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ВЫДЕЛЕНИЕ ОПОРНЫХ ОТРАЖАЮЩИХ ГОРИЗОНТОВ 
СЛОЖНОПОСТРОЕННЫХ ЮРСКИХ КОЛЛЕКТОРОВ,  

ПОНИМАНИЕ МЕХАНИЗМА И ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ  
СТРУКТУРНО - ТЕКСТУРНЫХ ТРАНСФОРМАЦИЙ  
НА ОСНОВЕ ГЕОФИЗИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ  

 
Аннотация 
В настоящей работе выявлены литолого - фациальные условия формирования средне - 

верхнеюрских отложений Широтного Приобья, рассмотрены вопросы комплексного 
исследования геофизических данных совместно с фактическими результатами, 
полученными при исследовании кернового материала. Вопросы разработки месторождений 
с труднодоступными, трудноизвлекаемыми запасами и поддержание уровней добываемой 
продукции являются актуальными и обусловлены детальным подходом к изучению 
морфологии, условий образования и изменения сложнопостроенного коллектора в 
процессе разработки месторождения.  

Ключевые слова 
Сложнопостроенный коллектор, отражающий горизонт, литолого - фациальные условия. 
 
На современном этапе освоения месторождений центральной части Западно - Сибирской 

плиты зафиксирован рост издержек добывающих предприятий и падение добычи 
углеводородов на многих известных месторождениях.  
Для установления опорных отражающих горизонтов, понимания механизма и 

последовательности структурно - текстурных трансформаций сложнопостроенных юрских 
горизонтов была проведена обработка и интерпретация сейсмических данных, 
позволяющая получить информативные кубы литологии и в дальнейшем использовать 
«…при детализации комплекса геологического изучения терригенных толщ 
нефтегазоносных регионов, проведении седиментационного моделирования и 
дифференцированного прогноза литолого - фациальных обстановок, позволяющих 
установить различную генетическую природу песчано - алевритовых тел как по литорали, 
так и в разрезах» [3, с. 50].  
Согласно приказа Министерства природных ресурсов РФ от 1998 года (по состоянию на 

январь 2016 года): «Трудноизвлекаемыми следует считать запасы, экономически 
эффективная (рентабельная) разработка которых может осуществляться только с 
применением методов и технологий, требующих повышенных капиталовложений и 
эксплуатационных затрат по сравнению с традиционно используемыми способами». 
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Следовательно, для обоснования наиболее эффективных мероприятий контроля и 
регулирования разработки сложнопостроенных залежей, точности подсчета запасов, 
выбора системы разработки и эксплуатации сложнопостроенных коллекторов с 
трудноизвлекаемыми запасами, а так же при принятии тех или иных проектных решений 
постоянно возникает необходимость получения дополнительных сведений о детальности 
геологического строения и условиях различных геодинамических обстановок, 
обуславливаемых сложность строения коллектора.  
В работе представлены геолого - геофизические исследования для установления 

опорных отражающих горизонтов, которые включали: выделение опорных 
стратиграфических горизонтов, установление пространственно - временной зональности 
петрохимических особенностей средне - верхнеюрских коллекторов. По результатам 
выявлены структурно - литологические и тектонически - экранированные залежи. По 
данным сейсморазведки, после уточнения статики и кинематики, удалось проследить 
отдельные врезанные палеодолины субмеридионального простирания, установить 
направление простирания, мощности комплекса заполнения терригенным материалом, что 
в последствии было подтверждено керновым материалом при проведении исследований 
образцов и определения литофациальной природы отложений (рис.1.).  

 

 
Рисунок 1. Выделение опорных горизонтов и структурных особенностей 

сложнопостроенных юрских коллекторов (Широтное Приобье).  
А) Фрагмент суммарного разреза до (слева)  

и после (справа) уточнения статики и кинематики, линия 1548,  
Б) Куб эффективных скоростей суммирования. 

 
Изучение пространственного соотношения фациальных обстановок, контролируемых 

типом его гидродинамической активности, позволило установить, что пласты Ю2 
образовались преимущественно при приливно - отливных процессах, которые способны 
перераспределять терригенный материал на значительные территории как в направлении 
суши, так и в направлении моря, формируя песчаники покровного типа в пределах пляжа, 
предфронтальной, переходной зон и коллекторы «шнуркового» типа в области шельфа 
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(приливно отливные валы) (рис. 2). Можно отметить, что при дефиците обломочного 
материала для образовани, барьерных баров и лагун такие условия благоприятны.  

 

 
Рисунок 2. Выделение «шнурковых» тел в пласте Ю2 (Широтное Приобье). 

 
Для выявления локальных структур под бурение и картирования разных по 

литологическому составу горизонтов остаются 2D и 3D исследования методом отраженных 
волн (MOB) по методике общей глубинной точки (МОГТ). Как показывает анализ 
реальных данных, повышение эффективности сейсморазведки и точности структурных 
построений невозможно без учета скоростных неоднородностей в верхней части разреза 
(ВЧР), т.е. в толще пород как выше уровня приведения (вводом статических поправок), так 
и в отложениях ниже его, вплоть до верхнего отражающего горизонта (границы) (ВОГ). 
«Именно знание глубин до ВОГ, контролируемое структурно - параметрическим бурением, 
дает возможность повысить точность картирования нижележащих целевых отражающих 
границ» [2, с. 96]. В связи с чем, для детализации и уточнения границ пространственного 
размещения выявленного терригенного комплекса были построены карты изохрон и 
скоростей ВОГ (рис. 3). 

 

 
Рисунок 3. Карта изохрон ВОГ (слева) и карта скоростей вдоль ВОГ (справа). 

 
Результаты полученные при детальной корреляции и сопоставлении с керновым 

материалом, в дальнейшем, позволили установить зоны, с резкой изменчивостью 
фильтрационно - емкостных свойств, обусловленных фациальной неоднородностью и 
наиболее эффективно подойти к процессу промышленной разработки таких залежей.  
В целом нижне - среднеюрские отложения в пределах исследуемой площади, 

представлены аллювиальными осадками, перекрывающимися морскими, преимущественно 
глинистыми породами. Столь резкая смена условий осадконакопления произошла в 
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результате келловей - оксфордской трансгрессии моря, вызванной прогибанием земной 
коры в центральной части низменности. Поэтому практически на всей территории 
распространения горизонта Ю2, исследователи делят его на 2 части: верхний пласт Ю2

1
 и 

нижний пласт Ю2
2
. Нижний пласт представлен осадками континентального генезиса 

(отложения комплекса гумидных равнин), а верхний - отложениями смешанного генезиса 
(переходными и осадками морского мелководья), с многочисленными свидетельствами 
наступления моря на эту территорию. 
По результатам исследований проведенных Вакуленко Л.Г., Конторовичем А.Э. и 

другими исследователями [1], по данным исследования керна, ГИС и сейсморазведки 
выделено 3 типа разреза пласта Ю2 в соответствии с условиями осадконакопления. Первый 
тип отражает переход от континентальных (русловых и пойменных) обстановок 
седиментации к обстановкам переходного типа (дельтовым, прибрежно - морским). Второй 
тип формировался в континентальных условиях в пойменных обстановках. Третий тип 
формировался в переходных условиях нижней части дельтовой равнины, сменявшихся 
прибрежно - морскими. 
В пределах исследуемой площади Широтного Приобья (восточная часть Сургутского и 

западная часть Вартовского свода) коллекторы пласта Ю2 преимущественно гранулярного 
типа. По результатам исследований для формирования хороших коллекторов в горизонте 
Ю2

1 благоприятными седиментационными факторами являлись: преобладание в 
обломочной части каркасных компонентов; незначительное количество глинистого 
материала в цементирующей части; хорошая сортировка обломков, наиболее 
грубообломочный их состав. В фациальном плане отложения с улучшенными 
коллекторскими свойствами формировались в условиях прирусловых валов, 
аллювиального русла и устьевых баров. 
Породы - коллекторы Ю2

2 приурочены к русловым фациям и аккумулятивным телам 
нижней части дельтовой равнины. Фильтрационно - емкостные свойства пород 
характеризуются низкими значениями (V класс). Пористость составляет 10—15 % . 
Проницаемость изменяется очень резко, от практически непроницаемых до 7 мД.  
По результатам исследований было проведено описание литофациальной обстановки 

(скв. 1287хх восточная часть Сургутского склона), установлен 3 тип разреза по Вакуленко 
Л.Г. (табл.1) и построены литолого - фациальные карты (рис. 4) распростарнения 
сложнопостроенного пласта Ю2 в пределах Широтного Приобья (западный склон 
Вартовского свода). 

 
Таблица 1 

Литофациальные обстановки сложнопостроенного коллектора Ю2 
Состав пород ГИС Описание литофациальной 

обстановки 
Ассоциация 
волнисто - 
слоистых 
алевролитов, 
сменяющихся 
тонкослоистыми 
алевролитами и 
аргиллитами   

Отложения формировались в 
условиях литорали в пределах 
нижней части дельтовой 
равнины, испытывавшей 
преобладающее влияние 
волновых процессов, В кровле 
отмечается углистость осадка. 
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Ассоциация 
крупнозернистых 
алевролитов с 
крупной и мелкой 
косой и 
волнистой 
слоистостью с 
прослоями 
ритмично - 
слоистых 
алевролитов - 
аргиллитов. В 
целом вверх по 
разрезу 
наблюдается 
некоторое 
уменьшение 
зернистости 
пород. 
Слоистость 
меняется от 
крупной косой к 
мелкой косо - 
волнистой 

 

Подошва пласта эрозионная, с 
включением интракластов 
подстилающих пород и 
крупных фрагментов 
углефицированной древесины. 
Особенности строения 
описанной литофациальной 
ассоциации позволяют 
интерпретировать ее как 
намывной вал во 
внутридельтовой области.  

