случае, антимонопольная 

служба Российской Федерации должна выдать нарушающим хозяйствующим субъ-

ектам предписания об устранении совершенного нарушения антимонопольного за-

конодательства, что должно также повлечь прекращение поставок незаконного 

контрафактного товара. Интересным представляется факт, что нормы конкурент-

ного законодательства не распространяются на субъектов, занимающихся перепро-

дажей вышеназванных товаров. Данные вопросы, по мнению Автора, находятся ско-

рее в компетенции правоохранительных органов.  

Для выявления недобросовестной конкуренции в сфере исключительных прав 

антимонопольный орган должен установить следующие значимые факты: 

 заменимость товаров;  

 наличие конкурентных отношений между хозяйствующими субъектами 

(что позволит идентифицировать недобросовестную конкуренцию); 

 сходство до степени смешения с товарным знаком, правообладателя.  

В соответствии с тем, что у антимонопольного органа отсутствуют возможно-

сти для проведения самостоятельной идентификации сходства, необходимо обраще-

ние в службу, в чьём ведении находятся патенты, товарные знаки, а также интеллек-

туальная собственность. Данные взаимоотношения получили правовую регламента-

цию ещё в 2010 г., когда было приятно межведомственное соглашение. Письменные 

консультации по вопросу схожести с охраняемыми обозначениями имеют силу до-

казательств, свидетельствующих о наличии недобросовестной конкуренции. Пись-

менное консультирование также может быть представлено в суд в качестве доказа-

тельства законности действий антимонопольной службы.  

Конечно, невозможно не принимать во внимание предлагаемый Высшим Ар-

битражным судом Российской Федерации подход в толковании правового смысла 

ст. 14.10, 14.33 КоАП РФ. Впрочем, подход нуждается в дополнении, необходимо 

внести изменения в КоАП РФ для того, чтобы пресечь противоречия и разрозненное 

толкование судами. В дополнение к итогам, Автор предлагает привлекать правона-

рушителя к административной ответственности с увеличением санкций, так как 

штраф (как вид санкции) должен рассчитываться прямо пропорционально доходу, 

хозяйствующего субъекта, нарушившего законодательство, также в качестве санк-

ции может быть использование перечисление в бюджет дохода, полученного от не-

законных действий хозяйствующего субъекта.  
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В статье раскрывается содержание действия российского уголовного закона в про-

странстве как практически значимой уголовно-правовой категории. Отмечается, что при-

менение уголовного закона – не единственная форма, в которой воплощается его реализа-

ция. Пространственные пределы действия уголовного закона имеют не менее важное зна-

чение для лиц, которые его исполняют. 
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Понятие уголовного закона неразрывно связано с категорией его действия. 

Только посредством действия уголовного закона содержащиеся в нём уголовно-пра-

вовые нормы доходят до своих адресатов. 

Традиционно одним из аспектов действия уголовного закона признаётся его 

действие в пространстве. Оно предполагает реализацию уголовно-правовой юрис-

дикции России в пространственной плоскости правового бытия.  

В общей теории права и отраслевых правовых науках юрисдикция государ-

ства единодушно признаётся формой выражения его суверенитета, однако плоскость 

её преломления определяется учёными по-разному. Одни авторы связывают юрис-

дикцию исключительно с правоприменительной деятельностью государственных 

органов, с имеющимися у них правомочиями оценивать действия лица или иного 

субъекта права на предмет их правомерности и применять юридические санкции к 

правонарушителям [7, с. 38; 10, с. 32]. Другие исходят из понимания юрисдикции 

как сложного правового явления, включающего законодательную, исполнительную 

и судебную компетенцию государства [2, с. 21]; охватывающего применение, соблю-

дение и использование норм права [3, с. 36-37]; предполагающего возможность и 

допустимость ожидать и требовать осуществления правовых велений (предписаний 

и запретов) и обеспечивать их осуществление [12, с. 111-139]. 
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Находя правильным второй подход, считаем возможным определить уго-

ловно-правовую юрисдикцию Российской Федерации как форму выражения её су-

веренитета, связанную с правом государства определять границы уголовно-проти-

воправного поведения, удерживать лиц под угрозой уголовного наказания от совер-

шения деяний, признаваемых преступлениями, давать уголовно-правовую оценку 

всем действиям (актам бездействия), формально подпадающим под признаки ка-

кого-либо состава преступления, и применять к виновным меры уголовно-правового 

принуждения. 

Действие уголовного закона в пространстве, основываясь на системе установ-

ленных принципов и правил, являет собой не что иное, как реализацию уголовно-

правовой юрисдикции Российской Федерации в определённых пределах и на опре-

делённых условиях. 

С учётом достигнутого понимания уголовно-правовой юрисдикции постара-

емся внести необходимую ясность и в категорию действия уголовного закона в про-

странстве. Учёные в области уголовного права чаще всего ограничиваются упоми-

нанием данного понятия и, не раскрывая его содержания, рассматривают принципы 

и правила действия уголовного закона в пространстве. Те же редкие авторы, которые 

уделяют внимание его сущностным аспектам, придерживаются двух основных по-

зиций, во многом перекликающихся с двойственным пониманием уголовно-право-

вой юрисдикции. В соответствии с первой из них, действие уголовного закона в про-

странстве представляет собой его реальное применение компетентными органами на 

всей территории, принадлежащей государству [1, с. 128; 5, с. 94]. Вторая позиция 

трактует рассматриваемое понятие более широко, охватывая им не только примене-

ние, но и иные формы реализации закона, в частности исполнение и использование 

[4, с. 9; 8, с. 13-14]. 

Следуя единой логике, исходим из предпочтительности второго подхода, по-

скольку, как верно отмечает Ю.Е. Пудовочкин, «принятый и обнародованный уго-

ловный закон начинает действовать в определённых пространственно-временных 

пределах независимо от того, имеет место факт собственно применения этого закона 

или нет» [9, с. 165].  

Прежде чем конкретизировать правоисполнительный и правоприменитель-

ный аспекты действия российского уголовного закона в пространстве, необходимо 

сделать несколько пояснений. С пространственной точки зрения могут быть выде-

лены два направления уголовно-правовой юрисдикции государства – в пределах соб-

ственной территории и за пределами таковой. Для их обозначения А.И. Ильина пред-

лагает использовать понятия территориальной и экстерриториальной юрисдикции 

[6, с. 33], с чем, как видится, можно согласиться. 

Территориальная юрисдикция базируется на территориальном принципе дей-

ствия уголовного закона в пространстве, а экстерриториальная – на целом ряде прин-

ципов: гражданства, покровительственном (специального режима), реальном, уни-

версальном, которые в науке также называются «юрисдикционными критериями» 

[11, с. 265]. 

Действие российского уголовного закона в пространстве как процесс реализа-

ции составляющих его юридических норм в форме исполнения и использования 

предполагает, что правоисполнитель воздерживается от совершения указанных в 

этом законе преступлений под страхом уголовного наказания либо использует 

предоставленное ему этим законом право на причинение вреда при обстоятельствах, 
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исключающих преступность деяния. Пространственные пределы действия уголов-

ного закона в данном случае таковы:  

‒ территория Российской Федерации и иные приравненные к ней объекты – 

для всех находящихся на них лиц, способных нести уголовную ответственность, в 

полном объёме установленных уголовным законом обязанностей и прав (ч. 1-3 ст. 

11 УК РФ);  

‒ территория за пределами РФ – для граждан РФ и постоянно проживающих 

в РФ лиц без гражданства, в полном объёме установленных уголовным законом обя-

занностей и прав (ч. 1 ст. 12 УК РФ); 

‒ территория за пределами РФ – для военнослужащих воинских частей РФ, 

дислоцирующихся на территории иностранного государства, в объёме уголовно-

правовых обязанностей и прав, установленном международным договором РФ (ч. 2 

ст. 12 УК РФ); 

‒ территория за пределами РФ – для иностранных граждан и не проживаю-

щих постоянно в РФ лиц без гражданства, в части воздержания от совершения пре-

ступлений, направленных против интересов РФ, гражданина РФ или постоянно про-

живающего в РФ лица без гражданства (ч. 3 ст. 12 УК РФ); 

‒ территория за пределами РФ – для иностранных граждан и не проживаю-

щих постоянно в РФ лиц без гражданства, в части воздержания от совершения пре-

ступлений, противодействие которым входит в международные обязательства РФ (ч. 

3 ст. 12 УК РФ). 

Применение уголовного закона как проявление его действия в пространстве 

предполагает обязанность правоприменителя обратиться к критериям применимо-

сти уголовного закона, изложенным в ст. 11-12 УК РФ [9, с. 168], и убедиться в его 

действительности для конкретной уголовно-правовой ситуации. Чаще всего это фор-

мальный момент, поскольку основная масса деяний, которым даётся уголовно-пра-

вовая оценка, совершается на территории РФ. Однако во всех иных ситуациях, ука-

зывающих на совершение преступления за пределами РФ, правоприменителю 

надлежит тщательно выяснить возможность применения российского уголовного за-

кона, опираясь на упомянутые юрисдикционные критерии. Здесь важно отметить 

ещё один принципиальный момент: хотя уголовно-правовая юрисдикция РФ может 

быть направлена и внутрь, и вне страны – в плане предмета уголовно-правового воз-

действия, применение российского уголовного закона к лицам, попавшим в сферу 

его пространственного действия, всегда осуществляется исключительно россий-

скими правоприменительными органами и исключительно на российской террито-

рии. Именно об этом пишет Н.Г. Иванов, связывая «правоприменительное» действие 

уголовного закона в пространстве «со всей территорией, принадлежащей РФ»  

[5, с. 94]. 

В заключение отметим, что чёткое установление границ действия уголовного 

закона в пространстве служит гарантией его адекватного восприятия теми, к кому 

он обращен – правоисполнителем и правоприменителем, а значит эффективной его 

реализации (исполнения и применения) и достижения стоящих перед ним задач  

(ч. 1 ст. 2 УК РФ). Актуализируют эту проблему интенсивность происходящих в со-

временном обществе процессов глобализации (стирание межгосударственных гра-

ниц, развитие средств социальной коммуникации, интеграция разных стран и наро-

дов в различных областях жизнедеятельности, разрастание Интернет-пространства 

и др.) и возникновение новых криминальных вызовов [6, с. 3]. 
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Сегодня в период кризиса особую актуальность приобретает вопрос открыто-

сти и прозрачности деятельности банков в РФ. Только конкретной аналитической 

информацией о банковской деятельности можно вернуть доверие населения – основ-

ных и важнейших инвесторов экономики страны. В контексте решения данной про-

блематики обосновывается целесообразность введения Международных стандартов 

финансовой отчетности в банковских учреждениях РФ. 

Проблемы разработки новой методологии и поэтапного введения правил ве-

дения бухгалтерского учета и составления финансовой отчетности по МСФО иссле-

довали такие отечественные ученые, как Голов C.В., Жигайло Г.Ю., Киндрац-

кая Л.М., Снигурская Л.П., Тобечик Г.П. Однако, научные исследования этих уче-

ных больше направлены на особенности внедрения международных стандартов на 

отечественных предприятиях.  

Банки только на начальном этапе обязательного использования международ-

ных стандартов. Вопрос определения критических аспектов составления отчетности 

по международным стандартам в реалиях их практического применения является 

новым направлением научных исследований. 

Реформирование бухгалтерского учета и финансовой отчетности в банков-

ской системе происходило путем разработки ЦБ РФ нормативно-правовых актов, 

регламентирующих порядок отражения в бухгалтерском учете типовых операций и 

установления требований к составлению финансовой отчетности в соответствии с 

МСФО. На сегодня практически построена система бухгалтерского учета и финан-

совой отчетности, основанная на требованиях международных стандартов.  

Финансовая отчетность, составленная по требованиям ЦБ РФ, практически во 

всех аспектах соответствует МСФО, кроме порядка формирования и использования 

резервов под обесценение финансовых активов. С целью применения МСФО банки 

уже пересмотрели учетные политики и обеспечили отражение в бухгалтерском учете 

операций в соответствии с требованиями МСФО 9 [3].  
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Определим ряд проблем, с которыми сталкиваются отечественные банки в со-

временных реалиях перехода на международные стандарты. На данный момент мно-

гие банки разработали и внедрили у себя методологию резервирования, соответству-

ющую МСФО. Но в процессе ее внедрения существуют определенные проблемы: 

далеко не все банки имеют хорошо структурированную статистику дефолтов, необ-

ходимую для создания качественной методологии. Для частичного решения этой 

проблемы ЦБ РФ была предпринята попытка создать для банков Федеральный закон 

от 27.07.2010 г. №208-ФЗ «О консолидированной финансовой отчетности» [1], ос-

нованный на подходах МСФО и особенностях применения МСФО в банках [2]. 

Практическое применение Федеральный закон от 27.07.2010 N 208-ФЗ (ред. 

от 26.07.2019, с изм. от 07.04.2020) [1] и МСФО 9 «[3] в России заключается в том, 

что в настоящее время банки продолжают отчитываться в ЦБ РФ на ежедневной, 

ежемесячной основе по требованиям национальных стандартов, резервы по которым 

формируются в соответствии с Постановлением ЦБ РФ «О концепции по примене-

нию Международного стандарта финансовой отчетности (IFRS) 9 «Финансовые ин-

струменты» [3].  

Коллизия вопроса в том, что Годовой финансовый отчет, который подтвер-

ждается независимым аудитором, банки формируют в соответствии с требованиями 

международных стандартов финансовой отчетности. К Годовому отчету банки до-

бавляют специальные трансформационные таблицы, в которых объясняют суть и 

причину разногласий [4]. 

Несогласованность и частые изменения отдельных законодательных норм, 

требующих постоянного мониторинга требований законодательства, неоднознач-

ного их толкования контролирующими органами и банками, приводит к возникно-

вению ошибок; это, в свою очередь, такие негативные последствия, как рост юриди-

ческого риска, штрафы, необходимость денежного возмещения убытков, ухудшение 

репутации, ухудшение позиции банка на рынке, сужение возможностей для развития 

бизнеса, уменьшение возможностей правового обеспечения исполнения сделок. От-

метим, что для полного внедрения отчетности по требованиям МСФО мешают боль-

шие налоговые риски, которые возникнут у банков при проведении проверок нало-

говиками правильности ведения банком бухгалтерского учета в соответствии с меж-

дународными стандартами. Суммы резервов банки будут формировать для целей 

налогообложения в соответствии с требованиями МСФО, исходя из профессиональ-

ного суждения [5]. 

Более того, эта ситуация приведет к дублированию контрольных функций раз-

личными органами. Как следствие, могут возникать ситуации предоставления про-

тивоположных выводов в части соответствия требованиям МСФО оценочных суж-

дений банка и его финансовой отчетности (ее отдельных показателей). 

Несмотря на то, что аналитическими и рейтинговыми агентствами неодно-

кратно отмечалось о рисках операций со связанными сторонами (компаниями, кото-

рые имеют непосредственное отношение к банку) и их негативное влияние на рынок 

финансовых услуг, банковскими учреждениями до сих пор не выполняются требо-

вания МСБУ (IAS) 9 «Финансовые инструменты» – в банках еще не введена надле-

жащая система риск-менеджмента, учитывающая и должным образом оценивающая 

влияние операций [2].  

ЦБ РФ с 1 января 2018 года обязал для все банки использовать международ-

ный стандарт финансовой отчетности МСФО 9 «Финансовые инструменты», кото-
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рый заменяет МСФО 39 «Финансовые инструменты: признание и оценка» [3]. Це-

лью стандарта является установление принципов подготовки и представления фи-

нансовой отчетности финансовых активов и обязательств, которая позволит оценить 

суммы, сроки и неопределенность будущих потоков денежных средств предприятия. 

На этапе внедрения ЦБ РФ МСФО 9 банки уже столкнулись с проблемами 

эффективного внедрения стандарта такими как отсутствие необходимых данных в 

IT-системах, нехватка специалистов для поддержания процесса резервирования, 

необходимость изменения функционала отдельных подразделений [6]. Кроме того, 

переход на МСФО требует также дополнительных расходов от банков. Переходя на 

новые стандарты, в 2020 году банки постепенно реорганизуют IT-систему для под-

готовки отчётности в новом формате. 

Итак, стандарты МСФО более жесткие, чем отечественные, и требуют созда-

ния значительных резервов. Отметим, что сегодня российским банкам для решения 

вопроса доступного использования международных стандартов необходимо выпол-

нить следующие мероприятия:  

1. Предоставление методологической и практической помощь в получении бо-

лее быстрой обратной связи от регуляторных органов, в частности ЦБ РФ по кон-

кретным предложениям;  

2. Проведение соответствующей разъяснительной работы по стандартам 

МСФО с ответственными подразделениями ЦБ РФ с привлечением представителей 

коммерческих банков в виде семинаров, круглых столов и т.д.;  

3. Учет потребностей и особенностей порядка формирования и использования 

резервов банками, внесение соответствующих изменений в Налоговый кодекс РФ, 

другие законы, предоставление определенного периода для обеспечения макси-

мально безболезненного перехода от использования внутренних нормативных доку-

ментов к требованиям МСФО. 

Таким образом, от эффективности внедрения финансовой отчетности в банках 

РФ по МСФО зависит их признание и конкурентоспособность, поскольку отчет-

ность банков, составленную по международным стандартам, инвесторы, партнеры, 

кредиторы, иностранные владельцы, поставщики и потенциальные клиенты считают 

надежной, транспарентной и возможной для сравнения с банками других стран в 

случае необходимости. 
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Статья посвящена исследованию международных иммиграционных процессов. 

Определены масштабы, причины, и экономические мотивы трудовой иммиграции. Прове-

ден анализ иностранной рабочей силы в экономике России. Показаны проблемы законода-

тельного регулирования миграционных процессов в ходе контроля трудовой иммиграции и 

развития экономики в России как одного из приоритетных направлений обеспечения эко-

номического роста, быстрого выхода из кризиса, вызванного пандемией COVID-19.  

 

Ключевые слова: миграция, иммиграция, эмиграция, трудовая миграция, междуна-

родное разделение труда, теневая миграция, миграционная обстановка. 

 

Международное разделение труда содействует тому, что увеличившаяся ми-

грационная оживленность трудовых ресурсов из одного государства в другое, ста-

новится как основанием отрицательных явлений, так и источником выгоды для гос-

ударств, участвующих в трудовых миграционных процессах.  

Этот процесс носит объективный характер. Следовательно, его можно и 

нужно использовать для эффективного развития экономики страны. 

В Указе «О Концепции государственной миграционной политики Российской 

Федерации на 2019–2025 годы» от 31 октября 2018 года. Раскрываются: условия 

формирования и реализации миграционной политики; цель, принципы, задачи и ос-

новные принципы миграционной политики; международное сотрудничество Рос-

сийской Федерации в сфере миграции; информационно-аналитическое обеспечение 

реализации миграционной политики [1].  

Международный рынок труда складывается импортом и экспортом трудовой 

миграции. В настоящее время, большинство стран приглашает трудовых мигрантов 

из других стран или направляет свою рабочую силу за рубеж.  

Согласно данным ООН, Россия устойчиво занимает одно из лидирующих мест 
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в мире по числу международных мигрантов: среднегодовая численность проживаю-

щих на территории страны приезжих из-за рубежа в 2019 году составила 11,6 млн 

человек. По этому показателю Россия уступает лишь США, традиционному лидеру 

рейтинга, принявшему у себя 50,7 млн мигрантов, а также Германии и Саудовской 

Аравии – в этих странах проживает по 13,1 млн мигрантов. Таким образом, Россия – 

четвертая страна в мире по открытости для мигрантов [10].  

Подавляющее большинство иностранных граждан, приезжающих работать в 

Россию, – из стран СНГ. Лидерство за первую половину 2019 года принадлежит Уз-

бекистану, из этой страны в Россию прибыли в целях работы 918 тыс. человек. На 

втором месте Таджикистан – 523,9 тыс. человек, затем следуют Киргизия – 265 тыс., 

Украина – 164,6 тыс., а также Казахстан – 105,3 тыс. человек. 

Масштабы притока иностранцев из стран дальнего зарубежья в целях работы 

намного скромнее. За январь–июнь из Китая прибыли 50,2 тыс. человек, на втором 

месте – Германия (10,8 тыс.) и Турция (10,2 тыс.). Кроме того, в Россию в целях 

работы прибыли 3,7 тыс. граждан США [11]. 

Что движет иммигрантов бывших союзных республик в Российскую Федера-

цию, в настоящее время? Прежде всего – возможность оставить нищенское суще-

ствование у себя на родине; безопасность семьи и личная безопасность; доступное 

медицинское обслуживание; вероятность получение образование; получение 

средств к существованию и работы; возможность приобретения жилья; необходимая 

доступность продуктов для качественного питания. 

Однако, наравне с принятьем иммигрантов с других государств, из Россий-

ской Федерации ежегодна уезжают сотни тысяч высококвалифицированных специ-

алистов и ученых, в экономически более развитые страны, такие как, США, Канада, 

Австралия, Германия, Финляндия, Израиль, Великобритания. Данные страны выде-

ляются устойчивостью экономики и обширными вероятностями для специалистов 

реализовать себя профессионально. Так, в 2018 году эмигрировало из Российской 

Федерации 313 210 человек. Отъезду граждан способствует ослабление националь-

ной валюты, снижения уровня жизни, спад экономического роста, безработица, не 

возможность реализовать быстро, свои научные и профессиональные возможности. 

Однако, в настоящее время, в связи с пандемией COVID-19 в мире, набирает рост 

реэмиграция, заставляющая россиян возвращаться на родину из других стран. В то 

же время, это неизбежный процесс мирового развития экономики. 

Вместе с тем, миграционная обстановка постоянно меняется. В зависимости 

от объективных и субъективных причин.  

С одной стороны, трудовая иммиграция содействует возмещению природ-

ному убыванию населения; возмещает дефицит рабочих, в т.ч. и высококвалифици-

рованных; увеличивает бюджеты разных уровней. Например, в октябре 2019 года 

мэр Москвы определил доходы города от легальной трудовой миграции в 16 милли-

ардов рублей.  

С другой стороны, изменения в структуре населения приводит к обесценива-

нию рабочей силы, в результате чего, местные специалисты де мотивированы и те-

ряют свою квалификацию; растет культурная и профессиональная дистанция между 

населением страны и мигрантами, что оказывает влияние на различные стороны 

жизни общества и представляет собой угрозу для экономической безопасности гос-

ударства [3]. 

В Стратегии экономической безопасности Российской Федерации до 2030 

года незаконная миграция называется в качестве главных стратегических рисков и 
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угроз национальной безопасности в экономической сфере [2]. 

В России значительное количество мигрантов – либо нелегальные, либо из 

экстремальных зон, большая часть прибывающих мигрантов представляют бедней-

шие слои населения своих стран с низким уровнем образования. Приток подобной 

рабочей силы никак не согласуется с заявленными Правительством РФ ориенти-

рами, в частности – формированием экономики инновационного типа.  

Анализ потоков международной миграции усложняется несовершенством 

сбора информации. Для поддержания необходимого уровня экономической безопас-

ности государству необходима грамотная миграционная политика, а миграционная 

политика России находится в стадии концептуального формирования.  

Нелегальные мигранты вовлекаются в противоправную деятельность, это спо-

собствует росту наркоторговли, организованной преступности, терроризма, налицо 

угроза криминализации экономики под влиянием миграции. За последнее десятиле-

тие наблюдается рост преступлений, совершаемых иностранцами и лицами без 

гражданства, что неизбежно вызывает проблемы, связанные с государственной без-

опасностью. 

В целом за 2018 г., по оценкам ГУВМ МВД России, в Россию въехало 17 млн 

иностранных граждан, в настоящее время на территории страны находятся около 10 

млн иностранцев. По информации представленной в краткой характеристике состо-

яния преступности в Российской Федерации с января-сентябрь 2019 года, иностран-

ными гражданами и лицами без гражданства на территории России совершено более 

девяти тысяч преступлений, в том числе гражданами государства участников СНГ 

8,3 тыс., что на 10,8% меньше, чем за аналогичный период 2018 года. Расследование 

дел о незаконной миграции затрудняется тем, что большинство мигрантов на терри-

тории России не имеют места регистрации, прописки и официального места работы. 

Более того, они покупают паспорта с вымышленными данными, и, скрывшись из 

страны, могут вернуться уже с другим именем. В этих документах мигранты меняют 

все: имена, даты и места рождения и сведения о браках и детях [4]. 

Согласно данным Центробанка, зарубежные переводы мигрантами (через си-

стемы «Золотая Корона», «Юнистрим», Western Union) из России за полугодие 2019 

года сократились на 12 % по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и 

составили 1,6 млрд $. Это самый низкий показатель за последние три года.  

Вместе с тем, стоит заметить, что переводы денежных средств физическим 

лицам тесно связаны с миграционными потоками. Нелегальные переводы денежных 

средств влекут за собой нарушение валютно-экспортного законодательства, рост 

объема обналичивания теневых средств, вывоз и перевод капитала за рубеж. В этом 

случае необходимы рычаги государственного регулирования для поддержания ба-

ланса международного движения капитала. 

Нельзя не отметить экономический ущерб, причиняемый нелегальной мигра-

цией России в виде неуплаты налогов. Работодатель уходит от налогообложения и 

обязательных социальных выплат, привлекая нелегальные трудовые ресурсы. 

Этому способствуют и недобросовестные предприниматели, особенно в стро-

ительном секторе экономики, которые используют нелегальных иммигрантов, как 

дешёвую рабочую силу, в целях получения сверхприбыли. 

Например, только уход от уплаты налогов, приносит колоссальный доход. Ра-

ботодатель за одного сотрудника (работника) государству в 2020 году должен ис-

полнять следующие отчисления: НДФЛ (13%); взнос в ПФР (22%); взнос в ФСС 

(2,9%); взнос в ФОМС (5,1%) [6].  
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Следовательно, основная экономическая причина сокрытия работодателем 

нелегальных иммигрантов – финансовая. И если нет со стороны государства чёткого 

учета и контроля мигрантов, работодатели этим пользуются. Отсюда – коррупция, 

рост теневой экономики, терроризм и т.д. Для этого необходим закон, определяю-

щий категории и понятья. 

Независимо от выделенных потоков, миграция оказывает всестороннее влия-

ние на жизнь общества и этим создает ряд угроз различным компонентам экономи-

ческой безопасности. Это угрозы деградации научно-технического, экономического, 

демографического и трудового потенциала, экономический ущерб в следствие роста 

безработицы, риск спада производства в различных отраслях экономики, отсутствие 

трудовой мотивации населения, усиление теневого сектора экономики. 

Мировой опыт показывает, что рост международной миграции несет угрозы и 

новые вызовы социально-экономической безопасности коренному населению тех 

стран, где увеличивается число иммигрантов. Например, в странах Европы в 2019 

году насчитывалось примерно около 82 млн международных мигрантов. Это 11% от 

всего населения Европейских государств. Если в Германии в 2000 году международ-

ных мигрантов было 9,0 млн, то в 2019 их стало 13,13 млн, темп роста составил 

145,9% (прирост 45,9%). Во Франции за этот же период, темп роста составил 152,0% 

(прирост 52,0%). В Великобритании соответственно, темп роста составил 201,9% 

(прирост 101,9%). Италия – темп роста составил 295,6% (прирост 195,6%). Испания 

– темп роста составил 367,5% (прирост 267,5%) [5]. 

Статистика рынка труда в России 2019 года определяет, что: 72% россиян ис-

пытывают трудности с поиском работы; 69% квалифицированных специалистов 

планируют сменить работу в 2019 году; 60% работников тратят на поиск работы бо-

лее 4 месяцев; 64% работодателей не собираются повышать зарплату в 2019 году; 

36 867 – средняя зарплата в России в 2018; 22 658 – медианная зарплата в регионах 

в 2018 году; 50 020 – медианная зарплата в Москве в 2018 году» [8]. 

В 2020 году по-прежнему не хватает специалистов в IT-и digital-секторах, при-

чем нужны работники, которые могут выполнять много функций и заменять не-

скольких людей. Эта отрасль является проблемной, так как количество выпускников 

этой специальности значительно меньше, чем предложения в работе.  

В настоящее время, в связи с распространением коронавируса. Появились до-

полнительные вызовы и угрозы на рынке труда и в социально-экономической сфере 

России.  

Так, большое количество трудовых иммигрантов, работающих в сферах пита-

нья, ЖКХ и особенно в строительном секторе, уехали в свои страны, а те, кто не 

успел уехать до закрытье границ, остались в России, без работы и средств существо-

вания.  

В марте президент РФ поручил усовершенствовать механизмы обеспечения 

безопасности и правопорядка в миграционной сфере, в том числе в части санитарно-

эпидемиологической обстановки. После этого Роспотребнадзор предложил ужесто-

чить требования к медицинским осмотрам приезжающих в Россию иностранцев и 

создать соответствующую базу данных для контроля за их здоровьем.  

В экстремально складывающихся социально-экономических условиях, Пра-

вительство вынуждено принимать решительные меры по работе с иммигрантами во 

время коронавирусной инфекции.  

Своевременно и четко среагировало на это МВД России, уже 19 марта 2020 
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года, Первый заместитель Министра МВД подписал требование по работе с мигран-

тами в период распространения коронавирусной инфекции для сотрудников МВД 

по всей России [9]. 

Согласно этому документу, с 19 марта иностранные граждане смогли не 

только получить миграционную карту и продлить срок пребывания в РФ до 90 дней 

подав заявление в территориальный орган МВД, но и оформить патент на работу, не 

выезжая из страны, или продлить разрешение на временное проживание (РВП) или 

вид на жительство (ВНЖ), даже если нарушены сроки подачи документов. Это и 

другое, позволяет частично снять данную проблему.  

Но этого недостаточно, на ведомственном уровне. Предлагается разработать 

четкую миграционную стратегию и тактику на государственном уровне и оформить 

это через законодательные акты. 

Для этого, прежде всего требуется, согласовать методологические и правовые 

подходы к миграционным процессам.  

С точки зрения методологии и права более точна выделить такие основные 

категории и понятия: как «мигранты», «иммигранты», «эмигранты», «трудовые ми-

гранты», «нелегальные эмигранты и иммигранты», «миграция», «теневая миграция» 

и т.д.  

Так, мигрантов – целесообразно разделить на международных и националь-

ных или (внешних и внутренних).  

«Эмиграция» – это отток трудоспособного населения из страны в другие гос-

ударства мира. 

«Иммиграция» – это приток трудоспособного населения из других государств 

в страну.  

Эти и другие понятья необходимо отчетлива закрепить законодательно, чтобы 

они не имели многообразного толкования при учете и контроле миграционных по-

токов. 

Это позволит статистически учесть и определить точное количества имми-

грантов и потоки мигрантов. И на этой основе, провести экономический расчёт эф-

фективного использования, как иммигрантов, так и трудовых мигрантов, по обеспе-

чению рабочих мест в стране, регионе, отраслях и секторах экономики России. А 

также выявить нелегальных иммигрантов. 

Учет и контроль, в ходе привлечения и распределения на рынке труда, внеш-

них и внутренних мигрантов, на законодательной основе, будет способствовать 

быстрейшему выходу из экономического кризиса России, вызванного пандемией 

COVID-19. Это позволит: 

– в регионах со сложными условиями производства и небольшой оплатой 

неквалифицированного труда, привлечения иммигрантов будет способствовать ро-

сту производства и улучшению рыночной инфраструктуры; 

– используя высококвалифицированный труд иммигрантов и тем самым по-

вышая производительность труда, при этом снижая переменные издержки и этим 

увеличивая конкурентоспособность продукции на рынке, будет способствовать раз-

витью малого и среднего предпринимательства в России;  

– прилив квалифицированной рабочей силы позволит организовать новые 

рабочие места, развитию регионов, отдельных отраслей экономики и повышению 

благосостояния граждан; 

– интеграция иммигрантов может стать вспомогательным средством в ре-

шении демографических показателей.  
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– законное привлечение и использование потенциальные возможностей ми-

грантов станут хорошим вкладом в российскую экономику и позволит быстрейшему 

выходу из экономического кризиса России.  

Президентом России на селекторном совещании с членами правительства и 

губернаторами 28 апреля 2020 года, была поставлена задача. Правительству Россий-

ской Федерации, разработать «Общенациональный план действия о выходе из кри-

зиса» через установление занятости и роста доходов граждан. Учитывая положитель-

ный опыт работы в экстремальных условиях сегодняшнего дня. Правительство по по-

ручению президента подготовило Общенациональный план действий, обеспечиваю-

щих восстановление занятости и доходов населения, рост экономики и долгосрочные 

структурные изменения в экономике. Премьер-министр 2 июня 2020 года, доложил 

по этому плану президенту России. Проект плана содержит целевые показатели вы-

хода на устойчивый рост реальных доходов населения, снижение уровня безработицы 

менее чем до 5%, а также обеспечение темпов роста ВВП на уровне не менее 2,5% в 

год к концу 2021-го. Привлекая для этого международных иммигрантов. 
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В современных экономических условиях развитие конкурентоспособности 

фирмы является одним из важнейших требований для эффективного осуществления 

деятельности предприятий всех отраслей мирового хозяйства. Для достижения по-

ложительных результатов руководству организации необходимо точно производить 

оценку возможностей предприятия, используя различные способы и методы, до-

ступные на данный момент. 

На современном этапе развития экономики высокий уровень конкурентоспо-

собности является главной целью большинства организаций, поэтому его можно 

считать одним из важнейших факторов коммерческого успеха предприятия. В ры-

ночных условиях особое значение приобретает проблема повышения конкуренто-

способности фирмы. Высокий уровень достигается не только качеством менедж-

мента, но также зависит от конкурентоспособности выпускаемой продукции, то есть 

от превосходства над товарами конкурентов. 

Научные исследования в данной области, как правило, ориентированы на изу-

чение имеющегося опыта развития рынка. Поэтому возникает необходимость в со-

здании комплексного подхода к определению и оценке конкурентоспособности для 

розничного предприятия с целью выбора наиболее реальных и эффективных  

стратегий. 

Все методы оценки конкурентоспособности предприятия можно классифици-

ровать по следующим признакам: 

 категория предприятия; 

 тип метода; 

 особенности расчета показателей конкурентоспособности; 

 возможность прогнозирования конкурентоспособности; 

 учитываемые факторы конкурентоспособности; 

 использование весомости показателей; 

 источник информации для расчетов; 

 трудоемкость расчетов; 

 критерии конкурентоспособности [3, с. 374]. 

Матричный метод производится путем изучения и оценки хозяйственной де-

ятельности предприятия и ее продукции. Анализ проводится с учетом жизненного 

цикла продукции. При данном методе строится матрица, которая использует в своей 

основе систему координат: по горизонтали располагаются темпы роста и сокраще-

ния количества продаж, по вертикали – относительная доля товаров компании, пред-

ставленных на рынке. Из преимуществ данного метода можно выделить то, что при 

наличии достаточного количества информации об объемах реализации товаров и от-

носительных долях рынка конкурентов можно получить высокую точность оценки 

конкурентоспособности своей фирмы. Из недостатков – невозможность анализа 

причин, из-за которых предприятие или его конкуренты занимает ту или иную долю 

рынка, осложнение выборки для управленческих решений, необходимость облада-

ния достоверной информацией, что подразумевает собой дополнительные затраты 

для проведения исследований рынка. 

Метод, в ходе которого проводится оценка конкурентоспособности продук-

ции компании. Данный метод подразумевает, что конкурентоспособность фирмы 
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напрямую зависит от востребованности его продукции у потребителей. Чтобы опре-

делить конкурентоспособность продукции можно использовать различные марке-

тинговые и количественные методы. Большая часть этих методов подразумевает со-

бой определение оптимального соотношения цены к качеству.  

В ходе расчета необходимо по каждому виду продукции, выпускаемой пред-

приятием, выявить ряд показателей, наиболее важным из которых является объем 

реализации каждого вида продукции. Затем нужно определить коэффициент конку-

рентоспособности самого предприятия. 

Так как конкурентоспособность продукции является одним из важнейших по-

казателей конкурентоспособности фирмы, то изучение данного показателя можно 

считать весомым преимуществом этого подхода. Среди недостатков можно выде-

лить недостаточное количество информации о положительных и отрицательных сто-

ронах других составляющих конкурентоспособности фирмы. 

Метод, основанный на теории эффективной конкуренции. Согласно этому 

подходу, наиболее конкурентоспособным является то предприятие, где все подраз-

деления работают как отлаженный механизм. Каждое подразделение или служба 

должна эффективно использовать ограниченное количество ресурсов. От этого и за-

висит результативность работы данных служб [1, с. 210].  

В данном методе производится оценка в бальной системе способности пред-

приятия конкурировать с другими с точки зрения имеющихся ресурсов. Данные, по-

лученные при оценке, в дальнейшем подвергаются различным математическим спо-

собам обработки. 

Преимуществом данного подхода можно считать всесторонний охват различ-

ных сторон деятельности фирмы. Однако данная методика предполагает повышение 

конкурентоспособности отдельных аспектов жизнедеятельности предприятия, а не 

системы в целом.  

Комплексный метод предполагает, что оценку конкурентоспособности ком-

пании стоит производить исходя не только из нынешнего состояния фирмы, но и его 

вероятного будущего. Очень важно определить потенциальную конкурентоспособ-

ность.  

Способы вычисления текущей и потенциальной конкурентоспособности мо-

гут заметно отличаться друг от друга. Это связано с тем, что существует много раз-

личных методов. Например, текущую конкурентоспособность могут определять с 

помощью методов оценки конкурентоспособности товаров, а потенциальную на ос-

новании теории эффективной конкуренции. 

Конечно же, среди преимуществ данного метода стоит выделить то, что дан-

ный подход оценивает не только настоящий уровень конкурентоспособности орга-

низации, но и ее потенциальное состояние, которое может быть достигнуто в буду-

щем. Стоит уточнить, что данный метод, используя в себе способы подсчета конку-

рентоспособности предыдущих подходов, так же приобретает и их недостатки.  

SWOT-анализ – один из наиболее часто встречающихся методов оценки кон-

курентоспособности отечественной экономической практики. Данный анализ позво-

ляет выделить определенный ряд действий, необходимых для улучшения хозяй-

ственной деятельности предприятия, что способствует росту уровня конкурентоспо-

собности [4, с. 25]. 

Для выполнения этого анализа необходимо определить сильные и слабые сто-

роны предприятия, а также возможности и угрозы для фирмы. Сильные и слабые 

стороны являются факторами внутренней среды. Возможности и угрозы – внешней. 
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Стоит уточнить, что слабые стороны, при определенных условиях, а также в случае 

их устранения могут стать сильными сторонами. То же самое касается и угроз. Если 

вовремя не использовать свои возможности, то в будущем они также могут стать 

угрозами. 

Чтобы провести SWOT-анализ, необходимо построить таблицу, состоящую из 

4 граф. В верхней части записываются сильные и слабые стороны, снизу возможно-

сти и угрозы. Пример проведения SWOT-анализа приведен в таблице 1. 
Таблица 1 

SWOT-анализ предприятия 

Сильные стороны Слабые стороны 

1. Высокое качество обслуживания; 

2. Сплоченный коллектив; 

3. Налаженные партнерские отношения с 

поставщиками; 

4. Высокое качество товаров; 

5. Быстрая обработка заказов. 

1. Ограниченные финансовые возможно-

сти; 

2. Неудобное расположение; 

3. Отсутствие маркетинговых исследова-

ний рынка; 

4. Недостаток знаний о конкурентах; 

5. Неизвестность компании. 

Возможности Угрозы 

1. Дополнительные услуги; 

2. Увеличение количества рекламы; 

3. Обучение персонала; 

4. Развитие современных технологий. 

1. Политическая нестабильность; 

2. Ценовой демпинг; 

3. Новые игроки на рынке; 

4. Повышение требований к качеству; 

5. Снижение доходов покупателей. 
 

Из преимуществ данного метода можно выделить: универсальность и гиб-

кость, для использования не требуется специальных знаний и навыков. Из недостат-

ков: при выполнении данного анализа не используются количественные параметры, 

необходимо дополнительно разрабатывать стратегию предприятия, так как при ана-

лизе не приводятся способы решения возникающих проблем [2, с. 87]. 

Метод оценивания конкурентоспособности на основе рейтинговой системы. 

Для выполнения данного метода необходимо выделить ряд показателей, которые 

можно считать наиболее важными. Затем оценить данные показатели по бальной 

шкале у конкурентов и у себя. Если потребуется, то можно выделить вес определен-

ного показателя, присвоив ему коэффициент. Если по какому-либо параметру фирма 

получила 5 баллов, то можно считать, что по данному показателю фирма занимает 

лидирующее положение на рынке. С единицей баллов все обстоит в точности до 

наоборот. Посмотреть, как проводится рейтинговая система оценки конкурентов, 

можно в таблице 2. 
Таблица 2 

Рейтинговая оценка конкурентов 

Показатели Фирма №1 Фирма №2 Фирма №3 

Качество товаров 5 5 5 

Цена товаров 4 5 4 

Количество товаров 3 4 1 

Финансовая стабиль-

ность 

2 4 2 

Известность 3 4 2 

Географическое положе-

ние 

3 5 5 

Итоговая оценка 3 5 3 
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Преимуществом данного метода можно назвать простоту и универсальность, 

однако же, оценка показателей весьма субъективна и результат может быть хоро-

шим, только если данный подход использует опытный экономист. 

Ни один из данных методов не преобладает над другими, так как они, при 

наличии весомых преимуществ, так же обладают и рядом недостатков. Поэтому при 

выборе какого-либо метода нужно учитывать нужды самого предприятия или же 

предпочтения руководства, так как не существует единого подхода, который наибо-

лее точно мог бы определить конкурентоспособность фирмы.  