Ассоциация 
крупнозернистых 
алевролитов (до 
мелкозернистых 
песчаников) с 
волнистой, 
мелкой и крупной 
косой 
слоистостью 

 

В целом строение этого 
интервала близко 
подстилающим отложениям 
глинисто - алевритовых 
отмелей, однако имеет более 
грубозернистый состав и 
незначительную долю 
глинистых прослоев. 
Преобладают текстуры 
течения, однако присутствует 
волнистая слоистость, 
подчеркиваемая глинистыми 
флазерами. Таким образом, 
описываемый пласт 
сформировался в пределах 
существенно песчаной 
отмели, расположенной 
поблизости от 
распределительных рукавов 
дельтового комплекса 
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Рисунок 4. Литолого - фациальные карты.  

А) Фации дельтового комплекса и морского мелководья.  
Б) Прибрежно - морской комплекс фаций. Западный склон Вартовского свода. 

 
Таким образом, по результатам исследований: 
 - удалось проследить отдельные врезанные палеодолины субмеридионального 

простирания, установить направление простирания, мощности комплекса заполнения 
терригенным материалом; 

 - с учетом скоростных неоднородностей и вводом статических поправок, в верхней 
части разреза удалось повысить точность картирования нижележащих целевых 
отражающих границ пространственного размещения выявленного терригенного комплекса; 

 - изучено пространственное расположение пласта Ю2 и его фациальные обстановки, 
построены литолого - фациальные карты дельтового комплекса, морского мелководья, 
закартированы границы прибрежно - морского комплекса фаций в пределах Широтного 
Приобья (западный склон Вартовского свода). 
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многоволновой скважинной сейсморазведки в условиях Прикамья // Перспективы развития 
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конференции. Пермь. 2004. С. 94 - 97. 

3. Тюкавкина О.В. Современные методы выявления зон сложнопостроенных 
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Бикчентаева Р.Р. 
к.п.н., доцент ФГБОУ ВО КГАСУ 

г. Казань, РФ 
 

ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДОВ И ФОРМ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 
КАК ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ УСЛОВИЕ  

 
Аннотация 
В статье рассматривается вопрос, касающийся применения различных форм и методов 

для формирования компетенций магистрантов, как педагогического условия. В работе 
применены такие методы исследования как анализ литературы и опрос по выявлению 
отношения магистрантов к разным методам и формам формирования их компетенций.  

Ключевые слова 
педагогические условия, методы, формы, компетенции, магистры. 
 
Сегодня профессиональная компетентность является результатом процесса обучения. 

Подготовку компетентного выпускника можно вести при выполнении ряда условий.  
В научно - педагогических исследованиях Н. Б. Дондукова [1], Н. Н. Кормягина [2], Е. А. 

Синкина [3].  
Эти условия создаются с учетом тех или научных подходов, специфики деятельности 

учебного заведения, сложившихся традиций учебного заведения и других факторов. В 
нашей работе мы коснемся педагогических условий. К педагогическим условиям можно 
отнести: 1) планирование содержания проведения занятий, обеспечивающих формирование 
компетенций; 2) создание в учебном процессе ситуаций личностно - ориентированного 
развития обучающихся, 3) использование методов, обеспечивающих формирование 
компетенций. 
Первое что влияет на выбор методов это содержание учебного занятия. 
Второе – это уровень сформированности мотивации: интерес к учению; 

сформированность учебных навыков и др. 
Третье стиль отношений, стиль руководства учебной и воспитательной работой, стиль 

педагогического общения, сложившиеся между педагогом и обучающимся.  
В научной литературе рассматриваются различные методы для формирования 

компетенций:  
а) устные формы: (учебный диалог, доклады и сообщения, обсуждения, дискуссии, 

диспуты) и игры (ролевые и деловые); 
б) письменные формы: (тесты, контрольные работы, описание ситуации т.п..  
в) практические методы: упражнения, выполнение проектов. 
Отметим, что в обучении применяют различные формы обучения , которые 

характеризуют взаимодействия и отношения педагога и обучающегося (студента, бакалавра 
или магистра). 

 К пассивным относятся методы, при которых обучающийся только слушают и смотрят 
или наблюдают (рассказ, лекция, объяснение, экскурсия, демонстрация, наблюдение).  



11

К активным относятся методы, организующие самостоятельную работу Обучающихся 
(лабораторный метод, практический метод, работа с книгой). 
В исследовании для выявления реализации педагогических условий участвовали 

магистры второго года обучения Казанского архитектурно - строительного университета. С 
этой целью было проведено анкетирование магистров. 
Анкета содержала 20 вопросов. Однако сейчас в исследование мы показываем ответы на 

наиболее интересные вопросы с точки зрения нашего исследования. 
На вопрос, «Какие методы обучения, на ваш взгляд, наиболее эффективны для 

формирования ваших компетенций?». Ответы магистрантов, участвовавших в опросе, 
распределились в процентном соотношении: пассивные методы 44 % , активные методы 56 
% . 
Среди пассивных методов предпочтение отдали устным формам 28 % от общего числа 

респондентов и 72 % - письменным методам.  
В ходе анкетирования было выявлено, что предпочтение отдают устным методам, так 

как большинство респондентов испытывают трудности при формулировании определений, 
терминов, формул, так как это требует репродукции с большой степенью научности. 
Так же на вопрос «Как вы считаете, на каком практическом занятии вы чувствуете 

комфортнее, когда вы работаете индивидуально или в группе?». Ответы магистрантов 
распределились следующим образом: ролевые игры – 48 % респондентов, индивидуальные 
выступления с докладами и презентациями 12 % от общего числа респондентов, ответы на 
устные вопросы 6 % респондентов, работа в паре - 34 % респондентов. 
Отметим, что любое учебное занятие - это тесное взаимодействие и сотрудничество 

студентов и педагогов. 
Необходимо так же отметить, что на занятиях ведется постоянный контроль 

сформированности компетенций. И конечно не обошли в нашем исследовании этот 
важный аспект. 
Было выявлено, что педагоги применяют тесты для сформированности компетенций. 

При этом они считают, что компетенции сформированы, если магистры ответят на 70 % и 
более от общего числа вопросов в тесте.  
Таким образом, на качество формируемых компетенций оказывают влияние сами 

задания, которые выполняются обучаемыми, междисциплинарные связи и систематичность 
контроля. 
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ВЫЯВЛЕНИЕ УРОВНЯ СФОРМИРОВАННОСТИ  
КОГНИТИВНОГО КОМПОНЕНТА ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ  

У СТАРШИХ ДОШКОЛЬНИКОВ 
 

Аннотация: авторы раскрывают важность формирования здорового образа жизни у 
детей. Представляют варианты количественных и качественных результатов 
диагностики сформированности здорового образа жизни у старших дошкольников. 
Ключевые слова: здоровый образ жизни, культура здоровья, когнитивный компонент 

здорового образа жизни. 
Детский сад должен стать «школой здорового стиля жизни» воспитанников, где любая 

их деятельность будет носить оздоровительную направленность, и способствовать 
воспитанию у детей привычек, а затем и потребностей к здоровому образу жизни, 
формируя навыки принятия самостоятельных решений в отношении поддержания и 
укрепления своего здоровья. 
Зачастую у детей отсутствует заинтересованность в занятиях оздоровительного 

характера. По мнению Г.К. Зайцева это связно с тем, что, во - первых, рекомендации по 
здоровому образу жизни насаждаются детям чаще всею в назидательной категорической 
форме и не вызывают у них положительных эмоциональных реакций, а во - вторых, сами 
взрослые редко придерживаются указанных правил в повседневной жизни, и дети хорошо 
это видят. Кроме того, выполнение необходимых правил здорового образа жизни требует 
от человека значительных волевых усилий, что крайне затруднительно для ребенка - 
дошкольника, имеющего недостаточно сформированную эмоционально - волевую сферу. 
Поэтому в работе с детьми важно помнить и соблюдать заповеди, сформулированные 
гениальным русским режиссером К.С.Станиславским: трудное надо сделать привычным, а 
привычное - легким и приятным. 
По словам Б.Н.Лумакова здоровье можно заработать только собственными постоянными 

усилиями. Но для того, чтобы сохранить здоровье ребенка, необходимо объединить усилия 
всех взрослых, окружающих его (родителей, воспитателей, врачей и др.), с целью создания 
вокруг него атмосферы, наполненной потребностями, традициями и привычками здорового 
образа жизни.  
С ранних лет сформированная определенная культура поведения и соответствующий 

стиль жизни, знания, умения и навыки, заложенные в детском возрасте, должны стать 
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прочным фундаментом для создания положительной мотивации к охране собственного 
здоровья во взрослой жизни. 
Вокруг детей с самого раннего детства необходимо создавать такую учебно - 

воспитательную среду, которая была бы насыщена атрибутами, символикой, 
терминологией, знаниями, ритуалами и обычаями валеологического характера. Это 
приведет к формированию потребности вести ЗОЖ, к сознательной охране своего здоровья 
и здоровья окружающих людей, к овладению необходимыми для этого практическими 
навыками и умениями.  
Чтобы быть здоровым, нужны здоровые жизненные навыки, здоровые привычки. 