Показатель конкурентоспособности предприятия или его продукции можно 

провести только в сравнении с аналогичными объектами конкурирующих фирм, 

данный показатель является относительным. Все вышеизложенные подходы дей-

ствуют по данному принципу. 

В зависимости от того, какой показатель был выбран для оценки конкуренто-

способности предприятия, может разниться и результат. 

Так как процесс выбора единой методики, которая подошла бы всем предпри-

ятиям, практически невозможен, то стоит сосредоточить усилия для создания общих 

принципов и положений, которые возможно изменить и использовать для оценки 

деятельности любой организации. 
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Одним из наиболее важных факторов в современной рыночной экономике яв-

ляется дух соперничества, который в значительной мере устанавливает формы эко-

номической деятельности людей и больше всего проявляется в конкуренции.  
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Конкуренция обычно появляется в том случае, если на одном рынке представ-

лено большое количество товаров, у которых совпадают потребительские свойства. 

Главной целью конкурентной борьбы является удержание или поднятие позиции 

предприятия на рынке. Это возможно, если, в отличие от конкурентов, поставляе-

мый товар будет больше соответствовать потребностям покупателей и при этом, за-

траты на удовлетворение этих потребностей будут ниже. Цель конкуренции – борьба 

за получение возможно большей прибыли [5, с. 28].  

Р. Фатхутдинов дал определение конкурентоспособности: «это свойство объ-

екта, характеризующееся степенью реального или потенциального удовлетворения 

конкретной потребности по сравнению со степенью удовлетворения аналогичными 

объектами, представленными на данном рынке» [2, с. 42].  

В рыночной экономике эффективность деятельности предприятия преимуще-

ственно зависит от того, как точно будут изучены и применены законы конкуренции, 

и будет ли готова организация к конкурентной борьбе.  

Политика государства должна постоянно стимулировать конкуренцию. Бла-

годаря конкуренции сохраняется равенство между участниками экономических свя-

зей, это позволяет и покупателям, и продавцам самостоятельно делать выбор. Поку-

патель может выбирать из продавцов нужного ему товара или услуги, в то же время 

и продавец может свободно выбрать нужное место, время и условия продажи соб-

ственного товара, работы, услуги. 

Механизм рынка позволяет донести потребности потребителя до производи-

теля, а через него и до поставщика ресурсов. Для повышения конкурентоспособно-

сти предприятия требуется оперативно реагировать на изменение желаний потреби-

теля [1, с. 44]. Наличие конкуренции является важным и необходимым условием 

функционирования рынка.  

Конкуренция контролирует эффективность управления предприятием, орга-

низации, которые неэффективно используют и управляют имеющимися в наличии 

ресурсами, закономерно проигрывают своим конкурентам. В конечном счете, кон-

куренция повышает эффективность предпринимательства и способствует экономи-

ческому росту страны. 

Если у предприятия высокий уровень конкурентоспособности, то оно может 

рассчитывать на высокую вероятность коммерческого успеха. Наоборот, низкий 

уровень конкурентоспособности приводит к малому шансу возможного коммерче-

ского успеха. 

Конкурентоспособность предприятия и производимых им продуктов сильно 

связаны, так если у продукта невысокая конкурентоспособность, то это может быть 

компенсировано конкурентными преимуществами организации. Например, если 

марка предприятия хорошо известна или у него есть эффективные каналы сбыта. Так 

неконкурентоспособный сам по себе продукт может иметь высокий успех благодаря 

фирме, и наоборот, товар с высокой конкурентоспособностью может иметь меньший 

успех, если фирма не обладает конкурентными преимуществами. 

На момент начала деятельности организации на рынке обычно уже представ-

лено большое количество действующих фирм. Занять свое место на рынке в ходе 

конкурентной борьбы не так просто. Многим фирмам это не удается, и они стано-

вятся банкротами. 

Возникновение конкуренции было вызвано, прежде всего, условиями товар-

ного производства. Каждый участник рынка пытался получить выгодные условия 

производства и реализации своего товара в ущерб другим участникам.  
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В процессе роста зависимости мелких производителей от рынка и измене-

ний рыночных цен на товары, которые они производят, и идет усиление сопер-

ничества. 

Наиболее распространена теория конкуренции Маршалла была до 40-х годов 

20 столетия. А. Маршалл в своих трудах писал, что каждый участник рынка дей-

ствует самостоятельно, что спрос и предложение формируются свободно, что сво-

бодная конкуренция широко распространена, то есть каждый потребитель или поку-

патель может конкурировать с другими потребителями и покупателями свободно  

[3, с. 112].  

С конца 19 века начала широко распространяться структурная концепция кон-

куренции, которая потом заняла лидирующее положение в экономической теории. 

Основными последователями данной концепции были А. Курно, Ф. Эджуорт, 

Н. Чемберлен, Д. Робинсон. Влияние этих экономистов настолько сильно, что поня-

тие «конкуренция» сейчас часто применяется только исходя из структурного пони-

мания. Рынок может считаться конкурентным только, если на нем действует такое 

количество предприятий, которые выпускают аналогичную продукцию, что отдель-

ная фирма не может оказывать значительное влияние на цену товара с помощью из-

менений объема выпуска и реализации данной продукции. Отсюда выходит, что при 

структурном подходе, основной акцент состоит не в изучении борьбы организаций 

друг с другом, а в оценке рыночной структуры, а также условий, которые преобла-

дают в данной структуре.  

Кроме структурной и поведенческой конкуренции можно также выделить и 

функциональный подход, а в совокупности с этим и трактовку конкуренции в каче-

стве процедуры открытия. Й. Шумпетер в своих трудах описывал конкуренцию как 

борьбу нового со старым. Эту борьбу ведут предприниматели, которые в ходе своей 

предпринимательской деятельности находят и используют новые комбинации фак-

торов производства. Только самый конкурентоспособный способен выживать в дан-

ной борьбе. Как считал Й. Шумпетер, главной целью для предпринимателя является 

поиск и добавление в свое производство инноваций, борьбы с пережитками про-

шлого. Только в данном случае предприниматель может одержать победу в конку-

рентной борьбе, при этом вытесняя с рынка предпринимателей, которые пользуются 

старыми технологиями или не добавляют в производственный процесс улучшения и 

нововведения, а также предпринимателей, которые продают товары, не пользующи-

еся достаточным спросом. 

Ф. Хайек дал определение конкуренции как «процедуры открытия», предпри-

ниматель для успешной деятельности обязан понимать то, в каком русле необходимо 

вести свою работу, а также что, для кого и как выпускать, при этом ориентируясь на 

повышение или спад цен на необходимые факторы производства и производимые с 

помощью их товары. В условиях современного рынка изучение процесса конкурен-

ции может объективно показать на то, какие ресурсы надо использовать, а также ка-

кие реализовывать товары, кому и где их сбывать [4, с. 94]. 

В процессе экономической деятельности можно выбрать два пути. Один из 

которых – это производить такой же продукт, как и у конкурента, только продавать 

его по сниженной цене. Второй – это попытаться улучшить качественные свойства 

своей продукции. 
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При ценовой конкуренции во главе угла ставится цена продукции. Однако же 

экономическая практика многих стран мира доказала, что данный метод может быть 

недостаточно действенным. При этом может возникать непродолжительный поло-

жительный экономический эффект. Фирмы здесь пытаются повысить свою конку-

рентоспособность, продавая свои товары по более низким ценам, нежели конку-

ренты. Это может приводить к тому, что прибыль будет меньше, чем, если бы ком-

пания следовала другой стратегии. А иногда, даже возможна торговля в убыток, если 

затраты на производство товара превышают цену. 

 При неценовой конкуренции самым важным является повышения качества 

продукции, а также всего комплекса услуг, сопровождающего продажу товара. 

Необходимо найти свою рыночную нишу. Повышение потребительской ценности 

товара возможно, благодаря ряду способов, например, ориентированию на опреде-

ленный круг покупателей, использованию рекламы, повышению качества товара. 

Можно выделить следующие преимущества неценовой конкуренции: 

1) Так как большие предприятия обладают большим количеством ресурсов, 

то конкуренция с ними для малого и среднего бизнеса может быть крайне неэффек-

тивным и невыгодным. Такие большие организации могут продавать свою продук-

цию по более низкой цене продолжительное время, то есть демпинговать; 

2) В современных рыночных условиях у потребителей формируются различ-

ные вкусовые предпочтения, каждый ищет какие-либо свойства товара, которые бу-

дут полезны именно для него. Поэтому предприниматели могут пользоваться этим 

и концентрироваться на определенной группе покупателей. Уникальные свойства 

товара могут быть даже предпочтительнее цены; 

3) Расходы на неценовую конкуренцию могут быть ниже, при условии гра-

мотной реализации данной стратегии; 

4) Ряд стран законодательно запрещает понижать цену товара ниже опреде-

лённой отметки. 

Факторы, которые оказывают влияние на уровень конкурентоспособности  

товара: 

1. Долгосрочный спрос. Величина долгосрочного спроса является ключевым 

моментом при принятии решений по инвестиционным проектам, цель которых со-

стоит в увеличении уровня производства компании и получении прибыли. Увеличе-

ние величины долгосрочного спроса является причиной привлечения новых органи-

заций на рынок, а спад спроса вызывает отток организаций; 

2. Динамика спроса. Изменения спроса могут быть вызваны сменой требо-

ваний потребителя к продукции, созданием новых каналов сбыта, связаны с появле-

нием нового товара, ухудшением качества текущей продукции. Обновление про-

дукта является ключевой движущей силой, оказывающей влияние на масштабы вы-

пуска, производственные и маркетинговые затраты, каналы распределения; 

3. Технологические инновации. Частое внедрение технологических нов-

шеств в процесс производства, а также сумма инвестиций в этот процесс благо-

творно влияют на жизненный цикл товара. Использование последних достижений 

научно-технического прогресса оказывает значительное влияние на конкурентоспо-

собность товара и предприятия. 



88 

4. Инновации маркетингового характера. Время от времени предприятие мо-

жет предлагать рынку собственные продукты, пытаясь увеличить интерес потреби-

теля к продукту, стимулировать спрос. Поэтому предприятия используют новые ме-

тоды рекламы, которые позволяют изменить позиции участников конкурентной 

борьбы; 

5. Динамика лидерства. Появление новых компаний и исчезновение старых 

на рынке, изменение позиций текущих также оказывает сильное влияние на конку-

рентоспособность продукции. 

В современных условиях повышение конкурентоспособности является одной 

из самых важных задач. Положительных результатов можно достигнуть лишь при 

правильном управлении деятельностью предприятия. На уровень конкурентоспо-

собности оказывает влияние большое количество факторов. Наиболее эффективным 

методом конкуренции является неценовая конкуренция. 
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В статье рассматриваются особенности лизинга в строительстве, в том числе: виды 

лизингодателей в строительстве, принципы выделения лизингов, этапы лизингового про-

цесса, а также формы хозяйственных связей, имеющих сходство с лизингом. 

 

Ключевые слова: строительство, лизинг, лизингодатель, движимое имущество. 

 

В лизинг в строительстве может передаваться любой объект активной части 

основных фондов, если он не уничтожается в производственном цикле. Различают 

лизинг движимого имущества (машинно-технический лизинг) и лизинг недвижи-

мого имущества. Объекты движимого лизинга в строительстве представлены на 

рис. 1. 
 

http://www.zavtrasessiya.com/index.pl?act=PRODUCT&id=519
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Объекты движимого имущества в 

строительстве  

 

   

  транспортные средства: 
     

    грузовые и легковые автомобили, панелевозы, автомобильные краны, пнев-

моколесные краны, передвижные электростанции и компрессоры, вертолеты 

и др.; 

    

    
     

  строительная техника: 
     

    землеройные машины – экскаваторы, бульдозеры, скреперы, автогрейдеры; 
     

     подъемно-транспортные машины – башенные краны, гусеничные краны, ав-

тогидроподъемники, строительные подъемники, погрузчики и др.; 
     

  смесительные машины и средства малой механизации; 
     

    бетоносмесители и растворосмесители, бетононасосы, транспортеры ленточ-

ные, сварочные агрегаты и др.;     
     

  механизированный инструмент: 
     

    инструменты с электроприводом и пневмоприводом – сверлильные машины, 

шлифовальные машины, трамбовки, отбойные молотки и др.;     
     

  мобильные заводы: 
     

    щебеночные, растворобетонные и др.; 
     

  средства вычислительной техники; 
     

  другое строительное оборудование, механизмы и приборы. 

Рис. 1. Объекты движимого имущества в строительстве 

 

Объекты лизинга недвижимости в строительстве: здания и сооружения произ-

водственного назначения. В России аренда недвижимости приобрела широкие мас-

штабы. Однако ее конкретные формы не имеют полного тождества (по условиям 

сделок, распределению ответственности между сторонами, объемам приобретаемых 

ими прав и другим параметрам) с лизингом недвижимости, получившим распростра-

нение за рубежом. 

Виды лизингодателей в строительстве представлены на рис. 2. 

Лизингополучатель – любое юридическое лицо независимо от формы соб-

ственности: государственные и муниципальные унитарные предприятия (организа-

ции), кооперативы, хозяйственные товарищества или общества. 

Поставщик имущества – любое юридическое лицо: производитель имуще-

ства, снабженческо-сбытовая, торговая организация и т.д. 

Схема лизинговой сделки в строительстве: будущий лизингополучатель, нуж-

дающийся в определенных видах имущества, самостоятельно подбирает располага-

ющего этим имуществом поставщика. В силу отсутствия собственных средств и до-

ступа к заемным средствам для приобретения имущества в собственность он обра-

щается к будущему лизингодателю, имеющему необходимые средства, с просьбой о 

его участии в сделке. Это участие лизингодателя: покупка им имущества у постав-

щика в собственность и последующей его передаче лизингополучателю во времен-

ное пользование на оговоренных условиях. 
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Виды лизингодателей в строительстве   
   

  управление механизации, передвижные механизированные предприятия и другие, 

в уставе которых предусмотрен этот вид деятельности;   
   

  финансовая лизинговая компания, создаваемая специально для осуществления ли-

зинговый операций, основной и фактически единственной функцией, которой яв-

ляется оплата имущества, т.е. финансирование сделки; 

  

  
   

  специализированная лизинговая компания, которая в дополнение к финансовому 

обеспечению сделки берет на себя комплекс услуг нефинансового характера: со-

держание и ремонт имущества, замену изношенных частей, консультации по его 

использованию и т.д.; 

  

  

  
   

  любая фирма или предприятие, для которых лизинг непрофилирующая, не запре-

щенная уставом сфера предпринимательства, которые имеют финансовые источ-

ники для проведения лизинговый операций. 

  

  

Рис. 2. Виды лизингодателей в строительстве 

 

В зависимости от экономических условий число участников сделки в строи-

тельстве может расширяться или сокращаться. В ряде случаев в сделке могут при-

нимать участие брокерские лизинговые фирмы, которые непосредственно не зани-

маются предоставлением имущества, а выполняют роль посредников между постав-

щиком, лизингодателем и лизингополучателем. Состав участников сделки в строи-

тельстве сокращается при операционном лизинге, если поставщиком и лизингодате-

лем является одно и то же лицо, например, управление механизации, которое высту-

пает как лизинговая компания.  

При выделении видов лизинга исходят из признаков классификации, пред-

ставленных на рис. 3.  
 

Признаки выделения лизингов  
     

  1) состав участников сделки: 

     

    прямой лизинг; 

     

    возвратный лизинг: 

       

      этот вид лизинга в наибольшей степени отвечает задачам небольших 

строительных фирм, поскольку он позволяет им гибко и оперативно 

решать свои проблемы; 

      

      

       

    косвенный лизинг. 

       

  2) тип передаваемого в лизинг имущества, степень его окупаемости: 

       

    лизинг движимости (машинно-технический лизинг): 

       

      возможен лизинг имущества бывшего в эксплуатации. Объект лизинга 

в данной ситуации передается в пользование не по первоначальной, а 

по оценочной стоимости. Обращение к этому виду лизинга выгодно 

как инвестору, так и пользователю; 
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      предприятие-поставщик (управление механизации) самостоятельно 

или через лизинговую компанию предоставляет в лизинг бывшее в 

эксплуатации, но в данный момент простаивающее машинно-техниче-

ское оборудование (имущество). Тем самым оно компенсирует свои 

убытки от вынужденных простоев:  

      

      

      

      
     

      предусмотрев в договоре лизинга срок, когда ему может понадобиться 

имущество, предприятие-поставщик получит его обратно и снова смо-

жет эксплуатировать. Строительная организация, выступающая в 

роли генерального подрядчика, в данном виде лизинга может при-

влечь относительно невысокая стоимость имущества, что позволяет 

выполнять работы собственными силами; 

      

      

      

      

      

    лизинг недвижимости; 

       

  3) степени окупаемости имущества: 

       

    лизинг с полной окупаемостью; 
       

    лизинг с неполной окупаемостью; 
       

  4) условий амортизации: 
       

    лизинг с полной амортизацией; 
       

    лизинг с неполной амортизацией; 
       

  5) объем обслуживания передаваемого в лизинг имущества: 
       

    чистый лизинг; 
       

    лизинг с полным набором услуг; 
       

    лизинг с частичным набором услуг. 
       

      В РФ еще не сложилась инфраструктура рынка лизинговых услуг, и 

пока нет таких лизинговых компаний, которые смогли бы обеспечить 

должное техническое обслуживание объектов лизинга; 

      

      
       

  6) сектора строительного рынка, где проводятся лизинговые операции: 
       

    внутренний лизинг; 
       

    внешний (международный) лизинг. Подразделяют: 
       

      на экспортный лизинг; 
       

      на импортный лизинг; 
       

  7) отношения к налоговым и амортизационным льготам: 
       

    фиктивный лизинг – сделка носит спекулятивный характер и заключается 

исключительно с целью извлечения наибольшей прибыли за счет получения 

необоснованных налоговых и амортизационных льгот; 

    

    
       

  8) характер лизинговых платежей: 
       

    а) лизинг с денежным платежом – все платежи производятся в денежной 

форме;     
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    б) лизинг с компенсационным платежом – платежи в строительстве осу-

ществляются в форме предоставления лизингодателю жилых помещений 

(квартир), офисных помещений или в форме оказания встречной услуги; 

    

    
       

    в) лизинг со смешанным платежом – сочетаются перечисленные в первых 

двух случаях формы оплаты.     

 

Рис. 3. Принципы выделения лизингов 

 

Этапы лизингового процесс в строительстве представлены на рис. 4.  

 
Этапы лизингового процесса  

в строительстве 

 

   

  1. Первый этап – подготовка юридических договоров: 
     

    заявка, получаемая лизингодателем от будущего лизингополучателя; 
     

    анализ платежеспособности лизингополучателя и эффективность лизинго-

вого проекта;     
     

    заказ-наряд, направляемый поставщику лизингодателем; 
     

    кредитный договор, заключаемый лизинговой строительной компанией с 

банком о предоставлении ссуды для проведения лизинговых сделок.     
     

  2. Второй этап – заключается лизинговая сделка в двухтрехсторонних договорах. 

При этом этапе лизинговые процедуры оформляются в документах:   
     

    договор купли-продажи объекта лизинга; 
     

    акт приемки объекта лизинга в эксплуатацию; 
     

    лизинговое соглашение; 
     

    договор на техническое обслуживание передаваемого в лизинг имущества; 
     

    договор на страхование объекта лизинга. 
     

  3. Третий этап – период использования объекта лизинга. 
     

    Лизинговые операции отражаются в бухгалтерском учете и отчетности: про-

изводится выплата лизингодателю лизинговых платежей, а после окончания 

срока лизинга оформляются отношения по дальнейшему использованию 

имущества. 

    

    

    

 

Рис. 4. Этапы лизингового процесса в строительстве 

 

Сходство с лизингом имеют формы хозяйственных связей: рейтинг, хайринг 

и бытовой прокат (рис. 5). Но это самостоятельные виды аренды и они не могут пол-

ностью отождествляться с лизингом. 
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Формы хозяйственных связей, имеющих 

сходство с лизингом 

 

   

  Рейтинг: 
     

    Это форма краткосрочной аренды машин, оборудования, транспортных 

средств, бытовой техники и инвентаря без права их последующего приоб-

ретения арендатором. 

    

    
     

    Рейтингу присуще ограничение взаимоотношений между двумя участни-

ками (собственником и пользователем). Возникающие при этом отношения, 

хотя во многом и сходны с отношениями лизинга, но, тем не менее, имеют 

особенности. 

    

    

    

    Собственником объекта аренды, как правило, является рейтинговое обще-

ство. Пользователем может выступать как юридическое, так и физическое 

лицо. 

    

    
     

    Все расходы по ремонту и обслуживанию имущества возлагаются на рей-

тинговую компанию, вследствие чего рейтинговые платежи относительно 

высоки. 

    

    
     

  Хайринг: 
     

    это аренда машин, оборудования и транспортных средств носит среднесроч-

ный характер сроком 3... 5 лет.     
     