Человеку конца XX - начала XXI века приходится учиться здоровью! 
Выявление уровня сформированного когнитивного компонента здорового образа жизни 

в нашем детском саду проводилось по диагностическим методикам, разработанным 
А.А.Ошкиной. Анализ результатов осуществлялся по следующим показателям 
сфрмированности когнитивного компонента здорового образа жизни: 

- представления о здоровом человеке (цвет кожи, веселость, активность) и больном 
(температура, кашель, насморк, невеселый, бледная кожа); 

 - понимание выражения «здоровый образ жизни»; 
- представления об основах здорового образа жизни (соблюдение режима, гигиенических 

процедур, двигательной активности); 
- представления о способах ведения основ здорового образа жизни (чистить зубы, мыть 

руки, делать зарядку и т.п.); 
Для выявления уровня сформированности когнитивного компонента здорового образа 

жизни у старших дошкольников использовались следующие методики: 
1. Беседа «Здоровый человек». 
Цель: выявить представления детей о существенных чертах здоровья. 
2. Беседа «Как быть здоровым?». 
Цель: выявить представления детей о способах сохранения и укрепления здоровья. 
3. Диагностическая методика «Какие предметы нужны?». 
Цель: выявления наличие представлений о предметах необходимых для личной гигиены, 

о предметах личного и общественного пользования. 
4. Диагностическая методика «Режим дня» (модифицированная методика В.Деркунской). 
Цель: изучить особенности представлений детей старшего дошкольного возраста в 

решении задач, связанных с соблюдением режима дня, и верного последовательного 
соблюдения отдельных режимных моментов. 

5. Проблемная ситуация «Рекомендации Незнайке». 
Цель: выявить представление детей о продуктах питания необходимых для сохранения и 

укрепления здоровья. 
6. Беседа «Зачем человеку двигаться?». 
Цель: выявить представления детей о роли движений в сохранении и укреплении 

здоровья. 
Мы выявили уровень сформированности когнитивного компонента потребности к 

здоровому образу жизни у детей подготовительных групп нашего детского сада в 2018 - 
2019 учебном году. 
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Были получены следующие результаты: 
 - 25 % дошкольников 6 - 7 лет имеет высокий уровень представлений о здоровом образе 

жизни. Т.е. они ориентируются во вредных и полезных продуктах питания, понимают 
поведение людей, направленное на сохранение своего здоровья, имеют представления о 
способах предупреждения шражения микробами, имеют представления о предметах для 
личной гигиены, 0 режиме дня и его роли в сохранении здоровья. Эти дошкольники 
положительно относятся к мероприятиям, направленным на охрану здоровья. Они 
применяют свои знания для оценки поведения других и для регулирования собственной 
деятельности. Самостоятельно выполняют правила здорового образа жизни и умеют 
оценивать поведение других людей, исходя из знаний о необходимости введения здорового 
образа жизни. 

 - 14 (70 % ) детей имеют средний уровень. Эти дошкольники имеют недостаточное 
представление о здоровом образе жизни, т.е. они отчасти владеют представлениями о 
понятии «здоровье» и его компонентах, не совсем ориентируются во вредных и полезных 
продуктах питания, не всегда умеют оценивать поведение людей, для сохранения своего 
здоровья, имеют не четкие представления о способах предупреждения заражения 
микробами, представления о предметах для личной гигиены, режиме дня, двигательной 
деятельности человека и ее значении в сохранении здоровья. Они часто ошибаются при 
оценке других людей, избирательно выполняют правила здорового образа жизни. Их 
ценностная ориентация остается на вербальном уровне. Не всегда выполняется 
регулятивная функция знаний. Для ответов на вопросы часто требуется помощь взрослого. 

 - 5 % дошкольников с низким уровнем. Это дети с нечетким представлением о здоровом 
образе жизни: не знают способы предупреждения заражения микробами, не имеют 
представления о предметах личной гигиены, режиме дня и его роли в сохранении здоровья, 
двигательной деятельности человека и ее значении в сохранении здоровья. Они понимают 
необходимость здорового образа жизни, но отрицательно относятся к мероприятиям, 
направленных на охрану и укрепление здоровья. Редко применяют свои знания для оценки 
поведения других. Не руководствуются ими в процессе регулирования собственной 
деятельности, не проявляют умения применять самостоятельно правила здорового образа 
жизни. В большинстве случаях помощь взрослого не помогает детям ответить на 
поставленные вопросы. 
Количественные данные показывают, что дети успешно справились с заданиями 

методик № 1,3, 5, 6, а трудности вызвали задания методики № 4. 
Анализ результатов с позиций качественных характеристик: отмечается, что дети 

хорошо знают кто такой здоровый человек («он не болеет, не чихает», «у него ничего не 
болит», «у него веселое настроение», «он активный»); как быть здоровым («правильно 
питаться», «заниматься спортом», «делать зарядку»); какие предметы нужны для здоровья 
(«для умывания - зубная щетка, зубная паста, мыло, полотенце»; «для приведения прически 
в порядок - расческа, заколки, резинки, ножницы»; «для чистки ушей - мыло, вода, ватные 
палочки») и зачем человеку двигаться («чтобы быть здоровым, не болеть, чтобы лучше 
работало сердце»). Большинство детей дают правильные советы Незнайке по правильному 
питанию («надо есть овощи, фрукты», «каши полезны», «творог и все молочное»). 
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Затруднения у детей вызвали задания по методике «Режим дня», поэтому в 
перспективное планирование совместной деятельности воспитателя с детьми по здоровому 
образу жизни на учебный год были внесены коррективы по этой теме.  
В ходе обследования детей низкого уровня сформированности когнитивного компонента 

здорового образа жизни не выявлено. 
Выдающийся педагог - реформатор, автор «педагогики сердца» Януш Корчак писал: 

«Взрослым кажется, что дети не заботятся о своем здоровье. Нет. Детям совершенно так же, 
как и взрослым, хочется быть здоровыми и сильными, только дети не знают, что для этого 
надо делать. Объясним им, и они будут беречься». 

© Герганкина Н.А., Башмакова О.Н., 2019 
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Условия, в которых протекают жизнедеятельность современного ребенка, часто 

называют экстремальными и стимулирующими развитие стресса. В этих условиях 
актуализируются проблемы, связанные с решением трудных жизненных ситуациях, а 
социальная обстановка требует от детей максимальной адаптации. В связи с этим проблема 
формирования жизнестойкости детей и подростков приобретает особую актуальность. 
Несмотря на то, что в последние годы социально – педагогические аспекты 

профилактики суицидального поведения приобретают особую значимость, подобного рода 
исследований мало. Вместе с тем, данную проблему рассматривали такие ученые как Е.М. 
Вроно, Н.В. Малютина, А.Г. Амбрумова, Л.Э. Комарова.  
Суицид рассматривают как уход от решения проблемы, от наказания и позора. 

Большинство детей, пытавшихся покончить с собой, почти всегда намекали о своем 
намерении. Но мы думаем, что «это он так шутит» или «это он говорит, чтобы меня 
напугать». Лучше всего отнестись к его угрозам всерьез. Казалось бы, что это относится 
только к детям школьного возраста, но, увы, это не так. В последние годы данное 
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проявление все чаще встречается среди детей старшего школьного возраста. При 
неосторожном, невнимательном отношении к детям, это может привести к неисправимым 
последствиям. Детский суицид – это то, что практически всегда можно избежать. Главное – 
это вовремя заметить тревожные сигналы. К ним можно отнести попытки ребенка 
уединиться; разговоры и размышления ребенка о том, что он абсолютно никому не нужен, 
и если он исчезнет, никто даже не заметит его отсутствия. Даже музыка или живопись 
могут послужить симптомами для родителей о том, что что - то не так. Обращайте 
внимание на то, что рисует ребенок. На его рисунках, как правило, присутствует много 
темных красок. Помимо этого, тщательно маскируемые попытки ребенка попрощаться с 
вами – непривычные разговоры о любви к вам, попытки закончить все свои дела как можно 
быстрее. Кроме того, дарение своих любимых и наиболее ценных вещей, с которыми он 
раньше не расставался, друзьям. 
На данный шаг ребенка толкают следующие причины: психологический дискомфорт от 

невнимания, равнодушия взрослых заставляет подростка искать развлечений вне родного 
дома; детская ревность; пренебрежение мнением ребёнка, неуважение его интересов; 
появление в доме отчима, посторонних людей может стать поводом для негативного 
стресса; постоянные ругань и скандалы дома травмирует детскую психику, делая его 
истеричным; отсутствие корректного родительского контроля; увлечение компьютерными 
играми. Игры отрицательно воздействуют на психику ребенка. Подчас они наглядно 
демонстрируют агрессию по отношению к себе и другим людям. 
Любое суицидальное поведение, даже возникновение мыслей и намерений в детско - 

подростковом возрасте – это комплексный феномен, не сводимый к отдельным «видимым» 
причинам. Истинные намерения свести счеты с жизнью, как правило, хорошо маскируются 
подростком, так что распознать их в беседе без применения специальных методов 
психологической диагностики, особенно экспериментально - психологических приемов, не 
всегда возможно [с.35].  
Причем взрослые удивляются, когда узнают, что ребенка толкнуло на подобный шаг –

причина может быть столь незначительна, что взрослый человек не обратил бы на нее 
внимания. Для ребенка же она глобальна.  
Мы должны замечать детей склонных к суициду, а к ним, как правило, склонны дети с 

недостатками эмоционально - личностных отношений и поведения (обидчивые, 
застенчивые, агрессивные, демонстративные дети). В образовательном учреждении 
учителю необходимо обратиться к педагогу - психологу. В дошкольной образовательной 
организации для коррекции воспитатель использует разнообразные игры, в качестве 
игротерапии, а также прием сказкотерапия. У воспитателя есть возможность исследовать 
эмоциональную сферу дошкольников при помощи авторских методик (Тест тревожности, 
рисуночные тесты, методика «Какой я?», «Веселый – грустный», «Изучение 
эмоционального отношение к детскому саду», «Закончи историю», «Каков ребенок во 
взаимоотношении с окружающими людьми», «Выбор в действии»). 
Таким образом, наше исследование не исчерпывает все аспекты суицидального 

поведения, мы рассмотрели лишь общие подходы к проблеме и пути её решения. В связи с 
этим необходим дальнейший поиск эффективных мер предупреждения суицида ребенка, 
ибо каждый случай добровольной смерти ребенка, является результатом неспособности, а 
порой нежелания взрослых увидеть его проблемы. 
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Аннотация. 
В данной статье исследуется методический замысел как условие реализации 

компетентностного подхода в подготовке специалистов в ведомственной образовательной 
организации, подробно описываются условия развития творческих способностей, 
креативного мышления преподавателей. Исследовательская деятельность обучающихся, 
организуемая преподавателями, рассматривается как особый фактор воплощения 
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Образование всегда и во все времена было направлено на развитие личности. 

Современное высшее образованиепреследует цель создания эффективных условийдля 
развития личности, достижение высокого уровня качества образования. Особенностями 
современных педагогических технологий, применяемых в подготовке будущих 
специалистов в ведомственной образовательной организации МВД России, являются их 
вариативность, интеграция,учет способностей обучающихся,применение модульного 
подхода в обучении.Реализация компетентностного подхода в подготовке специалистов в 
высшей школе осуществляется в соответствии с ФГОС ВО (3+; 3++). Переход от 
просветительской парадигмы образовательного процесса к личностно - ориентированной и 
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компетентностной требует систематической модернизации и совершенствования 
методического обеспечения преподавания дисциплин. 
Педагогический процесс в ведомственной образовательной организации определяется 

концепцией, моделью, планом и методическим замыслом. Концепция подготовки будущих 
компетентных специалистов подразумевает изложение исходных позиций методического 
проектирования преподавания дисциплин и основывается на результатах научно - 
исследовательской работы, позволяющих найти их практическое воплощение в учебном 
процессе. 
Методический замыселв образовательном процессе современной ведомственной 

образовательной организации – это, фактически, стратегия преподавателя, в реализации 
компетентностного подхода в подготовке будущих специалистов, позволяющая выполнить 
целеполагание, проектирование и методическое наполнение преподаваемых дисциплин, 
обеспечивающаясформированность универсальных и профессиональных компетенций 
будущих специалистов.  
Разработка методического замысла позволяет преподавателю согласовать и 

скоординировать план действий в области применения методик и инновационных 
технологий в обучении, направить обучающегося к самостоятельному выстраиванию 
системы своих профессиональных знаний, основываясь на своих потребностях, 
стремлениях, к самостоятельной работе. Стремление к реализации методического замысла 
определяетсянеобходимостью реализации в подготовке будущих специалистов 
принциповучета междисциплинарныхсвязей, внедрения педагогической инноватики в 
обучение, проработкой содержания дисциплин в соответствии с требованиями ФГОС ВО 
(3+,3++) и др. Методический замысел, разработанный несколькими преподавателями (как 
правило, представителями одной предметно - методической комиссии), выступает основой 
их деятельности в образовательном процессе и способствует развитию индивидуального 
методического замысла собственных компетенций в педагогическом сопровождении 
образовательного процесса[5, с. 87]. Поиски решения проблем педагогической инноватикив 
условиях реализации компетентностного подхода связаны с анализом имеющихся 
результатов исследования сущности, структуры, классификации и особенностей 
протекания инновационных процессов в сфере образования. 
Эти особенности включают в себя изучение преподавателем исследовательского 

потенциала обучающегося, уровня его творческой инициативы, самостоятельности, 
целеустремленности, что немаловажно для проектирования и осуществления 
методического замысла в преподавании дисциплин. Это позволит мобилизовать 
полученные знания, умения, опыт и способы поведения будущего специалиста в условиях 
профессиональных ситуаций, конкретной деятельности, воплощением которой выступит 
исследовательская деятельность[2, с.157]. 
Современная инновационная педагогика имеет несколько точек зрения на понимание 

сущности научно - исследовательской деятельности как результата методического замысла 
(Б.С. Гершунский, А.О. Кошелева, А.В. Леонтович, А.В. Хуторской и др.). 
Научно - исследовательская деятельность позволяет развивать у обучающихсянаучное 

мышление, формировать исследовательские компетенции, выявлять причинно - 
следственные связи, прогнозировать результаты и принимать ответственные решения в 
профессиональной сфере. 
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Реализация методического замысла в образовательном процессе ведомственного вуза 
требует от преподавателя целеустремленности, коммуникативности, способности к 
применению личных исследовательских достижений, разработки и осуществления 
педагогических инноваций, методов и форм обучения и воспитания курсантов, уверенности 
в себе, стрессоустойчивости и креативности в педагогическом труде. 
Существует достаточно много определений понятия «креативность преподавателя»(А. 

В. Долматов, С. В. Карпенко, А.О. Кошелева, Е. Н. Пономарева, М. А. Холодная и др.), в 
которых креативность раскрывается как способность к творческому и оригинальному 
мышлению в профессиональной среде, наивысший уровень интеллектуальной активности 
мышления, способность к «рождению» оригинальных идей с учетом 
меняющегосяобразовательного процесса.Условия для проявления кретивности 
обеспечивают эффективность и результативность различных видов педагогической 
деятельности (научной, исследовательской, воспитательной, учебной, методической). К 
ним можно отнести: во - первых, наличие инновационной программы развития 
ведомственной образовательной организации; во - вторых, активное включение 
преподавателей в разработку инновационных проектов по реализации компетентностного 
подхода в обучении будущих специалистов;в - третьих, мониторинг педагогических 
инноваций, творческих достижений преподавательского состава; в - четвертых, 
материальную и информационную поддержку исследовательского направления [1,с.53]. 
Креативная деятельность преподавателя обеспечиваетповышение уровня мотивации и 
стимула обучающихся, формирование универсальных и профессиональных компетенций 
обучающихся [6, с. 285]. 
В настоящее время в образовательных организациях наблюдается активная интеграция 

учебной и исследовательской деятельности, расширение профессионально 
ориентированной тематики научно - исследовательских работ. Не будем забывать, что 
исследовательская работа в ведомственной организации МВД России обусловлена 
спецификой образовательной среды и направлена на развитие теоретических и 
практических аспектов деятельности ведомства. Курсанты и слушатели активно участвуют 
во всероссийских, региональных, ведомственных конкурсах, круглых столах, научно - 
практических конференциях, представляя инновационные разработки, выполненные под 
руководством преподавателей, научные тезисы и статьи.Такое участие в разных 
мероприятиях научного и исследовательского характера развивает у них научное, 
прагматическое, критическое, креативное мышление[3,с.43]. Проблема развития 
креативного научного мышления обучающихся в условиях реализации компетентностного 
подхода является одной из актуальных задач, решаемых преподавателями и научными 
работниками [4, с. 125].Но и для решения этой задачи нужен методический замысел, 
который можно обозначить как первоначальный уровень проектирования, ведь именно он 
задает нужный ритм внедрению любой методике и технологии. Сегодня существует 
широкий спектр моделей деятельности преподавателя в условиях реализации 
компетентностного подхода в обучении будущих специалистов, а, следовательно, 
возможен их выбор и анализ. Однако следует помнить, что любая модель, используемая в 
подготовке будущих специалистов в ведомственной образовательной организации, имеет 
свои особенности, предполагает коррекцию методов, форм и средств обучения, что очень 
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важно при разработке преподавателем методического замысла в решении конкретных 
дидактических задач. 
Таким образом, можно сделать вывод, что реализация компетентностного подхода 

напрямую зависит от методического замысла образовательного процесса, как фактора, 
влияющего на мобилизацию полученных обучающимися в высшей школе знаний, 
приобретение опыта и освоение способов поведения выпускника в будущей 
профессиональной деятельности. 
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Аннотация 
В статье представлено исследование совместной технологической деятельности в 

процессе подготовки широкопрофильных специалистов относительно развития 
совместного учебно - профессионального целостно - системного цикла жизнедеятельности 
(СУПЦСЦЖ).  
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Проблема исследования совместной технологической деятельности в процессе 

подготовки широкопрофильных специалистов связывается с решением базисных 
образовательных задач, организующих представления математических моделей 
педагогометрических явлений. 
Исследование совместной технологической деятельности в процессе подготовки 

широкопрофильных специалистов ориентируется на построение: базисно - обобщённой 
звезды Эрцгаммы гиперпространства жизнедеятельности (Е1Т); базисно - обобщённым 
целостно - системный цикл жизнедеятельности (Е2Т); базисно - обобщённую звезду 
Эрцгаммы системного анализа (Е3Т); базисно - обобщённое проявление двенадцати этапов 
и форм познавательного гиперпространства жизнедеятельности относительно 
образовательного процесса (Е4Т) [2, c.225].  
Исследование совместной технологической деятельности в процессе широкопрофильной 

подготовки специалистов связывается с таким типом учебно - профессионального 
взаимодействия, которое может быть признано ведущим для развития обобщённой 
совместной технологически деятельностной личности, проявляющейся в обобщённой 
совместности относительно её целостности [1, c.182].  
Совместная технологическая деятельность в процессе широкопрофильной подготовки 

специалистов является следующим деятельностным компонентом всего совместного 
учебно - профессионального целостно - системного цикла жизнедеятельности 
(СУПЦСЦЖ). 