  Прокат механизированных инструментов, инвентаря и средств вычислительной 

техники.   
     

    Различия с лизингом: состав субъектов лизинговой сделки, характер объек-

тов проката, сроках договора, отсутствие при прокате возможности после 

окончания его срока приобретения объектов проката в собственность поль-

зователя. 

    

    

    

Рис. 5. Формы хозяйственных связей, имеющих сходство с лизингом 
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Маркетинг в сфере образования новое направление, которое имеет существенные 

отличия от производственных областей, свою специфику. В связи с этим важно рассмотреть 

сущность образовательного маркетинга, предмет, цель и задачи. На примере языкового цен-

тра «Контекст» в статье приведены результаты SWOT-анализа, который является основой 

стратегического исследования маркетинга в образовании. 

 

Ключевые слова: маркетинг в образовании, образовательный маркетинг, стратегия, 
SWOT-анализ, конкурентоспособность. 

 

Когда мы говорим о маркетинге, то, зачастую, думаем только об экономиче-

ской выгоде. Образовательный маркетинг выходит за рамки данного суждения. Это 

принципиально новая сфера маркетинга, которая имеет существенные отличия от 

других (производственных) областей, свою специфику и в следствие нуждается в 

особых механизмах и условиях реализации.  

Образовательный маркетинг фокусируется на школах, университетах и обра-

зовательных центрах. Данный инструмент позволяет учреждениям провести диагно-

стику (анализ, исследование, оценку) текущей ситуации, выявить сильные и слабые 

стороны, уровень компетентности и условия, определить целевые аудитории и про-

извести их сегментацию, а затем разработать стратегии, которые позволят этим 

учреждениям удержать учащихся и привлечь новых. 

Данная маркетинговая тенденция позволяет образовательным учреждениям 

комплексно контролировать качеством своего собственного образовательного пред-

ложения т.е. предоставлением образовательной услуги. Под образовательной услу-

гой следует понимать – «комплексный процесс, направленный на передачу знаний, 

умений и навыков общеобразовательного характера потребителю, с целью удовле-

творения и развития его личных и общественных потребностей» [2, с. 175]. 

Образовательный маркетинг можно охарактеризовать как процесс обмена об-

разовательными услугами между институтами и их пользователями. В этом про-

цессе образовательные институты должны разработать стратегии, которые позволят 

им удерживать и привлекать учащихся, а также предлагать услуги, которые будут 

повышать результативность учеников и поддерживать их в будущем.  

Предмет маркетинга в образовании – это философия, стратегия и тактика от-

ношений и взаимодействий потребителей и производителей образовательных 

услуги продуктов в условиях рынка. Целью маркетинга в образовательной сфере об-

разования является укрепление отношений между образовательным учреждением и 

потребителем. Для потребителя важно наличие хорошей репутации у предприятия, 

а само образовательное учреждение желает установить долгосрочные отношения с 
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потребителями. Задача маркетинга в сфере образования заключается не только в 

привлечении новых потребителей, но и в адаптации к поведению конкурентов.  

Таким образом, каждой образовательной организации необходимо занять свое 

особое место на рынке. А значит, необходимо разработать эффективную маркетин-

говую стратегию. 

В широком смысле стратегия – это «фундамент в управлении предприятием, 

который должен обеспечивать рост и развитие предприятия, а также повышение 

конкурентоспособности, производимой предприятием продукции, товаров и оказы-

ваемых услуг» [3, с. 2]. В данной статье под маркетинговой стратегией мы будем 

понимать определенную последовательность решений, которая позволит реализо-

вать основные цели, а также реализовать мероприятия в области маркетинга.  

Для того чтобы правильно повести стратегический анализ необходимо: 

 Идентифицировать и классифицировать ресурсы и способности образова-

тельного учреждения и определить возможности их наилучшего использования; 

 Оценить потенциал ресурсов и способностей с точки зрения: потенциала 

для создания устойчивого конкурентного преимущества образовательного учрежде-

ния; возможности присвоения экономических выгод от их использования [1, с. 8]. 

Для проведения такого анализа целесообразно использовать Бостонскую мат-

рицу или SWOT-анализ. Анализ учебного заведения предполагает использование та-

ких показателей, как: материальные, финансовые характеристики, кадровые воз-

можности, организационные характеристики и т.д.  

В качестве примера рассмотрим языковой центр изучения иностранных язы-

ков «Контекст», который располагается по адресу г. Ростов-на-Дону, ул. Красноар-

мейская, 220 А, 2 этаж. 

SWOT анализ языковой центра «Контекст» 

Внутренние факторы: 

Сильные стороны: удобное месторасположение относительно транспортных 

узлов (ул. Красноармейская); положительные отзывы, хорошая репутация; скидки 

для постоянных клиентов; конкурентоспособные цены; уникальные авторские раз-

работки курсов (летний лагерь на море); возможность начать обучение в любое 

время года; сильные и квалифицированные преподаватели, носители языка; в школу 

обращается много корпоративных клиентов; сотрудничество с крупнейшим вузом 

юга России –ЮФУ; сотрудничество с международными компаниями. 

Слабые стороны: близкое территориальное месторасположение относи-

тельно крупных сетевых конкурентов «Language Link», «Пилот», Alliance Francaise; 

языковая школа располагается рядом с сексшопом; небольшое помещение, шум с 

нижнего этажа; не все кабинеты технически оборудованы. 

Внешние факторы: 

Возможности: расширение клуба, открытие новых филиалов; внедрение но-

вых направлений и программ обучения, а также других иностранных языков; при-

влечение инвесторов с целью расширения деятельности школы; создание собствен-

ной интерактивной онлайн платформы; организация поездок заграницу. 

Угрозы: появление новых конкурентов; эмоциональное выгорание сотрудни-

ков; невозможность занять долю рынка и как соответствие неполучение прибыли; 

сложность набора группы на достаточно высокие уровни (B 2+). 
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Сопоставив внешние и внутренние факторы, приходим к следующим  

решениям: 

возможности и сильные стороны 

В школу обращается много корпоративных клиентов среди которых есть IT 

компании, с которыми можно заключить взаимный договор на безвозмездной ос-

нове. Языковая школа предоставляет услуги по усовершенствованию технического 

английского, а IT компания создает языковому центру интерактивную онлайн плат-

форму; есть возможность заключить договор с зарубежными партнерами (организа-

циями) с целью реализовать обмен студентами или прохождение стажировок в вузах 

(школах) заграницей; ввиду положительных отзывов, хорошей репутации и конку-

рентоспособности на рынке, необходимо открыть новые филиалы, что будет способ-

ствовать увеличению прибыли. 

возможности и слабые стороны  

Сменить географическое положение, переехать в более просторный офис, за-

купить новое оборудование. 

угрозы и сильные стороны 

Привлекать молодых специалистов ЮФУ работать в языковой школе; предо-

ставлять сотрудникам стажировки или повышение квалификации; разработать но-

вый формат (онлайн) курсов для высокого уровня владения языком. 

угрозы и слабые стороны 

Провести действенную пиар-компанию для привлечения новых клиентов; 

представить свой бренд единственным и неповторимым на рынке школ иностран-

ных языков; использовать другие инструменты маркетинга для продвижения языко-

вой школы в социальных сетях. 

Анализ сильных и слабых сторон языковой школы показал, что необходимо 

сконцентрироваться на продвижении бренда, переехать в более просторный офис и 

заключить ряд взаимовыгодных соглашений. Для повышения узнаваемости центру 

необходимо разработать план маркетинговых коммуникаций. Основные маркетин-

говые мероприятия это – продвижение школы в сети Интернет и социальных сетях, 

сотрудничество с детскими садами и школами, а также клиентоориентированная по-

литика и фирменные стандарты обслуживания. 
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Эффективное использование производственных мощностей позволяет обеспечить 

безопасное, надежное функционирование тепловых электростанций, а также конкуренто-

способность генерирующих компаний на основе снижения себестоимости энергии. В дан-

ной статье рассматривается возможности и ограничения применения комбинированных па-

рогазовых установок на тепловых электростанциях для эффективного использования про-

изводственных мощностей.  

 

Ключевые слова: энергоэффективность, тепловые электрические станции, производ-

ственная мощность, парогазовая установка. 

 

Основные тенденции развития энергетики в XXI веке связаны с внедрением 

технологий, которые могут удовлетворить растущие потребности при наименьших 

затратах и высокой эффективности, но мало влияют на окружающую среду [1]. 

Кроме того, преобразование химической энергии из ископаемого топлива будет 

оставаться доминирующим способом производства электроэнергии в обозримом бу-

дущем. Основу энергетической отрасли России составляют тепловые электростан-

ции (ТЭС). Тепловые электростанции относятся к числу сложных технических си-

стем, которые по-разному влияют на многие сферы общества, в то время как они 

тесно связаны с потребителями производимой продукции, поставщиками сырья и 

друг с другом, создавая энергетические системы с большим количеством технологи-

ческих, экологических, экономических и социальных связей. Надежная, безопасная 

и, главное, эффективная эксплуатация тепловых электростанций – одна из важней-

ших задач. В то же время в контексте развития рыночных отношений российские 

энергокомпании должны обеспечить конкурентоспособность производственных 

компаний за счет снижения энергозатрат. Поэтому перед энергосистемой стоит за-

дача обеспечения наиболее экономичного и эффективного использования производ-

ственных мощностей, технологических и природных ресурсов. 

Развитие тепловой энергии во всем мире связано с решением проблем повы-

шения эффективности, экологичности, снижения материалоемкости и капиталоемко-

сти, повышения надежности и эксплуатационных характеристик тепловых электро-

станций. Внедрение в энергетику комбинированных парогазовых установок (ПГУ) яв-

ляется одним из признанных направлений по реализации поставленных задач [2]. Со-

четание газотурбинных и паротурбинных агрегатов, работающих в высокотемператур-

ных и низкотемпературных циклах в одной когенерационной установке, позволяет по-

высить топливную экономичность и обеспечить повышение КПД до 54 ... 64%, т.е. до 

уровня, недостижимого для других тепловых двигателей. Кроме того, газотурбинная 

установка с комбинированным циклом позволяет снизить удельные выбросы оксидов 

азота и серы на 50% по сравнению с традиционной теплоэлектростанцией, тем самым 

улучшая экологические показатели электростанции. 

В России ПГУ реализуется в основном в центральной части страны, поскольку 

в топливном балансе регионов этой части преобладает газ. В некоторых регионах, 

таких как: Дальний Восток, Урал и Сибирь, внедрение парогазовых технологий не 
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учитывается из-за больших запасов угля в этих регионах, что приводит к снижению 

конкурентоспособности компаний-производителей в этих регионах, особенно при 

отключении тепловой нагрузки, потому что эффективность производства электро-

энергии значительно снижается (до 29 ... 31%). Поэтому важной ролью энергетиче-

ской отрасли является повышение эффективности технологий выработки электро-

энергии и тепла в угольных регионах. 
Одним из способов решения этой проблемы является использование угля на 

электростанциях с парогазовыми установками и разработка технологий ПГУ. Около 
67% установленной российской электрической мощности производится тепловыми 
электростанциями, но их средняя эффективность составляет 35,8%, так как боль-
шинство из них – паротурбинные. В этом отношении парогазовые электростанции 
(ПГУ) почти в два раза эффективнее – с КПД 61%. Именно такую станцию сегодня 
пытаются представить инженеры-энергетики. 

Комплексные исследования ПГУ разных типов были выполнены ВТИ (Бере-
зинец П. А., Ольховский Г. Г.), МЭИ (Цанев С. В., Буров В. Д.), СГТУ (Ларин Е. А., 
Андрющенко А. И., Николаев Ю. Е., Анкудинова М. С. Дубинин А. Б.), СамГТУ 
(Зиганшина С. К., Хусаинов К. Р., Кудинов А. А.), ИСЭМ СО РАН (Деканова Н. П., 
Клер А. М., Медников А. С., Тюрина Э. А.), УрФУ (Богатова Т. Ф., Рыжков А. Ф., 
Левин, Е. И., Абаимов, Н. А.) и др. 

Использование ПГУ позволяет значительно снизить потребление топлива при 
постоянном производстве энергии или значительно увеличить его производство при 
том же уровне потребления топлива, а также повысить управляемость электростан-
ций. Тем не менее, существуют также недостатки в работе ПГУ, такие как сезонные 
ограничения производительности, т.е. сокращение установленной мощности произ-
водственного объекта из-за внешних сезонных факторов. Причиной сезонных огра-
ничений в электроснабжении может быть ухудшение вакуума в конденсаторах тур-
боагрегатов, что вызвано повышением температуры охлаждающей воды в циркуля-
ционной системе электростанции летом. 

По мере того, как температура воздуха на входе в газотурбинную установку 
(ГТУ) увеличивается, количество вырабатываемой электроэнергии уменьшается, а 
расход топлива увеличивается. Из всех технологий охлаждения газовых турбин 
предлагается использование абсорбционных холодильных машин (АБХМ). АБХМ – 
это холодильная установка, работающая не на электричестве, а на тепле. Источни-
ком тепловой энергии могут быть горячая вода, выхлопные газы, пар, природный газ 
и другие виды топлива. 

Для решения проблемы снижения электроэнергии, вырабатываемой газовыми 
турбинами при повышенных температурах наружного воздуха, предлагается уста-
новить теплообменник, через который будет проходить охлажденная вода из АБХМ 
с температурой +6 – + 11 ° C. Холод, вырабатываемый АБХМ, служит для охлажде-
ния приточного воздуха на входе в ГТУ до +15 – +20°C. ABHM может напрямую 
использовать выхлопные газы газовых турбин и горячую воду/пар из котлов-утили-
заторов. Поэтому охлаждение производится в основном за счет потребления отрабо-
танных источников тепла. Газовые турбины обычно работают с постоянным пото-
ком воздуха, при повышении температуры плотность уменьшается, и, следова-
тельно, производительность газовых турбин уменьшается. Снижение температуры 
воздуха, подаваемого в турбину с 42°С до 13°С, предотвращает снижение произво-
дительности газовых турбин на 31%, что происходит, когда воздух поступает на 
вход высокотемпературной турбины. Таким образом, станет возможным поддержи-
вать высокую производственную мощность ТЭС и минимизировать ее сезонные 



ограничения. По экономическим показателям, полученным при анализе эффектив-
ности внедрения данного оборудования, проект также можно принять к реализации. 
Несмотря на финансовые затраты, складывающиеся из стоимости оборудования, 
монтажных и пусконаладочных работ, обучения персонала, при реализации данного 
проекта уже в течение первого года эксплуатации рентабельность увеличится на 
10% в результате увеличения мощности энергоблока и снижения затрат на исполь-
зуемое при этом топливо. Это позволит снизить себестоимость вырабатываемой 
электроэнергии и, как следствие, увеличить прибыль. Повышение производительно-
сти оборудования в результате технического перевооружения, улучшение использо-
вания времени и мощности, снижение стоимости единицы мощности позволит по-
высить фондоотдачу. 

Расчетные характеристики работы ПГУ в летний период при максимальном 

снижении мощности, а также наиболее важные экономические показатели, опреде-

ляемые до ввода в эксплуатацию АБХМ и после него, представлены в таблице. При 

выборе и монтаже АБХМ могут возникнуть трудности, связанные с установленной 

на ПГУ системой охлаждения, которая зависит от наличия охлаждающей воды. Если 

имеется достаточное количество воды (часто морская или речная вода), и на ПГУ 

смонтирована открытая система охлаждения, установка АБХМ экономически и тех-

нически менее затратная, так как технические работы не ограничены корпусом тур-

бинного цеха ТЭС. Если же воды ограниченное количество, то применяется закры-

тая система охлаждения ПГУ. В таком случае монтаж оборудования АБХМ более 

затратный, так как он нуждается в дополнительных работах внутри турбинного цеха. 

Таблица 

Расчетные характеристики ПГУ и показатели их экономической эффективности 

Наименование показателей ПГУ До ввода АБХМ После ввода АБХМ 

Нагрузка % 100 100 

Температура наружного воздуха, ˚С +30 +30 

Электрическая мощность, МВт 230 360 

Тепловая мощность, Гкал/ч 65,6 85,6 

Объемный расход топлива, кг у.т/Квт.ч 62,4 47,3 

КПД по отпуску электроэнергии, % 47 57,5 

КПД по отпуску тепловой энергии % 78,5 89,4 

Рентабельность, % 55 65 

Себестоимость, руб./Квт.ч 0,28 0,25 

Фондоотдача, руб./руб. 0,81 0,87 

Установка нового оборудования связана с большими материальными, финансо-

выми и организационными затратами. Однако для повышения конкурентоспособно-

сти ТЭС, для сохранения и усиления её позиций на современном рынке электроэнер-

гии необходима модернизация ПГУ с установкой АБХМ. Предлагаемое преобразо-

вание обладает положительным эффектом, оно благотворно повлияет на энергоэф-

фективность ТЭС. 
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Testing becomes an important item and contextual base in educational process being a tool 

of problem solving. At the same time, it means effective introduction in all spheres of teaching 

and, accordingly, learning, productive methods of understanding the very core of education- pro-

longed development of a personality, open to new knowledge by definition.  

 

Keywords: testing, general terms, estimation, self-estimation, objective and subjective test-

ing, diagnostic tests, reliability and validity of testing, types of tests. 

 
«Decipimur specie recti» (Мы обманываемся видимостью правильного)  

(Об этом предупреждал Гораций) 

«Detur digniori» (Пусть достанется более достойному) 

«Debes, ergo potes» (Должен – значит можешь) 

 

There are many different opinions on the meaning and context testing in educational 

process, having much in common because testing is necessary, obligatory, useful, produc-

tive, effective and often very interesting method of correcting and clearing up not only the 

foreign language level, but level of personality, open to know the true stage of preparing 

in the subject and readiness to prolonged improvement in studying as a whole. “Prolonged” 

denotes “consistently”. Firstly it has attention to testing as a process and a separate problem 

of measuring od reliability of gotten volume of knowledge. 

In educational process the teachers deal with their students abilities’ definition, es-

timation, measuring, developing and adoption as suitable to be in the near future success-

fully introduced in the professional field process. 

Testing is not only intellectual, but emotional and psychological training for those 

tested. It is identifying tool, so, it needs identifying approach to all positions , including 

types of tests , different kind of testing, their close and prolonged purposes (aims and goals 

in a sum), the number of tests due to their concrete task for precisely measuring the abilities 

of those we are interested in.  

It is essential to define in the process of teachers’ planning the testing the concrete 

cases where the tests “are likely to influence teaching”. 

The educational program is oriented to stocking the knowledge items on the line 

from the simplest to the most difficult and complicated, being in demand. So, it is very 

important to think over terminological raw in accordance with all concrete themes and 

chapters of the educational program. 

The scientists all over the world did their best in order to create “a test of testing 

system” [1, p. 6]. It includes a lot of items and moments of testing activity the teachers 

have been used not only in daily teaching routine practice, but in the course of pedagogical 

experiments under the headline “Testing”. 
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Before describing in details the different purposes of testing at the different stages 

of studying the different aspects of the discipline “foreign language” let us pay attention to 

the so called “in a special way organized ecologically from the position of psychology, 

calmness and understanding sphere of testing: place, time, group.”  [2, p. 171]. One of 

our tasks as those testing those tested, is to define their stability of “Being Oneself” in 

any situation of control being close to risk-zone. In order to make the asking process 

comfortable and productive, some moments are to be taken into account while organiz-

ing the very calm space, where the role of all involved is equal for strong students and 

weak students. In this situation a teacher acts as the wise leader. His/her mission is to 

create a climate of success as possible and approved for everyone. At the same time, 

when testing is a kind of risk and stress, failure considers to be possible in order to 

break competition and jealousy. Everybody, strong or weak at the moment of testing is 

worth of being respected, because testing is one of the educational process’ actions, nor 

the educational personal result as a whole. So, there is always chances, possibilities and 

opportunities to improve the result, even not very good at the beginning. A special note 

deserves behavior. The wise leader-teacher pays respectful attention to all behavior. 

The teacher, having fluently looked the first answers, discovering mistakes and errors, 

let the students to understand that “knowing certain facts is not more powerful than 

simple wisdom” [3, p. 5]. From the position of educational process and educational 

sphere “wisdom” for a student is a wide range of his intellectual and personal possibil-

ities, opportunities and skills, at every moment open to realization through successful 

studying in spite of the difficulties on the way to education. 

The students learn that effective action arises out of readiness to overcome ob-

stacles and optimizing the ways of communication with teachers and classmates in order 

to raise their students’ professional competence in a clear sense of productive being in 

learning action. The students learn that testing is an effective action, arising out of indus-

trious intentions, systematic studies and recognition of responsibility of everyone in reach-

ing educational goals, closely connected nowadays with possession a number of compe-

tencies as a foundation of a professional stability. So, the group testing work is grounded 

in obvious and natural righteousness with explained and adopted rules and regulations for 

an effective groups’ including into the process of control.  