 Совместная целостно - системная технологическая деятельность (СЦСТД) является 
первым специфическим деятельностным компонентом, преломляющим специальным 
образом обобщённую целостно - системную деятельность относительно опредмеченной 
потребности развивающегося субъекта. Степень преобразования, в большей мере, задаётся 
крайними целостно - системными предметными условиями: средствами и предметом 
деятельности всего целостно - системного цикла жизнедеятельности. Относительно 
порождающей обобщённо - целостно - системной среды СЦСТД имеет относительно 
самостоятельную форму и структуру в условиях потребностно - результативной политики и 
отражает все возможные обратные связи между всеми компонентами СУПЦСЦЖ [3, с.40]. 

 Совместная целостно - системная технологическая деятельность есть реализация 
целостных характеристик опредмеченной потребности в локальных условиях средство - 
предметных связей относительно пространственных, временных, гравитационных, 
силовых, энергетических, ориентировочных, исполнительных и контрольных параметров, 
которые задают технологические паспорта (ГОСТы).  

 Совместная целостно - системная технологическая деятельность отражает 
соответствующий политикум в условиях действующих экономических отношений. Можно 
определить, что СЦСТД есть результат реализации определённого типа ориентировки всей 
технологической деятельности: от рецептурных технологий (список последовательных 
действий) до инновационных действий специалиста широкого профиля системной 
политехнической основы. Общая структура целостно - системной технологической 
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деятельности определяется заданными техническим паспортами, отражающими все 
требования к субъекту, предмету и результату всего целостно - системного цикла 
жизнедеятельности в условиях от ручного, штучного производства до автоматизированных 
процессов. 

 Структурные элементы совместной целостно - системной технологической 
деятельности определяют общую последовательную схему преобразования предмета 
деятельности в опредмеченную потребность. Характер структурных элементов СЦСТД 
отражает специфическое предназначение каждого компонента деятельности относительно 
ориентировочной, исполнительной и контрольной частей соответствующего типа 
ориентировки. При проектировании СЦСТД учитывается скорость выполнения всякой 
части действия в условиях вычленения каждой операции до их полной автоматизации. При 
этом соблюдается межуровневое отношение технологической линии действий различного 
уровня функционального содержания заданных предметных условий. 
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СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ НАД СИНОНИМАМИ  
В НАЧАЛЬНЫХ КЛАССАХ АВАРСКОЙ ШКОЛЫ 

 
Целью статьи является анализ изучения проблем обучения синонимам в начальных 

классах аварской школы. Авторы считают необходимым, в первую очередь выявить 
уровень знаний учащихся по исследуемому вопросу, выявить типичные ошибки в 
употреблении синонимов в связной аварской речи учащихся и разработать дидактический 
материал на основе системы упражнений и заданий, способствующих формированию 
умений и навыков правильного употребления в речи синонимов  
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синонимический ряд, методика преподавания. 
Овладение словарным составом аварского литературного языка является для учащихся - 

аварцев необходимым условием освоения родного языка, его грамматики и правописания. 
Поэтому при первоначальном обучении учащихся аварской речи, а затем и языка на первое 
место выдвигается словарная работа. Главной ее задачей является накопление 
необходимого запаса слов, усвоение новых значений известных слов. Работа с синонимами 
- наиболее важная область словарной работы. Лексическое богатство языка в значительной 
степени обеспечивается его синонимикой. Чем больше в словаре синонимов, их 
обозначающих, тем богаче, выразительнее возможности как языка в целом, так и каждого 
его носителя. Конечно, не все синонимы должны и могут быть усвоены учащимися 
начальных классов, но богатство синонимики – это резерв разнообразия употребляемой 
лексики.  
Учителя - практики и методисты - исследователи подчеркивают важность этой работы 

особенно в национальных школах. З. Е. Александрова считает синонимами слова, "которые 
имеют одно и то же лексическое значение (различаясь лишь оттенками значения, 
экспрессивной окраской, принадлежностью к тому или иному стилистическому слою 
языка) и хотя бы частично совпадающую сочетаемость, так как только в этом случае они 
способны замещать друг друга в реальных контекстах" [1, с. 4]. Исследователь аварского 
языка Г.И. Мадиева считает синонимами "слова, сходные по значению, способные 
заменить друг друга в том или ином контексте" [5, с. 39]. "Синонимы помогают точно и 
образно выражать мысли. "....они служат также средством организации предложений в 
тексте" [4, с. 79]. В широком смысле синонимия – это "тождество или близость значений 
разных по звучанию единиц одного языкового уровня (слов, морфем, синтаксических 
конструкций). Существует также понимание синонимии как общности номинации, т.е. 
способности разных языковых единиц означать одну и ту же реалию" [6, с. 284]. 
А. Н. Гвоздев утверждал, что "слова - синонимы перестают быть таковыми в случае 

невозможности их взаимозамены" [3, с. 57]. 
Под взаимозаменяемостью следует понимать возможность употребления слов - 

синонимов в одних и тех же контекстах. Против признания взаимозаменяемости как одного 
из главных принципов говорят следующие факты. В аварском языке не всегда слова, 
употребленные в одном контексте и способные взаимозаменяться, являются синонимами. 
Например: Нилъер тарихалда хъван буго хирургал ч1ваялъул х1акъалъулъ. Коломнин, 
Пироговасул ц1алдохъан, унти ч1езабизе бакъалда жаниб биччана кокаин. Тохтурас 
жиндерго кабинеталъувги ун жинцаго жиндаго реч1ч1ана. Немец Блок унтарасул гьуьрузда 
жанив вакьана, унтарав хвана. Гьебго къоялъ врачги хвана. "История нашей науки знает 
случаи убийства хирургов". Коломнин, ученик Пирогова, для обезболивания ввел в прямую 
кишку кокаин. Все продумал и проверил, но больной умер. Доктор пошел к себе в кабинет 
и застрелился. Немец Блок … вскрыл (у больного) вторую плевральную полость, больной 
погиб. В тот же день отравился врач".  
"Слова тохтир "доктор" и тохтир "врач" обозначают родовое понятие по отношению к 

названиям врачей по специальностям, поэтому слова хирург "хирург", тохтир "доктор" и 
тохтир "врач" не являются синонимами", отмечает Г.И. Мадиева [5, с. 39]. Не являются 
также синонимами слова кьварараб "суровый", х1еренлъи гьеч1ев "неприветливый", 
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хъач1ав, х1еренлъи гьеч1ев "неласковый". Слово къвак1арав "суровый" означает 
къвак1арав "твердый", къвак1арав "непреклонный" (не знающий мягкости, 
снисходительности характер человека, проявляющийся как по отношению к другим, так и к 
себе). Слова хъач1ав, х1еренлъи гьеч1ев "неласковый", х1еренлъи гьеч1ев 
"неприветливый" выражают частные особенности характера человека по отношению к 
другим людям.  
"В синонимическом ряду слова "задира, забияка", как отмечает В.В. Виноградов, 

"употребляется в этом значении только в случае индивидуального указания (обычно при 
посредстве местоимения "этот" .Слова же "задира" - "забияка" - синтаксически свободны. 
Различия в контекстном употреблении синонимов свидетельствуют о различиях в их 
значении" [2, с. 39].  
Проводимая систематически словарная работа позволит учителю аварского языка 

объяснять значение новых слов средствами родного языка. Замена объясняемого слова его 
синонимом - один из наиболее часто применяемых приемов: берцинаб "красивое" - 
гьайбатаб, гьит1инаб "маленький" - т1уцаб, бак1аб "тяжелый" – зах1матаб, тамашаб 
"удивительный" – г1ажаибаб, унти "боль" - щокълъи, чахъу "баран" - лемаг, мискинав 
"бедный" - языхъав, гамач1 "камень" – гьец1о. То есть накопление активного словаря 
позволяет объяснить значения новых слов средствами самого аварского языка.  
Начиная с первого класса незнакомые слова можно объяснять подбором синонимов. Еще 

не даются теоретические сведений о синонимах (как и о других лексико - семантических 
группах слов), однако практическая работа с синонимами, наблюдения над ними 
формируют у учащихся понятие о синонимах. Незнакомые слова можно объяснять 
подбором синонимов.  
Система практических упражнений с синонимами складывается из следующих 

элементов: а) обнаружение синонимов в читаемых текстах, объяснение значений и 
особенно оттенков значений, различий между словами - синонимами; б) подбор синонимов, 
которые могут служить заменой данному слову, и выяснение оттенков значений, различий 
употребления; в) специальные упражнения с синонимами (градация синонимов); г) 
активизация синонимов, т.е. использование в связной речи; д) исправление речевых ошибок 
(неудачное употребление слов); замена слова другим, синонимичным ему и более 
уместным в данном тексте.  
Во втором классе учащиеся подбирают группы из 2 - 3 синонимов: гьикъизе, суал кьезе, 

цехезе "спросить"; цебегосеб, хераб, басрияб "давнишнее". Например: 1) Рак1алде 
щвезабун щай цебегосеб хабар? "Зачем вспоминать давнишний разговор?". 2) К1одол хераб 
горде бихъана "У бабушки старое платье порвалось". 3) Басрияб гьан лъик1аб бук1унаро 
"старое мясо хорошее не бывает".  
В III – IV классах целесообразно вводить группы из трех и более синонимов: хагазе, 

гьак1к1азе, г1ажаиблъизе "удивляться"; сипат, сурат, куц "облик" и т.д. Эффективными 
являются простейшие задания:  

1. Дается список слов, относящихся к одной части речи. В списке две синонимические 
группы и одно - два "спорных" слова. Задание состоит в том, чтобы из этого списка 
выписать или вычленить эти группы синонимов.  