The source of the teachers ‘ability influences directly the students’ ability to be suc-

cessful in testing. At every moment of his/her professional activity, a teacher is leading a 

group, being aware of what is happening and how estimating things happen. Due to this 

approach to the process a teacher can steer clear of trouble (satisfactory or bad marks of 

the students), and be both vital and effective. Even when a teacher does not write or answer 

a test on his/her own, he has to act accordingly. What does it mean? It means, that for the 

students’ testing as a process and means- denotes universality, telling all about their pro-

fessionalism and personal value for their teacher, who is for them a source of power, en-

durance and excellence. That is why, consciousness or awareness, as the source of teacher’s 

ability, support the students, being testing, while learning them to become increasingly 

conscious and successful. 

Let us come back to the purposes of testing, being recognized as obligatory at all 

stages of learning foreign language. The stages of the process may be described in a such 

consequence:  

– to diagnose students’ weaknesses and strengths. It is necessary to identify what 

they do not know and what they know; 
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– to identify the stage of a teaching program, some parts of it due to the abilities of

the students as most appropriate to; 

– to assist placement of students of different level of preparation by preliminary

individual personal testing them before a general testing of a whole group; 

– to define the objectives of a course of study and declare it before forming the

content of the testing materials’ 

– to discover how far students have achieved the objectives of a course of study;

– to define the frame of the language proficiency for the students of different level

of preparation; 

– to measure language proficiency regardless of any language courses that students,

and then- specialists- may have followed; 

– to create a system of estimation the results of testing with valuable advice to im-

prove the results if necessary and detailed description of the way of achieving the high 

results in the course of the following testing.  

This is a short structure of objective and subjective testing, showed good results in 

the course of pedagogical experiments with the students of different years of studying. The 

final stage included two kinds of tests – final achievement tests and progress achievement 

tests. The both types appeared to be very effective in the process of post-graduate teaching 

and professional training of specialists of the wide profile, being in great demand of a 

modern society. In reality. Testing is a noble labor, preparing winners. “Jucundi acti La-

bores sunt” (Труд завершенный приятен). “Industriae nil impossibile est” (Для прилеж-

ного нет невозможного).  
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Актуальность внедрения модульного обучения в современный образовательный 

процесс не подвергается сомнению. Содержание модульного обучения представлено 

обычно в виде информационных блоков, усвоение которых осуществляется в соответствии 

с целью. Одной из главных целей модульного обучения является создание условий для са-

мостоятельной работы учеников по освоению новой темы, где преподаватель играет лишь 

роль консультанта. Поэтому весьма актуально введение программы по внеурочной деятель-

ности «КаМелот» с использованием модульных технологий. Цель программы – методиче-

ская разработка занятий по внеурочной деятельности в системе модульного обучения. В 
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статье представлены авторские разработки по реализации занятий с использованием техно-

логий модульного обучения. 

 

Ключевые слова: внеурочная деятельность, модульное обучение, модуль,  

технологии. 

 

В современных условиях возрастает роль образования, т.к. образование – 

мощный фактор, который способствует изменению и развитию не только отдельного 

человека, но и общества в целом. Поэтому поиск новых образовательных технологий 

становится актуальной проблемой [1, с. 107]. 

Актуальность внедрения модульного обучения в современный образователь-

ный процесс не подвергается сомнению. 

Содержание модульного обучения представлено обычно в виде информаци-

онных блоков, усвоение которых осуществляется в соответствии с целью. Дидакти-

ческая цель модуля содержит в себе не только указание на объем изучаемого содер-

жания, но и на уровень его усвоения. Кроме того, каждый обучаемый получает от 

педагога советы в письменной форме, как рациональнее действовать, где найти нуж-

ный учебный материал и т.д. [3]. 

Одной из главных целей модульного обучения является создание условий для 

самостоятельной работы учеников по освоению новой темы. Преподаватель играет 

роль консультанта.  

Модуль состоит из следующих компонентов: 

 точно сформулированная учебная цель (целевая программа); 

 банк информации: собственно учебный материал в виде обучающих про-

грамм, текстов; 

 методическое руководство по изучению материала (достижению целей); 

 практические занятия по формированию необходимых умений; 

 комплекс оборудования, инструментов, материалов; 

 диагностическое задание, которое строго соответствует целям, поставлен-

ным в данном модуле [4, с. 274]. 

Целью нашего исследования стала разработка занятий по внеурочной деятель-

ности «КаМелот» для обучающихся в возрасте 12-14 лет в системе модульного обу-

чения. 

Для достижения цели нами была разработана программа по внеурочной дея-

тельности на 32 часа, включающая в себя изготовление украшений в различных тех-

никах, декорирование изделий бусинами и тканью, выставку работ.  

Целью программы является методическая разработка занятий по внеурочной 

деятельности в системе модульного обучения. Разработаны следующие блоки- 

модули:  

«Удивительный материал-проволока»; 

«От простого к сложному»; 

«Творим прекрасное», включающие в себя технологические карты, электрон-

ные приложения (рис. 1, 2), конспекты уроков, интерактивные игры (рис. 3, 4).  



104 

 
Рис. 1. Модуль «Удивительный материал-проволока» 

 

 
Рис. 2. Материал модуля «Профессия вальцовщик» 

 

 

 
Рис. 3. Фрагмент игры «блиц-опрос» 

 

В электронное приложение включены вопросы и задания на проверку прой-

денного материала, а также ссылки на внешние источники. 
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Рис. 4. Задание на закрепление материала 

 

Разработанный материал может найти применение при проведении заня-

тий по внеурочной деятельности по проволокоплетению в образовательных учре-

ждениях.  
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Авторы статьи рассматривают актуальную проблему приобщения молодежи к 

народному творчеству и традициям народной художественной культуры, которая напол-

няет профессиональное образование духовно-практическим содержанием. Возрождение 

народного мировосприятия, сохранение художественных традиций в образовательном про-

цессе позволит решить ряд задач культурного, интернационального и художественно-эсте-

тического характера, что необходимо для результативного воспитания молодого поколе-

ния. Духовное общение народных мастеров, учителя и ученика основано на преемственно-

сти поколений. Сегодня в декоративно-прикладном искусстве Приамурья наблюдаются 

невосполнимые потери, утрата бесценных знаний, которые раннее передавались от мастера 

к ученику в процессе непосредственной работы, взаимодействия. Особо остро это вопрос 

возникает в образовательных учреждениях, призванных изучать данную проблему и спо-

https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.globalteka.ru%2Fnews%2F1-latest-news%2F
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собствовать поиску способов внедрения интегрированных программ, имеющих в своем со-

держании этнохудожественный компонент и актуальные методики преподавания декора-

тивно-прикладного искусства. Важность решения данной проблемы обусловлена также и 

тем, что в настоящее время многие центры народных художественных промыслов угасают 

в селах, расположенных вдоль реки Амур, где проживает большая часть коренного населе-

ния Хабаровского края. Наш опыт демонстрирует возрождение интереса к народному ис-

кусству у будущих художников-прикладников. 

 

Ключевые слова: этокультура, этнопедагогика, народный мастер, художественная 

традиция, орнаментальная культура, преемственность поколений, художественное образо-

вание. 

 

Дальний Восток России, богатая земля Приамурья, где бескрайняя тайга с 

многообразием флоры и фауны, равнины и горные хребты, реки и озера, изобилую-

щие рыбой – малая родина для коренных народностей и многонационального со-

става переселенцев, ныне постоянных жителей Хабаровского края. Суровый зимний 

климат, заставивший коренные народы, расселявшиеся вдоль Амура, искать пути са-

мосохранения и продолжения жизни, в том числе передачи собственных культурных 

традиций с помощью народной педагогики и народных промыслов, благодаря кото-

рым прививались нормы социального поведения, трудолюбие и мастерство в про-

цессе обучения от мастера к ученику.  

В настоящее время в культурной жизни России происходят изменения, обу-

словившие взрыв интереса к отечественной истории, национальной культуре, утра-

ченным традициям, истокам духовной культуры, фольклору, народным ремеслам, 

особенно в связи с объявлением 2020 года – Годом народной культуры. Эти измене-

ния имеют огромное значение для образовательных учреждений сферы художе-

ственного образования, ведь искусство – одно из наиболее универсальных способов 

постижения своей истории, смысла традиционной культуры, овладения навыками и 

умениями в различных видах народного ремесла. Само понятие "традиционная 

народная культура" используется для обозначения различных форм народного твор-

чества, сложившихся на протяжении многовекового этнического развития. На сего-

дняшний день, когда исчезают многие элементы традиционной культуры, бесспор-

ной представляется необходимость приобщения к ней детей и студенческую  

молодежь. 

Одним из основных направлений работы кафедры дизайна и декоративно- 

прикладного искусства и этнокультуры Тихоокеанского государственного универ-

ситета, является краеведение и этнокультура Приамурья. Преподаватели и студенты 

проводят большую исследовательскую работу по изучению народного искусства, 

осуществляют сбор разнообразных фактов и материалов по продвижению традици-

онной народной культуры через творческие проекты, выставки-конкурсы и  

олимпиады.  

Изучение в рамках проектной деятельности самобытного уклада, нравствен-

ности народного творчества, в том числе орнаментального искусства, чрезвычайно 

важно, в связи с выявлением и осознанием того, что вкладывал народ в понятие эт-

нокультуры, бережно сохраняя и пронося через тысячелетия всё самое ценное, бла-

годаря чему сохраняется живая нить времен.  

Этнос Дальнего Востока отличает ряд специфических, культурных новообра-

зований, в которые были включены и шаманские традиции, и нравственные нормы 

и морали, и творческие инициативы отдельных людей. Культура Дальнего Востока 
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– это огромный пласт этногенеза народа в первозданном виде. Изучение её через 

пристальное рассмотрение народных традиций и культурного наследия даёт воз-

можность глубже и полнее погрузиться в изучение таинственности самого Дальнего 

Востока, в том числе этнопедагогики, предметом которой являются народные педа-

гогические традиции. Орнаментальная культура в народном творчестве, занимает 

особое место в декоративно-прикладном искусстве. Это область, исконно связанная 

с народными обычаями, традициями, хозяйственно-бытовым укладом, мифологиче-

ским сознанием. Любой народ нуждается в собственном искусстве, поскольку его 

визуальным языком он выражает индивидуальность и мировоззрение. 

Целью нашего исследования, освященного в данной статье, является внедре-

ние этнокультурного компонента в процесс подготовки студентов на факультете ху-

дожественной направленности в вузе. В ходе нашего исследования мы пользуемся 

следующими методами: исторический и логический методы, анализ, наблюдение, 

интерпретация, эксперимент.  

Духовные сокровища поколений передаются в рассказах, легендах, сиохорах, 

пословицах, в орнаментальных мотивах изделий народного искусства. Предки гово-

рят устами потомков, но чем дальше вглубь веков они уходят, тем слабее слышен их 

голос. Поэтому, мы считаем необходимым включение в образовательный процесс 

подготовки студентов художников- педагогов этнокультурного компонента, осно-

ванного на традициях этнопедагогики, и наш многолетний опыт экспериментальной 

деятельности подчеркивает его значимость. Изучение мирового искусства в сочета-

нии с различными видами декоративно-прикладного искусства и народных промыс-

лов региона обогащает культурный кругозор начинающих студентов художников-

педагогов. Возрождение народного мировосприятия, сохранение художественных 

традиций позволяет решать ряд задач культурного, интернационального и художе-

ственно-эстетического воспитания молодежи, особенно в условиях этнического раз-

нообразия коллектива студентов – будущих художников-педагогов, художников-

прикладников и дизайнеров. 

Получение углубленных знаний и их освоение на практике в рамках совмест-

ной деятельности и сотрудничества в условиях реализации творческого проекта 

«Орнаментальное искусство народов Приамурья» демонстрирует положительный 

опыт:  

– осваивая и пропуская через себя опыт многих поколений в процессе вы-

полнения творческого проекта, студенты-художники получают поступательное и 

гармоничное социально-духовное и профессиональное развитие, накапливают поло-

жительный опыт и знания, которые смогут применить в своей будущей деятельно-

сти, в том числе в качестве педагогов дополнительного образования; 

– полученные знания и опыт, несомненно, положительно скажутся на буду-

щей деятельности художника-педагога;  

– традиционное искусство народов Приамурья в системе профессиональ-

ного художественного образования является компонентом, который будет поддер-

живать и гармонично регулировать художественные промыслы народов, населяю-

щих Хабаровский край.  

Данный проект осуществляется в рамках курсового проект по дисциплине 

«Композиция», в ходе которого, студенты выполняют реконструкцию аналога и со-

ставляют свои композиции – интерпретации традиционного орнамента при помощи 

векторной программы [4]. 
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У многонационального населения региона, каким является Хабаровский край, 
группу коренного населения составляют нанайцы, ульчи, негидальцы, нивхи, орочи, 
удэгейцы, эвенки, эвены. Данные народности имеют богатейшую культуру, каждая 
из них внесла собственный вклад в орнаментальное искусство Дальнего Востока, 
восхищающее многообразием и высокой художественностью исполнения. 

Собственно, орнамент и есть тот язык выражения действительности, благо-
даря которому происходит связь поколений. Это один из ведущих компонентов де-
коративно-прикладного искусства дальневосточных народов, его художественная 
летопись, воплощение гармонии природы, её линейно-цветовых соотношений, счи-
тала Н.И. Каплан [2, с. 115]. Издревле он формировался в уникальных условиях 
среды, и благодаря этим условиям, он не похож ни на одно другое орнаментальное 
искусство, так же, как и его создатели не похожи ни на один народ. Мифопоэтиче-
ские образы, сокрытые в амурских орнаментальных композициях, являются исто-
рией жизни и развития этих народов, их мифопоэтическим образом. Мифический 
Дракон-Змей, как один из главных орнаментальных символов Приамурья, находит 
своё отражение в произведениях народных мастеров. Данный образ можно считать 
неким первоисточником, поскольку у коренных народов существовал культ дракона, 
водно-солнечного Змея, коим считали Амур (рис. 1, 2). Её извилистая форма приоб-
рела вид спиралевидных элементов, а народное художественное воображение через 
орнаментальные элементы увековечило образ дракона в изделиях декоративно-при-
кладного искусства [2, 3, 5]. 

  

  
Рис. 1. Реконструкции традиционного нанайского орнамента «Дракон-Змей» в программе 

векторной графики Adobe Illustrator 

 

Солнце и солярные знаки описывал ещё Л.Я. Штернберг [7]. Им были выде-

лены крест, ромб, круг (возможно, солнце), а также дуга и полумесяц. Б. Лауфер 

записал легенду нанайцев о трёх солнцах. В ней говорится, что в давние времена 

светило три солнца, а камни были мягкими, будто глина. Тогда герой Хадо убил два 
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солнца, и на земле стало не так жарко, а его жена Джулчи в память о подвиге мужа 

сделала рисунки на камнях. Солнце почитали ещё и потому, что оно, как и река, да-

вало жизнь, но и боялись, потому что оно могло принести гибель. Поэтому шаманы 

посвящали солнцу множество ритуалов; ему делали жертвоприношения, а на неко-

торых шаманских бубнах оно выступает как оберег.  
 

 
Рис. 2. Трансформация орнаментального мотива «Дракон-Змей реки Амур». Визуализация 

авторской орнаментальной композиции в дизайне сувенирных предложений.  

Студентка 1 курса Товбаз А.А. Руководители проекта: Мартынова Н.В, Мартынов В.В. 

 

Ещё один привлекательный мотив – образ рыбки счастья, который умело, пре-

вратили амурские мастера в орнаментальный символ. Рыба – благопожелательный 

символ: если она водится в изобилии, то людям и пропитание, и сырьё, а народному 

искусству – процветание, ведь одежда и аппликации из рыбьей кожи амурских ма-

стеров – достояние не только Приамурья, но и страны в целом. Удивительно пла-

стичная каплевидная фигура рыбы может изображаться вписанной в различные ком-

позиционные формы орнамента, например, зеркально симметрично как элемент 

композиции спинки свадебного халата амири. Её ромбовидная или дугообразная че-

шуя в орнаменте аппликационных ковров расцвечена; она будто переливается на 

солнце, подобно чешуе сазана или нерки (рис. 3). 
 

 
  

Рис. 3. Аналоги и реконструкция орнаментальных мотивов рыбы 
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Рис. 4. Варианты составления зеркально-симметричной орнаментальной композиции  

на его основе. Студентка 1 курса Фомина А.Н. Руководители проекта: Мартынова Н.В, 

Мартынов В.В. 

 

Художник интернационален, он – «гражданин мира», поскольку, погружаясь в 

изучение той или иной культуры, он становится причастным к истории и жизнен-

ному укладу народа, к его судьбе, к нему самому. Здесь стирается грань между эт-

нической принадлежностью художника и народа, который он познаёт; художник, не 

являясь, например, представителем коренного населения Хабаровского края, может 

посвятить своё творчество, больше того, свою жизнь культуре самобытных этносов 

региона. Помогают в этом и неравнодушные учителя, заинтересованные в сохране-

нии традиционной народной культуры, и различные проекты, такие, как междуна-

родный конкурс-фестиваль билингвизма и творчества народов Хабаровского края 

«Древо жизни» (рис. 6). Дерево – аллегория жизни. Издревле у коренного населения 

Приамурья его образ наделялся особой семантикой. Дерево в народном сознании 

выступало аллегорией жизни, её истоков. По преданиям, многие амурские народы 

отождествляют своё происхождение с деревом: нивхи – с лиственницей ккой,  

айны – с елью, ороки (уйльта) – с пихтой. С берёзой связано происхождение мира 

предков – буни [1]. Мифопоэтическое значение дерева в искусстве народов Приаму-

рья трудно переоценить. Соединяя миры, Мировое Древо являлось объектом почи-

тания. Корни его обычно представляли мир предков, который населяли души усоп-

ших и духи. Ствол и крона выступали настоящим, миром людей, символом плодо-

родия и процветания. Вершина Древа являлась зачастую будущим, миром небесным, 

божественным, бескрайним пространством, обитатели которого следили за поряд-

ком в мире людей и преисподней. Дерево объединяет три мировые сферы, являясь 

тем самым центром Вселенной, Мировой осью. 

Фестиваль «Древо жизни» одной из главных своих задач считает возрождение 

духовной и материальной культуры малочисленных народов и воссоединение поко-

лений как синтез миров. Старшее поколение мастеров, передавая традиции начина-

ющим, обеспечивает их сохранение. Эта связь между духовным наполнением, насто-

ящим временем и миром предков воплощена в структуре Мирового Древа. Поэтому 

такие фестивали, как «Древо жизни», не позволяют народной приамурской культуре 

и языкам забыться, а талантам – исчезнуть. 
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Рис. 5. Визуализация орнаментальной композиции на сувенирах в технике печати.  

Студентка Фомина А.А., Руководитель: Мартынов В.В.  
 

Это претворение древнего орнамента в современность, возрождение его перво-
начальной функции оберега, его духовного наполнения ярко представлено в дизайне 
рекламного комплекса культурного мероприятия. Воспитанию патриотических 
чувств у детей и молодежи способствуют проведение олимпиад и выставок-конкур-
сов. Эффективность общественного мнения очевидна: посредством соревнования у 
учащихся рождаются оригинальные творческие идеи, новое видение традиционных 
элементов. Ярким примером может послужить краевая выставка «Наследники тра-
диций: мастер и ученик». Здесь традиции находят своё возрождение; молодое поко-
ление мастеров народных промыслов продолжает дело своих учителей, и в этом про-
является преемственность. Так, народное искусство живёт и развивается в лицах мо-
лодых художников Новейшего времени. Этой же цели добиваются организаторы 
олимпиады «Искусство коренных народов Приамурья», ежегодно проходящей в 
Краевом центре образования (г.Хабаровск) и объединяющей школьников региона, 
неравнодушных к декоративному искусству приамурских народов. Решая олим-
пиадные задания и тесты, выполняя исследовательские проекты, дети и молодёжь 
проникаются чувством патриотизма, любви к малой Родине и её самобытности, уни-
кальности, учатся уважению и толерантности, благодаря чему формируется богатый 
и устойчивый внутренний мир, личность с высокими морально-нравственными иде-
алами. Подобные мероприятия укрепляют веру молодёжи в свой регион, их куль-
турно-творческий потенциал, а старшему поколению дают надежду на то, что тра-
диции не будут забыты. 
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Рис. 6. Реконструкция орнаментального мотива и его применение в дизайне рекламы фе-

стиваля «Древо жизни». Студентка Радионова Н.И., руководитель: Мартынов В.В. 

 

Вывод. Внедрение в программу подготовки художников-педагогов, изучения 

орнаментального искусства и орнаментальной композиции народов Приамурья це-

лесообразно в системе художественного образования:  

1. Народное декоративно-прикладное искусство есть подлинный источник 

знаний о его обладателе, уникальный идентификатор его самобытности, автономно-

сти, отражение оригинального художественного видения мира, поэтому оно как 

нельзя лучше расскажет о народе, его традициях и культуре. 