2. Подбор синонимов к данному слову.  
3. Замена синонимов в предложении. В предложение поочередно включаются разные 

синонимы и определяется, в чем различие значений этих слов.  
4. Выбор наиболее точного слова из двух - трех синонимов.  
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Приведем примеры на расширение (обогащение) словаря учащихся с помощью 
употребления синонимов. 1. Предложениялда жанир синонимал рате ва гьезул группа 
бихьизабе. Гьоболас гьикъана: "Чан рукъ бугеб росулъ?". "Гьанже щиб гьабилеб?" – абун 
гьикъана васазул цояс. Дица гъосда гьикъана киса гъован. Яцалъухъ бук1ана ч1обогояб 
сумка. Ч1обогояб ведрогун нуха чи данде ккей - квешалъе. Перевод: "Найдите в 
предложениях синонимы, определите их группы". Гость спросил: - Сколько домов в селе? - 
Теперь, что делать?" – спросил один из мальчиков. Я у него спросил откуда он. В руках 
сестры была пустая сумка. С пустым ведром выходить навстречу – нехорошая примета. 

2. Синонимазул группабазул бице. Гамач1, лъаг1ел, гьец1о, сон, хасел, хашаб, кьин, 
къадараб, лемаг, мех, мискинчи, чахъу, заман, язихъчи. Перевод "Определите группы 
синонимов". Гамач1 "камень", лъаг1ел "год", гьец1о "камень", сон "год", хасел "зима", 
хашаб "грубый", кьин "хасел", лемаг "баран", мех "время", мискинчи "бедняк", чахъу 
"баран", заман "время", язихъчи "бедняк". 3. Гьал гъоркьа кьурал раг1абазе синонимал рате: 
Х1алт1изаризе ругел раг1аби: бахьараб, к1удияб, басрияб, залилимаб, унтарав, нек1сияб, 
г1ет1араб. Перевод "Подберите к данным словам синонимы": Просить, народ, куча. Слова 
для использования: бахьараб "теплый", к1удияб "большой", басрияб "старый", залимаб 
"большой", унтарав "больной", нек1сияб "старый", г1ет1араб "теплый". 4. Предложениязда 
жанир синонимал ралагье, гьезул иш бице. "Найдите из предложений синонимы и 
объясните их значения". Ц1ибил, гранат, гени – гьаниб г1емераб жо буго скатерталда т1ад. 
Ах1мадица базаралде анна бичизе босун ц1ибил. Росулъ буго ц1ияб школа.Шамсият 
ц1алулей йиго школалда. Къалъудаса хадуб нур баккана. Ругел берцинал кьерал нуралъул! 
Перевод "Виноград, граната, груша – здесь всего много на скатерти. Ахмед повез виноград 
на базар продавать. В селе есть новая школа. Шамсият учится в школе. После обеда 
появилась радуга. Какие красивые цвета есть у радуги!"  
Синонимы – это слова, обозначающие одно и то же явление действительности могут 

называть одно и то же по - разному – или выделяют в называемом предмете различные его 
стороны, или характеризуют этот предмет с различных точек зрения. Синонимы могут 
различаться, во - первых, оттенками лексического значения, во - вторых, эмоционально - 
экспрессивной окраской, в - третьих, стилистической принадлежностью, наконец, степенью 
употребительности и сочетаемостью с другими словами. Так, к слову кьер "ряд" 
подбираются слова - синонимы мухъ, цоцада хадуб, цебе, нахъа, хьибилалда, выражающие 
различные варианты этого явления. Слова лъик1ал, к1удияв, х1еренав, берцинай, сурарав, 
г1амал мекъав используются, когда речь идет о людях; кваркьи, боржен, х1ули, рач1, гозо, 
малъал как правило, используются по отношению к птицам, животным, а слово г1емераб 
используется для обозначения множественного числа неживых предметов. Слово къадар 
используется для выражения количества животных.  
При исследовании слов - синонимов обнаруживается невозможность полной замены 

одного синонима другим во всех случаях их связей: у одного слова более широкий, у 
другого – более узкий круг лексической сочетаемости. Так в синонимическом ряду 
бук1ине, г1умру т1амизе "иметься, водиться (находиться в наличии - х1ажатаб мехалъ 
бук1ине)" первые два слова употребляются широко, применительно ко многим вещам и 
предметам. Глагол бук1ине "водиться" употребляется уже по отношению к отдельным 
конкретным предметам и чаще выступает в сочетании со словом г1арац "деньги" (Рокъор 
т1ахьал рук1инч1о; гъосухъ г1арац бук1ана "Книг в доме не водилось; у него водились 
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деньжонки"). Нельзя преувеличенно полагать, что слова синонимы всегда допускают 
взаимозамену. Случаи отступления от этого свидетельствуют о сложности контекстного 
употребления синонимов, что связано с особенностями значения каждого слова, 
находящегося в системе синонимических связей.  
Освоение синонимов разбивается как бы на два этапа: на первом – главным является 

умение подыскать к данному слову ряд синонимов, т.е. найти общее между ними; на 
втором – по нашему мнению, более важном и трудном – уменье найти то, что отличает их 
друг от друга.  
Разбор синонимов в тексте в наибольшей мере учит школьников употреблять слово 

вдумчиво, учитывая тончайшие оттенки его значения, его стилистической и 
эмоциональной окраски, его сочетаемости, а учитель получает возможность 
сосредоточивать внимание учащихся на таких качествах хорошей речи, как точность и 
благозвучие.  
Прочитайте. Упустите слово кагьрудул "янтарный". Понаблюдайте, изменится ли от 

этого картина. Махил сак1ал т1огьилал, кагьрудул махал г1адин ран рук1ана ц1вакараб 
х1орда т1ад "Берестяные поплавки желтыми, янтарными бусами висели на светлой груди 
озерца". Ребята приходят к выводу, что текст становиться беднее, т.к. слово т1огьилаб 
"желтый" не дает полноты картины. Оно указывает только цвет поплавков. Гьел риччун 
рук1аниги кенч1елел рук1ана бакъда, кагьру г1адин. "А они мокрые и блестят на солнце, 
как янтарь". Янтарный – не просто желтый, а светящийся, полупрозрачный. И когда рядом 
с прилагательным т1огьилаб "желтый" стоит его синоним кагьрудул "янтарный", то мы 
ярче представляем картину, которую рисует писатель. Эти упражнения направлены на 
закрепление сведений о сущности синонимов. На следующем этапе усвоения лексического 
понятия выясняются специфические признаки этой лексической единицы. Сообщая 
учащимся эти сведения, следует обратить их внимание на то, что однокоренные слова 
разных частей речи, близкие по значению. Не будут синонимами, например, слова х1ос, 
бекизе, беки, бигьаго, бекулеб "лом, ломать, ломка, ломкость". Это указание предупредит 
появление распространенной ошибки, состоящей в смешении синонимов с однокоренными 
словами. В результате наблюдений над основными признаками синонимов учащиеся 
приходят к выводу, что синонимы имеют разный звуковой состав, принадлежат к одной и 
той же части речи, обладают специфической сочетаемостью с другими словами.  
Таким образом, система работы над синонимами состоит в том, чтобы слово было 

школьником правильно воспринято в тексте, понято со всеми его оттенками, усвоено, то 
есть, вошло бы в его словарь и воспроизводилось в нужных случаях, чтобы оно прошло 
через специальные упражнения, в которых углубляется его понимание, усваивается его 
сочетаемость, подготавливается его употребление. Наконец, чтобы оно было употреблено 
школьниками самостоятельно в собственных высказываниях.  
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РАЗВИТИЕ МЕЛКОЙ МОТОРИКИ У ДЕТЕЙ  
С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

 
Аннотация 
В статье раскрываются направления коррекционно - педагогической работы по развитию 

мелкой моторики у детей с ограниченными возможностями здоровья. Представлен опыт 
учителя - дефектолога в подборе, систематизации и реализации различных приемов 
коррекционно - педагогического воздействия по формированию и развитию тонкой 
моторики пальцев рук детей с ограниченными возможностями здоровья в разных видах 
деятельности. 
Ключевые слова 
Мелкая моторика рук, статическая координация, динамическая координация, зрительно - 

моторная координация, коррекция речевых нарушений, дети с ограниченными 
возможностями здоровья, самомассаж, графические упражнения. 
В специальной литературе последних лет работа по формированию и развитию тонкой 

моторики пальцев рук рассматривается как неотъемлемая часть комплексной системы 
коррекционно - педагогического воздействия на детей с ограниченными возможностями 
здоровья. 
В литературных источниках описаны отдельные приёмы работы по развитию моторики 

у детей с речевой патологией. Тренировка тонких движений пальцев рук является 
стимулирующей для общего развития ребёнка и особенно для развития речи. 
Систематические упражнения по тренировке движений пальцев рук являются мощным 
средством повышения работоспособности коры головного мозга. Этот вывод, основанный 
на многочисленных экспериментальных данных, представляет исключительный интерес в 
педагогическом отношении. 
Крайне важно учитывать благотворное влияние движений пальцев на развитие речи и 

других психических процессов в коррекционной практике. В системе коррекционно - 
воспитательной работы в дошкольном учреждении для детей с ограниченными 
возможностями здоровья необходимо уделять больше внимания формированию тонких 
движений пальцев рук. Целенаправленная работа по совершенствованию движений 
пальцев весьма полезна и для подготовки руки к письму. Особенно велика её роль в группе 
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для дошкольников с нарушением речи, где у многих детей наблюдаются выраженные 
отклонения в развитии движений пальцев рук. 
Практика показывает: чем раньше начинается работа по развитию мелкой моторики рук, 

тем больший положительный эффект оказывает она на формирование детской речи, на 
профилактику и коррекцию речевых нарушений. 
Работу по тренировке пальцев можно начинать очень рано: с трёх - четырехмесячного 

возраста ребёнка. Вначале это только массаж (лёгкое поглаживание кистей рук с обеих 
сторон в направлении от кончиков пальцев к запястью) и упражнения в виде пассивных (с 
помощью взрослого) сгибаний и разгибаний каждого пальчика ребенка по отдельности, 
которые проводятся по нескольку раз в день в течение 2 - 3 минут. С 7 - 8 месяцев уже 
вполне возможна и активная тренировка рук: ребёнка можно обучать перебирать сначала 
крупные, затем все более мелкие яркие предметы (погремушки, пуговицы, бусы и т.д.). 
В конце первого – начале второго года ребёнку становятся доступны многие игры со 

вкладышами, кольцами, кубиками, деревянными складными игрушками и т.п. Такие игры 
дают возможность тренировать тонкие движения пальцев рук очень успешно и на 
благоприятном эмоциональном фоне. 
В условиях детского сада работу над тонкими движениями рук рекомендуется проводить 

во всех возрастных группах с постепенным усложнением заданий. В качестве упражнений 
дети изображают с помощью пальцев различных животных (зайца, козу, собаку, волка и 
др.) и выполняемые ими движения (зайцы машут ушами, коза бодает, собака бежит и т.д.), 
различные предметы и объекты (стол, крышу и др.). Такая необычная игровая деятельность 
вызывает у дошкольников интерес и положительный эмоциональный настрой, что 
способствует развитию их произвольного внимания, двигательной памяти, воображения и 
других психических процессов. 

 Направленность упражнений может быть различной. С помощью одних развивается 
удержание кисти руки в определенной позе (статическая координация). Другие упражнения 
развивают переключение с позы на позу, дифференцированные движения пальцев рук, 
координированную работу кистей обеих рук (динамическая координация). 
Кроме игр и упражнений с пальцами очень полезным для развития мелких мышц рук у 

детей является самомассаж кистей и пальцев рук: поглаживание, растирание, разминание, 
выжимание. 
Большим коррекционно - развивающим потенциалом с точки зрения совершенствования 

ручной умелости обладают традиционные ставшие уже привычными в дошкольном 
учреждении виды детской продуктивной деятельности (рисование, лепка, аппликация, 
конструирование, плетение, вязание, вышивание, шитьё), а также нетрадиционные виды 
деятельности: выкладывание мозаики, шнуровка, ниткопись, нанизывание бус. 
Кроме того, интерес у детей вызывает театр теней, игры с куклами би – ба – бо, которые 

обеспечивают не только хорошую тренировку пальцев, но и вызывают положительные 
эмоции, в результате чего у детей лучше развиваются внимание, память, другие 
психические процессы, тесно связанные с речью. 
Наряду с вышеперечисленными направлениями специалисты рекомендуют использовать 

в работе с дошкольниками графические упражнения, т.к. их выполнение очень важно для 
успешного овладения навыком письма. О.М. Дьяченко, Т.С. Комарова, Н.А. Федосова, И.С. 
Лопухина отмечают, что графические упражнения обладают большими коррекционно - 
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развивающими возможностями с точки зрения совершенствования ручной умелости и 
формирования графических навыков у детей дошкольного возраста. 
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РАЗВИТИЕ У МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ  

КОММУНИКАТИВНЫХ УНИВЕРСАЛЬНЫХ ДЕЙСТВИЙ  
В ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
Аннотация: в статье проанализировано развитие коммуникативных универсальных 

действий младших школьников; рассматривается значение организации проектной 
деятельности в развитии коммуникативных универсальных действий. 
Ключевые слова: универсальные учебные действия, коммуникативные универсальные 

действия, учащиеся младшего школьного возраста, проектная деятельность. 
Состояние современного образовательного процесса претерпевает немало изменений: 

внедрение новых информационных технологий, приоритет непрерывного образования, 
компетентностный подход в обучении. В Федеральном государственном образовательном 
стандарте начального общего образования выделяется одно из главных требований - 
формирование у детей универсальных учебных действий. Для того чтобы подготовить 
детей к жизни в новом открытом обществе, научить правильному взаимодействию с 
окружающим миром, современная школа нацелена на формирование коммуникативных 
универсальных действий. 
В словарях традиционно, коммуникативные умения — это умения правильно, грамотно, 

доходчиво объяснить свою мысль и адекватно воспринимать информацию от партнеров по 
общению [1, с. 45].  
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Многие авторы рассматривали термин «коммуникативные умения». Например, О.Ю. 
Афанасьева и Е.Ю. Никитина считают, что «коммуникативные умения» - это совокупность 
осознанных коммуникативных действий, способов и форм в области организации общения 
и взаимодействия, позволяющая выстраивать на конструктивной основе отношения с 
представителями иной социальной, нравственной и культурной среды, а также 
формирующая у младшего школьника стиль коммуникативного поведения [2, с. 86].  
Формирование коммуникативных УУД имеет большое значение в учебном процессе: 
Во - первых, сформированность коммуникативных умений может повлиять на всю 

учебную успеваемость ученика. Так как, если ученик отвечая на уроке почувствовал 
тревогу, то его ответ может быть намного хуже тех знаний, которые он имеет, этот 
отрицательный опыт может плохо повлиять на всю учебную деятельность ребенка. 
Во - вторых, от развитости коммуникативных способностей зависит положение ученика 

в коллективе. Если ему легко найти общие темы для разговора со сверстниками, то он не 
испытывает психологический дискомфорт и удовлетворен своим положением. И наоборот, 
если он не умеет находить контакт с одноклассниками, то у него возникают неприятные 
чувства, развивается агрессивность и враждебность по отношению к окружающим. 
Но формирование коммуникативных навыков проводится достаточно бессистемно, не 

учитывается последовательность в овладении детьми коммуникативными действиями.  
Современный образовательный процесс немыслим без поиска новых, более 

эффективных технологий, призванных содействовать развитию коммуникативных 
способностей обучающихся. Одной из таких технологий выступает проектная деятельность 
учащихся.  
В исследованиях отечественных ученых существует много определений термина «метод 

проектов». Его понимают как педагогическую технологию (И.Чечель); как метод обучения 
(Э.Г.Азимов, А.Н.Щукин), как способ организации самостоятельной деятельности 
обучающихся (З.Х.Ботамева) и др [5, с.56]. 
Осуществление метода проектов может происходить в несколько этапов, на которых 

решались разные коммуникативные задачи. 
Этапы проектной деятельности 
Приступая к началу работы над проектом, лучше ориентироваться на план, который 

обычно состоит из таких этапов: 
Первый этап - определение проблемы. Здесь важно определить актуальную проблему 

для исследования, которая соответствовала бы возрасту, способностям и знаниям младших 
школьников, была интересна для детей. Детям предлагаются вопросы, с помощью которых 
они выявят проблему и при этом научатся поддерживать диалог с собеседником. На этом 
этапе решаются такие коммуникативные задачи как: 

 - формирование сотрудничества, возникающего по инициативе, для поиска и сбора 
какой - либо информации; 

 - развитие речемыслительных высказываний; 
 - развитие умения с помощью слова высказывать свои мысли. 
Второй этап - определение цели и задач. Учитель помогает детям определить цели 

исследования, направить их на достижение результата. Обсуждая проблему, выясняются 
новые источники информации, учитель направляет мысль детей в нужную сторону для 
самостоятельного поиска. На этом этапе решаются такие коммуникативные задачи, как: 

 - развитие умения вступать в диалог с учителем и сверстниками;  
 - выдвижение целей взаимодействия, функций участников и способов взаимодействия. 
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Третий этап - подготовка и планирование. Здесь важно помочь ученику подобрать форму 
выполнения проекта в соответствии с тематикой, а также определить средства и методы 
организации деятельности. На этом этапе решаются такие коммуникативные задачи: 

 - планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками; 
 - полное и точное выражение своей точки зрения, мысли в зависимости от цели и 

условия коммуникации; 
 - разработка вопросов. 
Четвертый этап - реализация проекта. Работа над проектом всегда начинается со сбора 

информации, анализа (обсуждения), выдвижения идей. Как только нужная информация 
будет собрана и проведены все экспериментальные работы, осуществляется оформление 
проекта. На этом этапе решаются задачи установления интерактивного взаимодействия: 