2. Изучение народного орнаментального искусства Приамурья в рамках под-

готовки художников-прикладников в системе высшего образования необходимо, по-

скольку его богатство, художественная выразительность и красота способны 

научить будущих специалистов специфическим художественным приёмам, истин-

ному мастерству, что живёт веками и оберегается столь малым количеством народ-

ных мастеров.  

3. В настоящее время народное искусство и художественные промыслы под-

вергаются влиянию массовой культуры, из-за чего многие традиции утрачиваются. 

Исходя из этого, главной задачей является его сохранение, и решение её возложено 

на подрастающее поколение. Чтобы заинтересовать детей и молодёжь в его изуче-

нии, необходимо вводить новые, современные игровые форматы – олимпиады, вик-

торины и конкурсы, этнически-ориентированные фестивали и выставки народных 

промыслов, что будет способствовать развитию патриотизма и высокой духовной 

культуры – одних из важнейших характеристик общества будущего.  
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В заключении, можно утверждать, что наш положительный опыт и результаты 

доказывают необходимость внедрения в сферу подготовки студентов художествен-

ных направлений изучение орнаментальной культуры коренного населения Приаму-

рья, как в рамках специальных дисциплин, так и во внеурочной научно-творческой 

работе. Это позволяет надеяться на сохранение и развитие истинного национального 

богатства – народного декоративно-прикладного искусства Приамурья. 
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В данной статье мы рассказываем о том, как важно еще в дошкольном возрасте сфор-

мировать навыки здорового образа жизни у детей. Раскрываем суть понятий «здоровье» и 

«здоровый образ жизни», знакомим с процессом овладения знаниями здорового образа 

жизни через игру у детей дошкольного возраста. 

https://portal.khstu.ru/nir/sientificresults/srworkstudents/srstudent/display/22643/
https://portal.khstu.ru/nir/sientificresults/srworkstudents/srstudent/display/22643/
https://portal.khstu.ru/nir/sientificresults/srworkstudents/srstudent/display/22643/
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Ключевые слова: здоровье, здоровый образ жизни, укрепление здоровья, организм, 

части тела. 

 

Современное состояние общества, высочайшие темпы его развития представ-

ляют новые, более высокие требования к человеку и его здоровью. Современный 

человек не имеет права считать себя образованным, не освоив культуры здоровья. 

Культура здоровья определяет, прежде всего, умение жить, не вредя своему орга-

низму, а принося ему пользу. Здоровье – это не только отсутствие болезней, это со-

стояние оптимальной работоспособности, творческой отдачи, эмоционального то-

нуса, того, что создаёт фундамент будущего. 

Здоровье человека закладывается в детстве и, согласно, данных научных ис-

следований, оно обусловливается на 50% – образом жизни, на 20% – наследственно-

стью, на 20% – состоянием окружающей среды и примерно на 10% – возможностями 

медицины и здравоохранения. Важное место в сохранении здоровья занимает физи-

ческая культура и спорт. 

Здоровье человека в значительной мере зависит от существующих в обществе 

систем ценностей, определяющих смысл жизни. Здоровье является личной и обще-

ственной ценностью. Формированием такой установки на собственное здоровье  

занимается новая отрасль знания, получившая название «валеология» – наука  

о здоровье. 

Понятие «здоровый образ жизни» однозначно не определено: П.А. Виногра-

дов, Б.С. Ерасов, О.А. Мильштейн, В.А. Пономарчук, В.И. Столяров и др. рассмат-

ривают здоровый образ жизни как глобальную социальную проблему, составную 

часть жизни общества в целом. 

Здоровый образ жизни – это «результирующая действий многих внутренних 

и внешних факторов, объективных и субъективных условий, благоприятно влияю-

щих на состояние здоровья». Здоровый образ жизни является предпосылкой для раз-

вития других сторон жизнедеятельности человека, достижения им активного долго-

летия и полноценного выполнения социальных функций. 

В настоящее время проблемой формирования здорового образа жизни зани-

маются ученые из различных областей знаний: медицины и физиологии В.Н. Дуб-

ровский, Ю.П. Лисицын, Б.Н. Чумаков, психологии О.С. Осадчук, экологии З.И. Тю-

масева, А.Ф. Аменд и педагогики В.Г. Алямовская, Г.К. Зайцев, Ю.Ф. Змановский, 

М. Л. Лазарев, О.С. Шнейдер, О.В. Морозова, Т.В. Поштарева, Л.Г. Татарникова, 

О.Ю. Толстова. 

Дошкольный возраст является решающим в формировании фундамента физи-

ческого и психического здоровья. Именно в этот период идёт интенсивное развитие 

органов и становление функциональных систем органов и становление функцио-

нальной системы организма, закладываются основные черты личности, формиру-

ется характер. В настоящее время на фоне экологического и социального неблагопо-

лучия отмечается ухудшения здоровья. Большинство выпускников детских садов 

приходят в школу недостаточно готовыми к обучению с точки зрения психофизиче-

ского и социального здоровья. 

Результаты научных исследований свидетельствуют о том, что сложившаяся 

в последние годы тенденция ухудшения состояния здоровья детей приняла устойчи-

вый характер. Растёт число детей с отклонениями сердечно-сосудистой системы, ор-

ганов пищеварения, костно-мышечной (нарушение осанки, сколиоз), мочеполовой, 

эндокринной систем. Дети в школу приходят читающие, считающие, но имеющие 
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скудный сенсорный опыт, слабо развитую моторику рук, у многих детей отсутствие 

физических качеств (усидчивости, умения напрягаться без ущерба для здоровья, эле-

ментарно корректировать своё эмоциональное состояние, переключаться с одной де-

ятельности на другую), то есть тех показателей, которые тесно связаны с самовос-

питанием. У детей с ослабленным здоровьем возрастает уровень тревожного ожида-

ния неуспеха, усугубляющего поведенческие и нервно – психические отклонения, а 

это приводит к асоциальным формам поведения. У таких детей наблюдается пере-

утомление, снижение их функциональных возможностей, что отрицательно влияет 

не только на состояние здоровья дошкольников, но и перспективы их дальнейшего 

их развития. Именно поэтому сохранение и укрепления здоровья – одна из главных 

стратегических задач дошкольного воспитания. Уже в дошкольном возрасте возни-

кает необходимость формировать у детей активную позицию, направленную на 

укрепление и сохранение своего здоровья, которая впоследствии стала бы потребно-

стью, привычкой, элементарным навыком.  

Проблема оздоровления, воспитания и развития – компания ни одного дня, а 

целенаправленная, систематически спланированная работа ДОУ и семьи на длитель-

ный период, включающий в себя три этапа. 

Первый этап – мы начали занятие с того, что познакомили детей с особенно-

стями тела человека. Чтобы дети могли лучше изучить свое тело, просили их по-

дойти к зеркалу и рассмотреть себя и своего соседа. Также около зеркала ребятам 

предлагали изобразить как, по их мнению, выглядит здоровый и больной человек. 

Овладение знаниями через игру стало для нас главным условием работы. В 

дидактической игре «Назови и покажи» мы называли какое –то действие, а дети 

называли соответствующий орган и показывали его. Целью игры «Умею – не умею» 

было акцентировать внимание детей на умениях и физических возможностях своего 

организма. При помощи серии дидактических игр детей подводили к мысли о том, 

что организму для здоровья необходимы разные полезные продукты и витамины. 

Это такие игры, как «Полезно – неполезно», «Составь меню», «Чудесный мешочек», 

«Красный – синий», «Разложи правильно».  

Еще одной формой, которая наиболее полюбилась детям, были «Размышле-

ния детей на тему…», проходившие в теплой непринужденной обстановке. Дети со-

бирались в круг, обычно это проходило в вечернее время, и говорили о здоровье че-

ловека. Они рассказывали, как с родителями проводили время с пользой для здоро-

вья. Также мы предлагали детям проблемную ситуацию. Обсуждая ее, дети методом 

проб и ошибок делали выводы о важности здорового образа жизни для человека. 

Большое внимание уделялось работе с наглядным материалом. В «уголок здоровья» 

вносили различные иллюстрации с изображением больного и здорового человека, 

полезных и вредных продуктов. 

Сформировав у детей представления о человеке как о части природы, перешли 

ко второму этапу, целью которого было дать элементарные представления об от-

дельных частях тела и основных органов чувств, сформировать навыки ухода за 

ними. Чтобы на конкретном примере показать, к чему может привести несоблюде-

ние человеком элементарных правил сохранение своего здоровья, использовали мо-

делирование ситуации, цель которой – в реальных условиях показать, что здоровый 

человек – это не только тот, кто укрепляет свой организм при помощи физических 

упражнений, но еще и следит за здоровьем разных частей тела. Чтобы подвести де-

тей к пониманию роли разных частей тела в организме человека, проводили игровой 

тренинг. Учили выполнять игровой массаж – самомассаж. 
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Цель третьего этапа – формирование представлений о факторах, влияющих на 

здоровье человека, закрепление знаний о здоровом образе жизни. Организуя работу 

на этом этапе, старались показать, что здоровый человек должен не только ухажи-

вать за своим телом, но и соблюдать режим дня, заниматься спортом, много гулять, 

закаливать свой организм. Этому способствовали занятия на спортивном комплексе, 

организация двигательной активности на прогулке. Досуги и развлечения проводили 

не только в помещении, но и на свежем воздухе. Под присмотром медсестры дети 

осуществляли закаливающие процедуры: в летнее время загорали на солнце, бегали 

босиком по траве, ходили по «Ручейку здоровья», плескались в бассейне. 

Дальнейшую перспективу мы видим в том, чтобы продолжать работу по фор-

мированию здорового образа жизни у детей, расширять и углублять их знания об 

организме человека, необходимости заботиться не только о своем здоровье, но и о 

здоровье окружающих его людей.  
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ФОРМИРОВАНИЕ СВЯЗНОЙ РЕЧИ 

ПОСРЕДСТВОМ СОСТАВЛЕНИЯ ОПИСАТЕЛЬНЫХ РАССКАЗОВ 
 

Суслова Марина Михайловна, Колесникова Оксана Викторовна,  

Трясцина Яна Евгеньевна, Рындина Алла Ивановна 

Детский сад № 4 «Калинка» комбинированного вида 

города Валуйки Белгородской области, Россия, г. Валуйки 
 

Связная речь неотделима от мира мыслей: связность речи – это связность мыслей. В 

связной речи отражается умение ребенка осмыслить воспринимаемое и правильно выразить 

его. По тому, как ребенок строит свои высказывания, можно судить не только о его речевом 

развитии, но и о развитии мышления, восприятия, памяти, воображения. 

 

Ключевые слова: LEGO, связная речь, описательный рассказ, монолог, план  

рассказа. 

 

Связная речь – это развернутое изложение определенного содержания, кото-

рое осуществляется логично, последовательно и точно, грамматически правильно и 

образно, интонационно выразительно. 

Связная речь ребенка – итог его речевого развития, а базируется она на обога-

щении и активизации его словарного запаса, формировании грамматического строя 

речи, воспитании её звуковой культуры. 

Совершенствование связной речи детей – это одна из ведущих задач развития 

в дошкольном возрасте.  
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Формированию навыка связной речи способствует составление описатель-

ного рассказа. На пятом году жизни, появляется сложная форма связной речи – «со-

общение в виде монолога, рассказа о пережитом и увиденном» [4]. Именно в этом 

возрасте необходимо уделять внимание обучению рассказыванию. Для полноцен-

ного речевого общения с окружающими одинаково важны все виды рассказов-моно-

логов. Легче всего начинать работу с описания игрушек, предметов, иными словами, 

с формирования умения характеризовать единичный объект. Умение точно, эко-

номно и образно описывать предмет, является условием совершенствования речи и 

мышления человека, облегчает процесс обмена информацией в различных видах де-

ятельности. «Несомненно, что слово играет решающую роль уже в наглядно-дей-

ственном мышлении и что только отражение в речи определенных предметов дает 

возможность ребенку составить о них дифференцированные представления и опери-

ровать этими представлениями в умственном плане или в плане воображения» [1]. 

Описательному рассказу присущи своя структура, композиция. В начале его 

называется предмет (или сообщается краткое содержание картины), затем в соответ-

ствии с порядком обследования указываются характерные признаки, назначение и 

взаимосвязь частей и в заключение говорится о назначении предмета или действия 

с ним. Естественно, что описание какого-либо трудового или другого процесса опи-

рается на его последовательность (т.е. последовательность выполняемых действий). 

Существуют разновидности описательных рассказов: сравнительный и объяс-

нительный рассказы. В детском саду дошкольников учат составлять описание двух 

предметов с контрастными признаками, основанное на поэтапном сопоставлении их 

однозначных признаков (например, сначала по величине, далее по цвету, материалу, 

деталям, форме). Полезны и объяснительные рассказы с элементами рассуждения, 

доказательства, сопровождаемые показом называемых действий. Объяснить что-то 

другому лицу – значит подвести его в определенной последовательности к понима-

нию главных связей и отношений, характерных для того явления, о котором расска-

зывается. Например, ребенок может рассказать и объяснить товарищу, как исполь-

зовать тот или иной предмет, игрушку, как играть в какую-либо игру. 

Обучение составлению описательных рассказов происходит поэтапно в соот-

ветствии с возрастными особенностями дошкольников. 

В младшей группе осуществляется подготовка к формированию навыка к со-

ставлению рассказа-описания: 

 рассматривание игрушек (большое значение имеет подбор игрушек – 

лучше рассматривать игрушки одного наименования, но разные по внешнему виду, 

это обеспечивает активизацию словаря детей); 

 тщательно продуманные вопросы воспитателя, отвечая на которые, дети 

обращают внимание на внешний вид игрушки, её составные части, материал, из ко-

торого она изготовлена, игровые действия с ней; воспитатель помогает детям отве-

чать на вопросы; 

 использование элементов фольклора, стихов, песенок, прибауток о данной 

игрушке, короткие рассказы или сказки о ней; 

 рассказ воспитателя об игрушке. 

Таким образом, дети самостоятельно не рассказывают об игрушке, но гото-

вятся к составлению описательного рассказа в более старшем возрасте. 

В средней группе дети уже готовы к самостоятельному составлению неболь-

ших описательных рассказов об игрушках. 
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Для этого воспитатель рассматривает с детьми игрушку, задает вопросы, ка-

сающиеся внешнего вида (цвет, форма, величина), качеств игрушки, действий с нею. 

Затем воспитатель рассказывает свою версию рассказа и предлагает детям попробо-

вать самим по опорным вопросам воспитателя. Далее воспитатель оценивает детские 

рассказы. 

Во второй половине года вводится план рассказа – описания, составленный 

педагогом. 

В старшем и в подготовительном к школе возрасте дети учатся составлять рас-

сказы описания и сравнительные описания различных предметов и живых объектов. 

Описание обязательно проводится по плану. 

Методика обучения описанию детей 5-леток. 

 лексико-грамматические упражнения по теме занятия; 

 рассматривание объекта описания; 

 вопросы воспитателя по внешнему виду объекта, его отличительные при-

знаки, внешне и внутренне составляющее; вопросы о действиях с объектом, а также 

отношению рассказчика к нему; 

 составление воспитателем вместе с детьми подробного плана рассказа; 

 рассказ сильного ребенка по плану и, по мере необходимости, по опорным 

вопросам педагога; 

 рассказы 4-5 детей об объекте; 

 оценка рассказов воспитателем, затем детьми (рассказы оцениваются по-

очередно, критерии оценки задает воспитатель) [2]. 

Рассказы – описания можно составлять «по цепочке», когда один ребенок 

начинает рассказ, а другой заканчивает. Объекты рассказов можно нарисовать, сле-

пить, сделать аппликацию, сложить из частей (кроме одушевленных объектов – не 

членятся); можно включить в занятие элементы конструирования, театральной и иг-

ровой деятельности. 

В подготовительной к школе группе широко используются сравнительные 

описания, когда одновременно описываются и сравниваются два объекта. Подгото-

вительная работа – обучение детей составлению сложносочиненных предложений с 

союзами «а», «и»; например: «помидор сладковатый, а лук горький. Демисезонное 

пальто носят осенью, и вязаный берет тоже носят осенью». Такие предложения со-

ставляются по вопросам и образцу воспитателя. 

Для описания в подготовительной группе можно использовать более сложные 

по внешнему виду, составу, материалу, предназначению предметы, а также одушев-

ленные объекты, в том числе и человека, можно описывать времена года, профессии 

людей. После составления описания можно составить сюжетный рассказ, включив в 

него описываемые предметы. Начало рассказа придумывает воспитатель, как бы за-

давая сюжетную линию, которую развивают дети. Например, на занятии было со-

ставлено сравнительное описание кошки и мышки. Воспитатель начинает рассказ: 

«Узнала кошка, что мышка в её доме норку устроила. Стала кошка мышку карау-

лить. Выбежала мышка из норки...». Дети продолжают рассказ, заканчивают его. 

Если рассказ получился интересный, можно записать его в альбом, а кто-то из детей 

нарисует к нему иллюстрацию. Можно сделать инсценировку рассказа, где дети 

сами распределяют роли, затем включают в игру элементы описания. 

Существуют еще рассказы детей из личного опыта. Вводятся они в средней 

группе, широко используются в старшей и в подготовительной. 
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При работе по составлению описательных рассказов необходимо искоренить 

главный недостаток: дети больше слушают, нежели говорят. В деловом содружестве 

со взрослыми и сверстниками, ребенок уже не удовлетворяется активностью других, 

претендует на активную роль. Необходимо выстраивать процесс игры таким обра-

зом, чтобы процесс обучения в достаточной мере удовлетворял любознательность 

ребенка и потребность в мыслительной деятельности. Необходимо поддерживать ат-

мосферу непринужденного речевого общения. Надо стараться, чтобы не было ни 

молчащих детей, ни тех, которым нечего сказать.  

Работу по составлению описательных рассказов можно также проводить в 

процессе проектной деятельности. Интерес к проектной деятельности велик. Моно-

логи в процессе решения проектных задач становятся объемнее. Информативность, 

ведущий признак текста, выступает отчетливее. В рассказах детей четче проявля-

лись и такие признаки текста как целенаправленность, связь между частями описа-

ния и между предложениями. Поведение детей подтверждает утверждение Л.С. Вы-

готского о том, что в игре ребенок становится как бы на голову выше самого себя и 

может решать более трудные задачи. Внимание детей поддерживается за счет чере-

дования монологов (моментов более утомительных) и диалогов (моментов оживле-

ния). Возможность задавать вопросы, возможность сформулировать вопрос поинте-

реснее необычайно активизирует мысль и речь ребенка. Во время подготовительной 

работы вопросы и ответы детей в массе своей просты и стереотипны. Однако в про-

цессе игры звучат более сложные высказывания, вызывающие радость. Проектная 

деятельность решает интегративные задачи. Помогает уточнить представления де-

тей об окружающем. 

Так, например: проект, в старшей группе, «Куклы». Мотивируя детей на вы-

полнение этого проекта, я ставила главной задачей – это развитие связной речи по-

средством составления описательных рассказов, а второстепенной – это формирова-

ние представления об истории и разнообразии, и назначении народной куклы. В про-

цессе проектной деятельности дети выполняли различные виды деятельности: сов-

местно с родителями они выполнили игровую куклу, рисовали и играли с ней. Они 

знакомились с историей и разновидностями народной куклы с использование эле-

ментов фольклора, стихов, песенок, прибауток о данной игрушке, короткие рассказы 

или сказки о ней. Что очень помогало детям, впоследствии, при составлении само-

стоятельных рассказов. Дети с удовольствием и гордостью описывали куклы, вы-

полненные своими руками. Эмоции испытываемы детьми оживляли, казалось бы, 

скучную деятельность. 
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В статье рассмотрены основные тенденция и направления использования фольклора 

для развития детей дошкольного возраста в дошкольных учреждениях. Проанализированы 

особенности фольклора и его значение при формировании творческих навыков у детей. 

Обозначена роль фольклора в познавательном развитии детей дошкольного возраста в 

дошкольном учреждении.  
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Если педагогика не хочет быть бессильной, она должна быть народной. 

К. Ушинский 

 

В последние годы, наряду с поиском современных моделей воспитания, воз-

растает интерес к фольклористике, возрождаются лучшие образцы народной педа-

гогики. Фольклор – одно из действенных и ярких средств ее, таящий огромные ди-

дактические возможности. Знакомство с народными произведениями обогащает 

чувства и речь малышей, формирует отношение к окружающему миру, играет не-

оценимую роль во всестороннем развитии.  

Фольклор является необходимым фактором воспитания личности дошколь-

ника, он способствует формированию образного мышления, обогащению речи, вос-

питанию любви к родному краю, пониманию собственной принадлежности к рус-

скому народу, воспитанию бережного отношения к национальным традициям, дает 

великолепные образцы русской речи, которые формируют грамотное восприятие 

фольклорных форм.  

Фольклор имеет важное значение в развитии речевой культуры общества. Со-

ответственно одной из самых актуальных задач воспитателя является демонстрация 
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красоты русского языка через призму устного народного творчества, реализован-

ного в песнях, стихах, прибаутках, потешках, загадках, благодаря которым ребенок 

формирует речевую культуру, обогащает словарный запас, что способствует полно-

ценному развитию дошкольника.  

Воспитание дошкольника путем познания народной культуры и быта способ-

ствует формированию первых представлений о Родине, традициях и обычаях, таким 

образом, через знакомство с истоками национальной культуры и истории в раннем 

возрасте ребенок получает первые представления о нравственных ценностях народ-

ной мудрости.  

Немаловажную роль при становлении активной гражданской позиции ребенка 

имеет работа по знакомству с национальной культурой, которая реализуется в не-

стандартных формах: игры, пение, показ сказок, рисование, лепка, создание уголков 

народного быта.  

В центре внимания педагогов должна быть ориентация образовательного про-

цесса на познавательные возможности дошкольника и на их реализацию. Одной из 

основных задач деятельности воспитателя заключается в активизации познаватель-

ной деятельности, познавательной самостоятельности ребенка. Помимо этого, перед 

воспитателем стоит ряд задач для необходимой адаптации ребенка в первые дни в 

детском саду, так как ребенок скучает по своей семье и плохо идет на контакт с дет-

ским коллективом, который является местом и средством формирования личности 

ребенка. В этот период одним из основных помощников для педагога является сло-

весное народное творчество, включающее в себя величайшие поэтические ценности. 

Поговорками и припевками с давних времен пользуются для воспитания детей, уста-

новления с ними контакта. С раннего детства ребенок проявляет интерес к потеш-

кам, напевам, поговоркам. Следует отметить удивительную силу первого детского 

восприятия малых фольклорных форм. Воспринимая такую форму народного твор-

чества, как потешка, ребенок получает массу положительных эмоций. Грамотно по-

добранная потешка способствует установлению контакта с ребенком, организации 

работы с детьми, нормализации атмосферы в детском коллективе.  

При выборе потешки необходимо ориентироваться на их простоту и крат-

кость. Потешки обыгрываются различными способами: использование пальчико-

вого театра, масок различных персонажей, игрушек и др. Благодаря игрушкам, ребе-

нок легко запоминает потешки.  

Другая форма работы в дошкольном образовательном учреждении представ-

лена в виде игры, которая помогает ребенку полноценно раскрыться, осуществляя 

погружение в атмосферу быта персонажей, их характер и др. Через игровую форму 

ребенок познает мир умом и сердцем. Такое раскрытие внутреннего мира ребенка 

способствует правильному восприятию норм морали. Благодаря игровой форме ра-

боты ребенок не только расширяет свой словарный запас, но и познает родной край.  

Помимо игровой формы, в работе воспитателя применяется и форма фольк-

лорного праздника, способствующего формированию общей культуры ребенка, ко-

торая помогает дошкольнику воспитать любовь к родному краю, познать мир и при-

роду в новых формах. Но самая главная ценность такой формы работы заключается 

в коллективно-творческой деятельности, предполагающей включение в работу не 

только детей, но и их родителей, бабушек и дедушек. Данный вид деятельности по-

могает сплочению коллектива. Подготовка и организация праздника заключается в 

проектной деятельности всех участников, что способствует успешному развитию 



122 

познавательной деятельности дошкольника. Не менее важным является завершение 

праздника, который проходит в позитивной и непринужденной атмосфере. 

Пословицы и поговорки – краткие изречения, заключающие в себе вывод из 

наблюдений за окружающими, которые более доступны детям старшего дошколь-

ного возраста. Такие литературные формы основываются на жизненном опыте пред-

ков. Пословицы и поговорки являются богатейшим источником познавательного и 

нравственного развития юного поколения.  

Загадка является формой словесного народного творчества, образного народ-

ного мышления. Такая форма работы с детьми формирует познавательный интерес 

детей, развивает воображение, воспитывает бережное отношение к окружающему 

миру. Открытие богатства загадок дает понять окружающий мир ребенку. Именно 

такая форма приводит к важности значения народных произведений, раскрывает 

внутреннее богатство и мир народного промысла и традиций, познанию окружаю-

щего мира.  

Исходя из вышесказанного, хотелось бы отметить особую роль знакомства с 

фольклорными произведениями, дает возможность раскрытию интеллектуального и 

творческого потенциала ребенка, нравственно – патриотического воспитания,  

что является положительным зачатком воспитания и социализации личности, граж-

данина. 
 

Список литературы 

1. Алексеева М.М., Яшина В.И. Речевое развитие дошкольников / М.М. Алексеева. 

– М.: Академия, 1999. – 254 с. 

2. Бойчук И.А., Ознакомление детей дошкольного возраста с русским народным 

творчеством. Старшая группа. Перспективное планирование, конспекты бесед / 

И.А. Бойчук. – СПб.: ООО «Издательство «ДЕТСТВО ПРЕС», 2013. – 432 с. 

3. Гаврилова И.Г., Истоки русской народной культуры в детском саду / 

И.Г. Гаврилова. – СПб.: ООО «Издательство «ДЕТСТВО ПРЕС», 2010. – 160 с. 

4. Романенко Л. Устное народное творчество в развитии речевой активности детей // 

Дошк. воспитание. – 1990. – №7.  

 

  



123 

СЕКЦИЯ «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ» 
 

ВЛИЯНИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ 

НА СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ РАЗЛИЧНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 

РАБОТОСПОСОБНОСТИ СОТРУДНИКОВ 
 

Ушенин Андрей Иванович 

доцент кафедры физической подготовки и прикладных единоборств,  

кандидат педагогических наук, доцент, 

Санкт-Петербургский университет МВД России, Россия, г. Санкт-Петербург 
 

Оруджев Агадаш Мухьеддинович 

доцент кафедры физической подготовки и прикладных единоборств, 

Санкт-Петербургский университет МВД России, Россия, г. Санкт-Петербург 
 

Арсеньев Василий Александрович 

доцент кафедры физической подготовки и прикладных единоборств, 

Санкт-Петербургский университет МВД России, Россия, г. Санкт-Петербург 
 

Гамидуллаев Роман Играмеддинович 

преподаватель кафедры физической подготовки и прикладных единоборств, 

Санкт-Петербургский университет МВД России, Россия, г. Санкт-Петербург 
 

В данной статье показано значение физической подготовки как важного фактора со-

вершенствования трудоспособности сотрудников. 

 

Ключевые слова: физическая готовность, работоспособность, служебная деятель-

ность, физическое совершенствование, рациональная методика, функциональные возмож-

ности, системы организма, устойчивость организма. 

 

Всестороннее улучшение работоспособности сотрудников и служебных кол-

лективов является главным направлением положительного воздействия физической 

подготовки на постоянную готовность к выполнению служебного долга.  

Значение физической подготовки как важного фактора совершенствования 

трудоспособности личного состава состоит: во-первых, в том, что она является ос-

новным и наиболее эффективным средством обеспечения такого важного слагае-

мого готовности сотрудников как физическая готовность; во-вторых, в том, что она 

служит эффективным средством совершенствования и других показателей индиви-

дуальной готовности сотрудников – их морально-психологической и специальной 

готовности к трудовой деятельности; в-третьих, в том, что она способствует суще-

ственному усилению слаженности служебных коллективов. 

Формирование физической готовности сотрудников к выполнению должност-

ных обязанностей происходит под влиянием всей системы служебного совершен-

ствования. Строгий режим служебной деятельности, отдыха, питания и сна, актив-

ный характер специального труда в процессе предварительной подготовки, хорошие 

бытовые условия, регулярное медицинское обслуживание, соблюдение правил лич-

ной и общественной гигиены, наличие строго регламентированного свободного вре-

мени- всё это создаёт благоприятные условия для физического совершенствования 

сотрудников. Однако, основным наиболее естественным и эффективным средством 
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обеспечения физической готовности личного состава к служебной деятельности яв-

ляется физическая подготовка, т.к. именно в ходе целенаправленного использования 

разнообразных по характеру физических упражнений достигается многостороннее и 

глубокое воздействие на организм человека [1]. 

Применяя рациональную методику физического совершенствования вполне 

возможно использование средств физической подготовки избирательно – в целях 

преимущественного воздействия на отдельные стороны физического состояния со-

трудников. 

Правильное и регулярное использование физических упражнений обеспечи-

вает прежде всего укрепление опорно-двигательного аппарата человека: удлинение, 

утолщение и повышение прочности костей; повышение прочности и увеличение эла-

стичности связочного аппарата; укрепление и увеличение массы мышц. 

Прогрессивно изменяются и другие показатели физического развития. Увели-

чивается подвижность грудной клетки, достигает оптимальной величины и стабили-

зируется вес сотрудника. 

Под воздействием систематического использования физических упражнений 

происходят стойкие благоприятные изменения всех внутренних органов и систем 

человека. Эти изменения носят неспецифический и специфический характер [2]. 

Неспецифические изменения заключаются в оптимизации физического само-

чувствия сотрудников, в общем укреплении их здоровья, в повышении функцио-

нальных возможностей применительно к обычным условиям жизни. Физические 

упражнения увеличивают силу сокращения сердечной мышцы и повышают её 

устойчивость, в результате чего общая работоспособность сердца повышается. В по-

кое снижается частота пульса, уменьшается максимальное кровяное давление, уве-

личивается ударный объём сердца. Под влиянием максимальных физических нагру-

зок у сотрудников, систематически занимающихся физическими упражнениями, 

значительно увеличивается частота, глубина дыхания и лёгочная вентиляция, что 

обеспечивает эффективное снабжение организма кислородом. Физически трениро-

ванный организм характеризуется также повышенной максимальной вентиляцией 

лёгких и повышенным максимальным потреблением кислорода. 

Физические упражнения обеспечивают улучшение обменных процессов в ор-

ганизме. В мышцах увеличивается содержание основного энергетического вещества 

– гликогена, а также других веществ [3]. 

Все эти благоприятные функциональные усовершенствования, происходящие 

под влиянием систематической физической подготовки, являются важной предпо-

сылкой специфических изменений во внутренних органах и системах, служат фун-

даментом повышения устойчивости организма сотрудников к воздействию неблаго-

приятных факторов служебно-профессиональной деятельности, развитию специаль-

ных качеств. 

Систематические занятия физическими упражнениями оказывают положи-

тельное влияние на устойчивость организма человека к различного рода заболева-

ниям, в том числе и инфекционным, к воздействию химических средств. 

Путём использования специальных физических упражнений в краткие сроки 

можно существенно (на 15-20 и более %) повысить устойчивость организма сотруд-

ника к недостатку кислорода, длительной гиподинамии, укачиванию, различным пе-

регрузкам, высокой и низкой температуре и другим условиям. Физическая подготов-

ленность личного состава совершенствуется под воздействием только систематиче-

ской физической подготовки. Это находит отражение в повышении уровня развития 
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выносливости, силы, быстроты и ловкости сотрудников, в формировании и совер-

шенствовании у них разнообразных прикладных двигательных навыков [4]. 

Повышение физической подготовленности личного состава является цен-

тральной функцией физической подготовки как составной части системы служебно-

боевой подготовки подразделений. Именно под влиянием специально подобранных 

физических упражнений в организме сотрудников происходят глубокие внутренние 

положительные изменения, обусловливающие совершенствование физических ка-

честв. В результате целенаправленности физической подготовки значительно улуч-

шается координация деятельности мышц, всех функциональных систем, обеспечи-

вающих формирование устойчивых двигательных навыков. Под влиянием физиче-

ских упражнений устанавливаются сложные и в то же время точные и совершенные 

взаимодействия между центральной нервной системой, двигательным аппаратом, 

дыхательной, сердечно-сосудистой, выделительной и другими системами орга-

низма, возникают условные рефлексы, позволяющие сформировать те или иные дви-

гательные навыки, довести их до автоматизма. 

Таким образом, улучшая физическое развитие и функциональное состояние 

организма, повышая уровень физической подготовленности, физическая подготовка 

в современных условиях является основным средством обеспечения физической го-

товности сотрудников к служебной деятельности. 

Таким образом, легче переносится тренировочная и соревновательная 

нагрузки, если соответственным образом подготовлено психологическое состояние 

бойца в тренировочном процессе [5]. 
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Рациональное управление процессом подготовки спортсменов, занимаю-

щихся рукопашным боем, как и его планирование, невозможно без учета объема и 

интенсивности тренировочных нагрузок. Если учет объема их практически не пред-

ставляет трудности, то контроль за интенсивностью нагрузок, мерой которого слу-

жат скоростно-силовые показатели движений, их темп, мощность работы и т. п., яв-

ляется делом гораздо более сложным. Существующие способы учета интенсивности 

нагрузок в единоборствах либо связаны с применением труднодоступной телемет-

рической аппаратуры, либо слишком субъективны (при балльной системе оценок) и 

не отражают физиологических сдвигов в организме спортсмена [1]. 

Исходя из того, что частота пульса в широком диапазоне мышечных нагрузок 

тесно связана с мощностью работы и зависит от уровня тренированности и возраста, 

можно оценивать интенсивность выполнения упражнений спортсменами, подсчиты-

вая количество ударов пульса в первые 10 секунд после окончания работы. В зави-

симости от частоты сердечных сокращений (ЧСС) различают малую, среднюю, 

большую и максимальную степени интенсивности. ЧСС фиксируется неоднократно 

у каждого занимающегося в течение всей тренировки. С целью охвата возможно 

большего количества участников для подсчета пульса привлекаются тренеры парт-

нёры. Тренировочная нагрузка каждого участника определяется по чистому времени 

работы в минутах и по интенсивности выполнения тренировочного задания. Начи-
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ная с проведения подготовительной части и в течение всей тренировки. После завер-

шения каждой части тренировки измеряется пульс и субъективно оценивается ин-

тенсивность выполненной работы (например: по 5 бальной системе). Так в условных 

единицах оценивается любой вид упражнений, затем подсчитывается общий итог за 

тренировку, за день. Подобный метод оценки воздействия нагрузки не является иде-

альным и, конечно, не свободен от недостатков. Но, тем не менее, он позволяет по-

лучать оперативную информацию о тренировочном процессе в целом и об индиви-

дуальной реакции каждого занимающегося на тренировку. Учет пульсовой стоимо-

сти каждого упражнения в сочетании с кардиологическими и психологическими ме-

тодами исследований способствует получению наиболее полной оценки состояния 

организма спортсмена, степени его тренированности [2]. 

Особенно ярко это проявляется при выполнении стандартной работы, напри-

мер общей подготовительной части. Если у большинства занимающихся интенсив-

ность работы примерно одинаковая, а у одного-двух на много выше, то это говорит 

либо о неспособности последних к перенесению больших нагрузок, об отсутствии 

необходимого функционального уровня физических качеств, либо о заболевании. 

Последующим анализом такой неадекватной реакции на нагрузку устанавливают 

причину, и тренировку планируют индивидуально. Обработка относительно субъек-

тивных данных показала, что для получения наиболее полной картины степени ин-

тенсивности тренировочной нагрузки следует учитывать интенсивность каждой тре-

нировки отдельно. Это обусловлено тем, что при подведении итогов за день, неделю 

или учебно-тренировочный сбор, нагрузка, выполненная с различной степенью ин-

тенсивности, оценивается в усреднённых цифрах, что может привести к неправиль-

ному представлению о характере тренировочных нагрузок. Например, итоги за не-

делю во время учебно-тренировочного сбора по интенсивности проведения утрен-

ней физической зарядки, необходимо подводить отдельно от нагрузок по общей фи-

зической подготовке. Особенно тщательно следует учитывать интенсивность нагру-

зок в зале и на ковре. Планируя тренировочный процесс, целесообразно задавать 

тренировочную нагрузку не только по объему (временной показатель, количество 

подходов т. п.), но и по интенсивности, определяемой по ЧСС, При этом следует 

учитывать, что интенсивность нагрузок будет зависеть от задач данного этапа под-

готовки и степени тренированности спортсменов, занимающихся рукопашным боем. 

В качестве ориентира можно использовать оценку интенсивности выполнения от-

дельных упражнений: подготовительная часть, акробатические упражнения, работа 

со скакалкой, мешком, на лапах, условные бои [3]. 

Оценка интенсивности выполненного задания инструментальными методами, 

которая показывает состояния спортсмена, в определенной мере ограниченна. 

Прежде всего, эти ограничения связаны с тем, что с помощью инструментальных 

методов в большинстве случаев изучаются отдельные системы организма, не даю-

щие полной характеристики состояния занимающегося. Кроме того, применение по-

добных методов обычно требует от спортсменов довольно больших физических и 

психических нагрузок, да и времени на них уходит немало, к тому же в ущерб тре-

нировке. Поэтому в тренировочной практике также используются субъективные ме-

тоды оценки или самооценки. Без самооценки невозможно оценить такие состояния 

как сон или самочувствие. Субъективные оценки выполняются самим спортсменом, 

поэтому не несут нагрузку и могут использоваться как угодно часто [4]. 

Систематические самооценки помогают спортсмену более сознательно стро-

ить свою тренировку и управлять собственным состоянием, с накоплением опыта 



128 

тренировки точность субъективных оценок повышается, тому же их надежность 

можно увеличить путем регулярного сопоставления с соответствующими объектив-

ными показателями. Установлена довольно тесная взаимосвязь между субъектив-

ными оценками, желанием тренироваться и работоспособностью, а также между 

этими показателями и спортивными результатами. Как учитывалась интенсивность 

нагрузки, так и самооценка может иметь количественное выражение (в баллах, в 

процентах и т.п.). При самооценке сначала необходимо приблизительно определить 

направление изменений относительно предыдущего дня, хуже или лучше, затем при-

кинуть границы, не больше или не меньше, чем вчера, результаты выражаются в об-

щем виде, но тренеры должны их использовать в тренировочном процессе. 

Учитывая при планировании нагрузки интенсивность выполнения каждого 

физического упражнения, можно индивидуализировать тренировку обучающихся, а 

также в зависимости от состояния тренированности спортсменов, уровня их само-

оценки своевременно осуществлять коррекцию тренировочного процесса [5]. 
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В статье рассматривается правильный подбор игры соответственно возрасту, теме 

урока, индивидуальным особенностям учащихся в конкретном классе способствует акти-

визации и привития интереса, к предмету физическая культура. 
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Процесс научно-технической революции делает все более явной необходи-

мость воспитания активного и самостоятельного человека, умение самому ориенти-

роваться в потоке информации. Физическая культура содействует всестороннему, 
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гармоничному развитию личности. Недостаточно научить человека грамоте, осно-

вам наук – необходимо заложить фундамент здоровья, умения владеть своим телом, 

уметь расслабляться и включаться в работу, переносить физические нагрузки. Сего-

дня идет учиться уже не первое поколение детей, выросших при новой государствен-

ной системе в Российской Федерации. Они выросли в условиях изменившейся соци-

окультурной среды. Они во многом отличаются от учеников 80-90-х годов, и не учи-

тывать это невозможно. 

Используемые в теории и методике физической культуры понятия о физиче-

ских качествах очень удобны для классификации многообразных тренировочных 

средств, и по существу являются критериями качественной оценки двигательных 

возможностей человека. Выделяют пять основных двигательных качеств: силу, 

быстроту движений (скорость), координацию движений (ловкость), гибкость и вы-

носливость. При более глубоком рассмотрении к названным качествам добавляют: 

устойчивость равновесия, способность к произвольному расслаблению мышц, рит-

мичность, прыгучесть, мягкость движения, координированность. Каждому из этих 

качеств человека присущи свои структура и особенности, которые в целом и харак-

теризуют его физические способности (физическую одаренность). Развитие физиче-

ских качеств осуществляется в процессе занятий физическим упражнениями по спе-

циально разработанным методикам и представляет собой целостный процесс, объ-

единяющий отдельные взаимосвязанные стороны совершенствования физических, 

функциональных и психологических возможностей человека. Среди большого коли-

чества разнообразных средств физического воспитания широко используются по-

движные игры, которые оказывают содействие решению наставительно-оздорови-

тельных задач. 

Игра – это вид деятельности в условиях ситуаций, направленных на воссозда-

ние и усвоение общественного опыта, в котором складывается и совершенствуется 

самоуправление поведением. 

Подвижные игры – одно из основных средств физического воспитания де-

тей. Огромную потребность в движении дети обычно стремятся удовлетворить в иг-

рах. Играть для них – это прежде всего двигаться, действовать. Во время подвижных 

игр у детей совершенствуются движения, развиваются такие качества, как инициа-

тива и самостоятельность, уверенность и настойчивость. Они приучаются согласо-

вывать свои действия и даже соблюдать определенные (вначале, конечно, примитив-

ные) правила. Игровая деятельность имеет особенно важное значение в период 

наиболее активного формирования характера – в детские и юношеские года. Играя, 

дети усваивают жизненно необходимые двигательные привычки и умение, в них вы-

рабатывается смелость и воля, сообразительность. В этот период игровой метод за-

нимает ведущее место, приобретает характер универсального метода физического 

воспитания. На важную роль игры во всестороннем развитии детей указывали: 

О.М. Горький, А.С. Макаренко. Игру детей они рассматривали, как основной вид 

физической и двигательной деятельности. Большого значения игре предоставлял вы-

дающийся специалист в деле физического развития детей П.Ф. Лесгафт, считая, что 

она есть упражнение, с помощью которого ребенок готовится к жизни. Школой под-

готовки детей к жизни называет игру А.С. Макаренко. Игра имеет важное значение 

в жизни ребенка, имеет то самое значение, которое у взрослого имеет деятельность, 

работа, служба. Какой ребенок в игре, такой с многих взглядов она будет в работе. 

http://pandia.ru/text/category/vidi_deyatelmznosti/
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Ведь для детей игры – это их непосредственная жизнь, а учитель с помощью 

игр формирует в них черты характера. С помощью подвижных игр развиваются раз-

нообразные двигательные качества, и прежде всего скорость и ловкость. Одновре-

менно закрепляются и совершенствуются двигательные качества. 

Каждый учитель физической культуры должен помнить, что он проводит по-

движную игру для решения определенных практических задач. Даже в тех случаях, 

когда игра проводится для эмоциональной разрядки или повышения интереса 

школьников к урокам физической культуры, нельзя допускать стихийных моментов 

в ее организации и проведении. Постановка, формулировка и технология решения 

педагогической задачи подвижной игры в каждом конкретном случае имеют гло-

бальное значение. 

Ведущей выбирает те объекты педагогического воздействия, на которые спо-

собен повлиять в данном конкретном случае, классифицирует их, выделяет главные 

и сопутствующие задачи. Воспитательной задаче уделяется значительно меньшее 

внимание – сам игровой сюжет способствует ее решению. Однако полезно заострить 

внимание играющих на тех моментах, которые могли бы этому способствовать. Для 

качественного решения поставленной задачи необходима этапность педагогических 

процедур. 

Первый этап решения педагогической задачи включает рассказ и показ, обя-

зательное предостережение от характерных ошибок, возможность которых наиболее 

вероятна на данном отрезке процесса обучения. 

Второй этап совпадает с процессом непосредственно течения игры, где по-

правляются ошибки. Процесс обучения переплетается с судейством и воспитатель-

ными моментами. 

Третий этап проводится после окончания игровых действий. Здесь, как и на 

первом этапе, необходимо отделить анализ результатов игрового процесса от ана-

лиза допущенных ошибок – они не должны пересекаться и мешать друг другу. 

Педагогическая ценность игр заключается в том, что они оказывают ком-

плексное воздействие на все физические и духовные функции человека одновре-

менно. 

В педагогической практике существуют две основные формы организации по-

движных игр: урочная и внеурочная. 

Урочная форма проведения подвижных игр предусматривает непосредствен-

ную руководящую роль учителя, регулярность занятий с неизменным составом 

участников, регламентирование содержания и объема игрового материала и его вза-

имосвязь с организацией, содержанием и методикой учебно-воспитательного про-

цесса, в который включается данная игра. 

Подвижные игры, относящиеся к внеурочной форме занятий, подразуме-

вают большую роль организаторов, вожаков из среды самих детей; они организу-

ются, как правило, эпизодически, состав участников может меняться, а игры варьи-

руются по содержанию и объему игрового материала. Немалую роль в этом играет 

отношение ребенка к системе подвижных игр, к умению определить и осознать цен-

ность подвижных игр, суметь принять их должным образом в своей жизни, в различ-

ных видах своей деятельности с пониманием цели подготовить себя к труду, развить 

умственные и духовные силы, укреплять здоровье и закаливать организм. 

Проведение подвижных игр на уроках физической культуры является наибо-

лее рациональным развитием физических качеств у детей младшего школьного  

возраста. 
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Подвижная игра – это высшая ступень детского развития, человека этого пе-

риода (от детства до начала отрочества), ведь она есть произвольное изображение 

внутреннего мира, изображение его по его собственной необходимости и потребно-

сти, что выражается самим словом подвижных игр. Это самое чистое и самое духов-

ное проявление человека на этой ступени, и, в то же время, она является прообразом 

и копией всей человеческой жизни, внутренней, сокровенной, естественной жизни 

как в человеке, так и во всех вещах. Поэтому игра порождает радость, свободу, до-

вольство, покой в себе и около себя, мир с миром. 

В педагогической практике используются коллективные и индивидуальные 

подвижные игры, а также игры, подводящие к спортивной деятельности. 

Коллективные подвижные игры – это игры, в которых одновременно участ-

вуют как большие группы участников, так и целые классы или спортивные акции, а 

в некоторых случаях и значительно большее количество играющих. 

Индивидуальные (одиночные) подвижные игры обычно создаются. орга-

низуются детьми. В таких играх каждый может намечать свои планы, устанавливать 

для себя условия и правила, а по желанию и изменить их. По личному желанию из-

бираются и пути для осуществления задуманных действий. 

Двигательные действия устанавливаются правилами игры, выполнение кото-

рых требует от играющих соответствующего инициативного поведения в пределах 

установленных правил. Правила определяют характер препятствий и трудностей в 

игре на пути к достижению цели. От сложности и количества правил зависит сама 

сложность игры. 

Большинство подвижных игр требует от участников быстроты. Это игры, по-

строенные на необходимости мгновенных ответов на звуковые, зрительные, так-

тильные сигналы, игры с внезапными остановками, задержками и возобновлением 

движений, с преодолением небольших расстояний в кратчайшее время. 

Постоянно изменяющаяся обстановка в игре, быстрый переход участников от 

одних движений к другим способствуют развитию ловкости. 

Для воспитания силы хорошо использовать игры, требующие проявления уме-

ренных по нагрузке, кратковременных скоростно-силовых напряжений. 

Игры с многократным повторением напряженных движений, с постоянной 

двигательной активностью, что вызывает значительные затраты сил и энергии, спо-

собствуют развитию выносливости. 

Совершенствование гибкости происходит в играх, связанных с частыми изме-

нениями направлений движений. 

Игры имеют большое значение для начального совершенствования основных 

движений, обеспечивают разностороннее воспитание двигательных качеств и могут 

оказать существенное влияние на общее физическое развитие особенно тогда, когда 

проводятся в хороших гигиенических условиях. 

Под влиянием присущего игре состязания, значительно активнее развиваются 

физические качества, и, прежде всего, быстрота, ловкость, выносливость. Все это 

способствует формированию двигательной сферы детского организма. 

Игровая деятельность отличается сложностью и разнообразием движений. В 

них, как правило, могут быть вовлечены все мышечные группы. Это способствует 

гармоничному развитию опорно-двигательного аппарата. 

Игры имеют большое значение в развитии физических качеств в раннем 

школьном возрасте и положительно сказываются на дальнейшем развитии школь-

ников и в их личной жизни. В зависимости от задач и характера игры, ее физической 



132 

и эмоциональной нагрузки, состава учеников, она может быть включена во все части 

урока. 

Подготовительная часть урока – игры небольшой подвижности и сложно-

сти, которые оказывают содействие сосредоточенности внимания учеников. 

Наилучшими движениями для этих игр являются ходьба, бег, с несколькими допол-

нительными упражнениями. 

В основной части урока игры с бегом на скорость, с преодолением препят-

ствий, метанием, прыжками и другими видами движений, которые требуют большой 

подвижности. Игры в основной части должны оказывать содействие усовершенство-

ванию техники выполнения тех или других движений. 

В заключительной части урока – используются игры незначительной и 

средней подвижности с простыми движениями, правилами и организацией. Они 

должны оказывать содействие активному отдыху после интенсивной нагрузки в ос-

новной части и завершению его с хорошим расположением духа. 

Подвижные игры имеют большое прикладное значение. Среди физических 

упражнений, применяемых на уроках физической культуры, очень много таких, ко-

торые имеют жизненно важное значение и применяются в повседневной жизни, в 

быту, чтобы учащиеся привыкли к использованию средств физического воспитания 

ежедневно в различных условиях учебы, труда, отдыха. 

Подвижные игры используются как средство общего физического воспитания 

детей, а также как средство подготовки к спортивным играм и другим видам спорта 

Спортивные игры – высшая ступень подвижных игр. Правила в них 

строго регламентированы, они требуют специальных площадок и оборудования. Для 

спортивных игр характерным является наличие сложной техники движений и опре-

деленной тактики поведения в процессе игры. Это требует от участников специаль-

ной подготовки, тренировки. Каждая игра рассчитана на точно установленное коли-

чество играющих, определенную площадку, инвентарь. 

По своему воздействию спортивные игры являются наиболее комплексным и 

универсальным средством развития психомоторики человека. Специально подо-

бранные игровые упражнения, выполняемые индивидуально, в двойках, тройках, ко-

мандах, подвижные игры и задания с мячом создают неограниченные возможности 

для развития прежде всего координационных способностей (ориентирование в про-

странстве, быстрота реакций и перестроения двигательных действий, точность диф-

ференцирования и оценивания пространственных, силовых и временных параметров 

движений, способность к согласованию отдельных движений в целостные комбина-

ции). И это понятно. Ибо сутью и особенностью спортивных игр являются мгновен-

ная смена ситуаций, необходимость принимать решения в кратчайшие промежутки 

времени, ориентировка в сложной двигательной деятельности, выполнение разнооб-

разных двигательных действий с мячом и без мяча. 

Не зря многие рассматривают спортивные игры как модели современной 

жизни, пользующиеся такой большой популярностью у молодежи и взрослых. Мно-

гие взрослые, приобщившись к спортивным играм в подростковом и юношеском 

возрасте, с удовольствием отдают свой досуг и отдых этим наиболее эмоциональ-

ным, пожалуй, видам двигательной активности человека. 

В процессе занятий спортивными играми развиваются также все другие дви-

гательные (физические) способности: скоростные, скоростно-силовые (рывки, 

прыжки с мячом и без мяча, броски и передачи мяча и т. п.), выносливость (длитель-

ное выполнение упражнений с мячом и без мяча с разной, часто высокой скоростью) 
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и др., а также всевозможные сочетания двигательных способностей (силовая и ско-

ростная выносливость, «взрывная сила», «координационная выносливость» и т.д.). 

Одновременно материал по спортивным играм оказывает многостороннее 

влияние на развитие психических процессов занимающегося (восприятие, внимание, 

память, мышление, воображение и др.); на воспитание нравственных и волевых ка-

честв, что создается главным образом необходимостью соблюдения правил и усло-

вий игровых упражнений и самой игры; на согласование индивидуальных, группо-

вых и командных взаимодействий партнеров и соперников. Особенно игровые 

упражнения содействуют воспитанию таких волевых качеств, как инициативность и 

самостоятельность, поскольку игроку приходится самостоятельно быстро и своевре-

менно принимать решения и осуществлять двигательные действия. 

Спортивные игры традиционно популярны среди учащихся благодаря разно-

стороннему воздействию на организм человека, в том числе эмоциональному. По-

этому они служат эффективным средством физического воспитания в широком 

смысле слова. Практически во всех образовательных учреждениях спортивные игры 

включены в учебные программы. Они широко практикуются во внеклассной и вне-

школьной работе, используются в учреждениях высшего и среднего профессиональ-

ного образования, в подготовке спортсменов. Главная задача учебной дисциплины 

«Спортивные игры» – содействовать формированию у учащихся целостного пред-

ставления о профессиональной деятельности в сфере физической культуры и спорта 

на предметной основе той или иной спортивной игры. Конечная цель дисциплины – 

«обучение профессиональной деятельности» при опоре в данном случае на специ-

фику спортивных игр и конкретный учебный материал. 

Современные спортивные игры – это атлетическая игра, характеризующа-

яся высокой двигательной активностью, большой напряженностью игровых дей-

ствий, требующая от игрока предельной мобилизации функциональных возможно-

стей скоростно-силовых качеств. 

Невысокий уровень физической подготовленности баскетболиста лимитирует 

его способности при овладении технико-тактическим арсеналом и совершенствова-

нии его. Например, баскетболист, у которого недостаточно развита прыгучесть, не 

может овладеть современной техникой броска в прыжке и участвовать в борьбе за 

мяч у щита. 

Одним из ведущих физических качеств является быстрота. 

Основными средствами воспитания быстроты являются скоростные упражне-

ния, выполняемые с предельной или околопредельной скоростью. 

Воспитание силы. Предъявляются высокие требования к силовым способно-

стям игрока, в значительной мере определяющим высоту прыжков быстроту выпол-

нения различных приемов, скорость перемещения и имеющим большое значение для 

проявления ловкости и выносливости. Силовая подготовка игрока должна быть раз-

носторонней и развивать силу мышц в различных режимах. 

Воспитание выносливости. Для современного игрока характерны очень вы-

сокие соревновательные и тренировочные нагрузки, темп игры, выполнение техни-

ческих приемов на большой скорости с сопротивлением противника, применение 

активных систем защиты и нападения, быстрого прорыва и прессинга. Длительный 

соревновательный период, высокая напряженность турниров и отдельных матчей 

требует высокого развития выносливости, т.е. способности противостоять появляю-

щемуся в результате соревновательных нагрузок утомлению. Игрок, обладающий 
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достаточной выносливостью, более длительное время сохраняет высокую спортив-

ную форму, проявляет высокую двигательную активность как в одном матче, так и 

на протяжении турнира, демонстрирует более стабильную и эффективную технику, 

отличается быстрым тактическим мышлением, более результативен. 

Воспитание ловкости. Важнейшая роль принадлежит ловкости при изучении 

и совершенствовании спортивной техники. Способность быстро и точно овладевать 

новыми движениями зависит от накопленного баскетболистом запаса двигательных 

навыков и функциональных возможностей. Наиболее распространенными сред-

ствами воспитания ловкости являются элементы акробатики и гимнастики, спортив-

ные игры, позволяющие расширить диапазон вариативности двигательных навыков. 

Воспитание гибкости и умения расслабляться. Понятие «гибкость» отражает 

морфофункциональные свойства опорно-двигательного аппарата, определяющие 

степень подвижности его звеньев. Амплитуда движений зависит от подвижности в 

суставах, эластичности мышц, связок и сухожилий, силы мышц, а также состояния 

центральной нервной системы. В первую очередь следует уделять внимание увели-

чению подвижности в голеностопных и лучезапястных суставах. 

В целом работа по развитию физических качеств через спортивные и подвиж-

ные игры приводит к всестороннему гармоничному развитию ребенка, обеспечивает 

его полноценное здоровье, разнообразное развитие движений физических качеств и 

формирование привычек здорового образа жизни. 

Правильный подбор игры соответственно возрасту, теме урока, индивидуаль-

ным особенностям учащихся в конкретном классе способствует активизации и при-

вития интереса, к предмету физическая культура. Всё это создает комфортную, бла-

гоприятную обстановку на уроке, а это является элементами здоровьесберегающих 

технологий. Использование в работе подвижных и спортивных игр даёт положитель-

ный результат. Воспитание физических качеств через спортивные игры даёт возмож-

ность участвовать в спортивных соревнованиях и достигать учащимися школы вы-

соких спортивных результатов и являются составляющей результативности учебно- 

воспитательного процесса. Подвижно-спортивные игры выступают как эффектив-

ное средство развития физических качеств физической подготовленности. По-

движно-спортивные игры способствуют воспитанию физических качеств. 
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В данной статье рассмотрена специфика деятельности Департамента имуществен-

ных отношений Администрации города Ноябрьск. Также изучены его основные цели, за-

дачи и функции. Описан состав муниципального имущества, входящего в собственность 

муниципального образования, его количество в муниципалитете. Выявлены основные про-

блемы муниципального образования в области имущества. 

 

Ключевые слова: муниципальное имущество, муниципальная собственность, имуще-

ственные отношения, реестр муниципального имущества, ветхое жилье, аварийное жилье. 

 

Достижение стабильных темпов экономического роста муниципалитета 

напрямую связано с эффективным управлением имуществом. От этого зависит как 

экономическое развитие территории, так и социальное благополучие населения. Ре-

зультативное управление имуществом муниципального образования способствует 

повышению уровня жизни граждан, а также увеличению доходов муниципалитета, 

что обеспечивает стратегическое развитие объектов управления.  

Вопросы управления муниципальной собственностью регулирует Департа-

мент имущественных отношений Администрации города Ноябрьска. Целью Депар-

тамента является осуществление исполнительной и распорядительной деятельности 

в сфере управления муниципальным имуществом, в том числе земельными участ-

ками, государственная собственность на которые не разграничена, в рамках действу-

ющего законодательства в пределах своей компетенции. Его цель обусловлена: 

1. Организацией единообразного порядка управления и распоряжения муни-

ципальным имуществом; 

2. Созданием условий для эффективного использования муниципального 

имущества, укрепления материально-финансовой основы муниципального образо-

вания город Ноябрьск; 

3. Повышением эффективности работы муниципальных унитарных пред-

приятий и муниципальных бюджетных, автономных и казенных учреждений. 

4. Привлечением инвестиций и стимулирование предпринимательской ак-

тивности на территории муниципального образования город Ноябрьск [2]. 

Управление и распоряжение имуществом, находящимся в муниципальной 

собственности, осуществляется на основе принципов законности, подконтрольно-

сти, подотчетности, целевого использования. 

Основной задачей Департамента является осуществление эффективного 

управления и распоряжения муниципальным имуществом, в том числе земельными 

участками, государственная собственность на которые не разграничена, в пределах 

предоставленных Департаменту полномочий в соответствии с законодательством 
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Российской Федерации, нормативными правовыми актами органов местного само-

управления. Также необходимо обеспечение достижения следующих задач: 

1. Сохранение и приумножение муниципального имущества, необходимого 

для эффективного решения вопросов местного значения; 

2. Увеличение неналоговых поступлений в бюджет муниципального образо-

вания город Ноябрьск за счет вовлечения в гражданский оборот объектов муници-

пальной собственности; 

3. Оптимизация структуры муниципальной собственности; 

4. Учет каждого объекта имущества, находящегося в муниципальной соб-

ственности [2]. 

В сфере управления имущественных отношений Департамент осуществляет 

следующие функции: 

1. Ведение реестра муниципального имущества; 

2. Осуществление мероприятий по регистрации права собственности на му-

ниципальное имущество; 

3. Осуществление мероприятий по контролю за использованием по целе-

вому назначению и сохранностью муниципального имущества, в том числе имуще-

ства муниципальной казны и т.д. [1]. 

Основной деятельностью Департамента в области имущественных отноше-

ний является приватизация муниципального имущества; муниципальные услуги в 

данной области; предоставление имущества в пользование; учет муниципального 

имущества и формирование муниципального имущества. 

Департамент обеспечивает организацию единой системы учета, контроля за 

формированием, распределением и использованием имущества муниципального об-

разования город Ноябрьск, которое подлежит учету в Реестре муниципального имуще-

ства муниципального образования город Ноябрьск. По состоянию на 01.01.2019 г. в 

собственности муниципального образования город Ноябрьск числится: 

1. 85 муниципальных учреждений муниципального образования город Но-

ябрьск. 

2. 3 муниципальных унитарных предприятия муниципального образования 

города. 

3. 7 акционерных обществ с долей участия муниципального образования с 

общей стоимостью акций города 1,5 млрд рублей [3]. 

Согласно перечню недвижимого имущества, находящегося в собственности 

муниципального образования город Ноябрьск на 01.01. 2019 г.  город владеет 9243 

объектами, из них: 8340 объектов недвижимого имущества, в том числе дороги, 

квартиры, канализации, сооружения, жилые, нежилые помещения и т.д.; 590 земель-

ных участков; 213 транспортных средств [4]. 

Изучив материалы Департамента имущественных отношений города Ноябрь-

ска на практике, было выявлено, что на сегодняшний день основной задачей муни-

ципалитета является снос или реконструкция, если позволяет состояние объекта, 

аварийного и ветхого жилья. Жилищный фонд является одним из важнейших состав-

ляющих любого муниципалитета. Данные объекты отрицательно влияет на внешний 

вид муниципального образования, показывая благосостояние города и заинтересо-

ванность в развитии его местными властями.  Аварийной признается постройка, 

представляющая опасность при длительном проживании в ней. Аварийность жилого 

дома становится следствием повышенного износа материалов и конструкций.  Ос-

нованием для признания жилого помещения непригодным для проживания является 



наличие выявленных вредных факторов среды обитания человека, которые не поз-

воляют обеспечить безопасность жизни и здоровья граждан. 

Таким образом, были рассмотрены основные цели, задачи и специфика дея-

тельности Департамента имущественных отношений Администрации города Но-

ябрьск. Несмотря на осуществляемую им деятельность, некоторые проблемы муни-

ципального образования остаются актуальными до сих пор. Наряду с положитель-

ными тенденциями управления муниципальным имуществом в городе Ноябрьск су-

ществует проблема сноса или реконструкции аварийного и ветхого жилья. Также 

актуален вопрос с возможностью практического применения объектов незавершен-

ного строительства. Одним из современных механизмов решения данной проблемы 

является муниципально-частное партнерство, которое в настоящее время внедряется 

в практику управления муниципальным имуществом города. 
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