 - умения слушать и слышать собеседника;  
 - умение инициативно высказываться, задавать вопросы, проявлять активное ответное 

отношение; 
 - формирование сотрудничества, возникающего по инициативе, для поиска и сбора 

какой - либо информации; 
 - умение эмоционально сопереживать; проявлять эмпатию. 
Пятый этап - подведение итогов. Итогом проекта является презентация. Она может 

проходить в виде оформления стенгазет или стендов, выступления с докладом, подготовки 
отчёта или защиты проекта. Желательно — обсуждение, что вышло, а что нет, какие 
проблемы возникли при работе над проектом. Решаются речевые задачи такие как: 

 - формировать умение осуществлять наблюдение за партнером – контроль, коррекция, 
оценка его действий; 

 - развитие монологической и диалогической формами речи в соответствии с 
грамматическими и синтаксическими нормами родного языка. 
Чаще всего ученики, когда начинают работать над проектом, сталкиваются с 

трудностями, это важно учитывать педагогу. Одной из проблем для учеников первого 
класса может быть низкие показатели техники чтения, из - за чего возникают проблемы в 
понимании текста при выборе необходимой информации для осуществления проекта. Для 
того чтобы, лучше понять прочитанный текст, его нужно проанализировать. Анализ текста 
может осуществляться благодаря вопросам о смысле отдельных слов и предложений, о 
значении целых предложений и о связи между предложениями [4, с.45]. 
Также дети могут столкнуться с проблемой формулирования главного вопроса проекта. 

Поэтому здесь целесообразно взрослому спросить у ребенка, чтобы он хотел узнать. 
Можно сделать вывод, что главный вопрос в проектной деятельности – это поставленная 
цель, образное представление желаемого результата.  
Еще одна проблема это аккуратное оформление результата своей деятельности. На 

первых порах необходимо оказывать помощь детям на этом этапе. Но здесь важно, чтобы 
взрослый не сделал всю работу за ребенка, он должен участвовать в оформлении проекта. 
Взрослый может предложить выполнить ему несложную работу, например, нарисовать что 
- нибудь, приклеить или подобрать нужные картинки и т.д. Когда ученик научится 
оформлять проект, ему будет легче в выполнении последующих творческих работ [6, с.7]. 
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Защищают свои проекты ученики в виде выставок тех продуктов, которые они получили. 
Иногда учитель может попросить детей организовать небольшое выступление, в котором 
они рассказывают о своем проекте) [3, с.12]. 

 Таким образом одним из методов развития коммуникативных УУД является метод 
проектов. Проектная деятельность – это метод проблемного обучения, в котором дети, 
создавая определенный учебный продукт, проявляют творчество, самостоятельность, 
активность. Выполняя проектную деятельность, дети учатся сплоченной групповой работе, 
у них развиваются коммуникативные способности, стремление помогать другим, чувство 
ответственности за результат групповой деятельности и способность доводить начатое дело 
до конца. 
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СИСТЕМА РАБОТЫ ПО УСВОЕНИЮ ПОДЧИНИТЕЛЬНЫХ 

СЛОВОСОЧЕТАНИЙ (СОГЛАСОВАНИЕ) УЧАЩИМИСЯ - БИЛИНГВАМИ  
В ОСНОВНОЙ ШКОЛЕ 

 
Аннотация: В данной статье автор рассматривает вопрос обучения подчинительным 

словосочетаниям учащихся - билингвов в основной школе. На основе изучения 
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теоретической и методической литературы в аспекте темы, автором приведены 
основные принципы обучения подчинительным словосочетаниям обучающихся - билингвов, 
также изучены основные методы и приемы обучения соответствующему разделу 
синтаксиса русского языка.  
Ключевые слова: согласование, подчинительные словосочетания, интерференция, 

билингвальная школа.  
 
Обучение русскому языку обусловлено формированием языковой личности с 

коммуникативными, познавательными и эстетическими потребностями. В Федеральном 
государственном образовательном стандарте по русскому языку раздел «Синтаксис» 
представлен как один из основополагающих компонентов обязательного минимума 
содержания основных образовательных программ.  
В статье нами исследуются вопросы современных подходов к изучению словосочетания 

как основного раздела синтаксиса русского языка. Формирование и развитие, главным 
образом, связано с овладением функций, семантики и структуры словосочетаний с 
подчинительной связью.  
Немаловажные различия в семантике, структуре, видах грамматических связей в русском 

и родном языках объясняют характерные и постоянные ошибки в составлении и 
употреблении различных типов словосочетаний.  
Одной из ключевых проблем в области языковой политики республики является 

необходимость создания условий для эффективного функционирования государственных 
языков РС (Я) и официальных языков как важнейшего средства обеспечивания 
государственной целостности и национальной безопасности Российской Федерации.  
Актуальность темы статьи заключается в отсутствии естественной русской речевой 

среды в большинстве отдаленных поселений Республики Саха (Якутия). Нельзя отрицать 
факт того, что речевая среда является важной закономерностью изучения государственного 
языка Российской Федерации и Республики Саха (Якутия).  
Поисками решений вышеописанных проблем занимаются ученые - методисты 

республики, вопросы изучения синтаксиса в национальной школе были изучены 
известными методистами - лингвистами К.Ф. Федоровым, Е.Н. Дмитриевой, Е.П. 
Никифоровой, А.П. Олесовой. Они считают, что изучение раздела синтаксиса необходимо 
проводить в тесной связи с усвоением новой лексики. По мнению ученых, такая 
необходимость обусловлена тем, что учащиеся практически недостаточно владеют русским 
языком и объяснение синтаксических явлений на уроках русского языка происходит на 
лексически ограниченном дидактическом материале.  
Данный момент безусловно может причинить неудобства и стать причиной проблем для 

работы учителя и понимании учащимися изучаемого грамматического материала [3, 216].  
 Кроме этого, мы считаем, что в изучении раздела «Синтаксис» могут возникнуть 

проблемы из - за расхождений в синтаксическом строе обоих языков – в рамках нашего 
исследования, это первичный, родной якутский язык, который обучающиеся знают с малых 
лет, владеют им и общаются исключительно на нем; второй, изучаемый русский язык, на 
котором они общаются не так часто, и могут испытывать некоторый дискомфорт из - за 
отсутствия практики и незнания норм русского литературного языка.  
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Обучение подчинительным словосочетаниям в основной школе опирается на следующие 
методические принципы:  
 Принцип системности  
 Принцип наглядности  
 Принцип научной достоверности  
 Принцип коммуникативной направленности обучения  
 Контекстуальный принцип  
Методы обучения русскому языку и соответствующим его разделам в билингвальной 

школе должны базироваться на основных методах: познавательных – формирования, 
получения языковых знаний (объяснительный и проблемный методы); тренировочных – 
формирования и приобретения речевых умений и навыков (имитационный, оперативный 
тренировочный и коммуникативный методы). Методы контроля включают в себя вопросно 
- ответный, контрольно - оперативный и контрольно - коммуникативный методы. Данная 
классификация принадлежит М.Б. Успенскому [3, 24].  
Знакомя учащихся с сочинительными и подчинительными способами соединения слов, 

необходимо путем сопоставления словосочетаний и предложений показать 
принципиальную разницу между этими двумя видами грамматической связи [2, 260].  
По мнению Бакеевой Н.З., при изучении синтаксического строя русского языка в 

билингвальной школе важное значение имеет разъяснение учащимся, что основными 
синтаксическими единицами являются словосочетание и предложение. Раскрывая 
синтаксические функции словосочетания, необходимо показать, что оно, занимая 
промежуточное положение между словом и предложением, не является ни тем, ни другим, 
хотя и обнаруживает известную близость с ними. Поэтому при изучении словосочетания 
нужно проводить сопоставление его как со словом, так и с предложением, чтобы показать 
отличительные черты этой синтаксической единицы.  
Согласование – способ подчинительной связи, при котором зависимое слово ставится в 

тех же формах, что и главное (любимая книга, моя книга, прочитанная книга). При 
согласовании с изменением форм главного слова соответственно изменяются и формы 
зависимого слова (любимой книги, любимые книги). Средством оформления согласования 
является окончание зависимого слова [1, 123].  
В связь согласования рассматриваемого вида вступают существительные с такими 

частями речи, как прилагательные, местоимения, некоторые числительные, причастия: 
хороший студент, провалившийся (на экзамене) студент, наш студент, второй курс, одна 
группа.  

 В методике преподавания русского языка тема обучения подчинительным 
словосочетаниям (согласованию) является одним из ключевой. Анализ теоретической и 
методической литературы позволяет заключить, что при освоении синтаксических 
подчинительных связей необходимо учитывать характерные особенности преподавания 
русского языка в билингвальной школе.  
На основе теоретического анализа была разработана система уроков по усвоению 

подчинительных словосочетаний (согласование) учащимися - билингвами в основной 
школе.  
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ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ  

УЧЕБНО - ИГРОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В УЧЕБНОМ ПРОЦЕССЕ 
 

Аннотация: В современной системе подготовки школьников приоритетной является 
задача развития личности ребёнка. Педагоги вынуждены искать наиболее эффективные 
способы для развития мотивации, которая и определяет собственную активность 
школьника и развитие его личности в учебном процессе. Мотив побуждает учеников к 
деятельности, что значительно снижает негативное отношение к учебе. Одним из 
эффективных способов поддержания интереса к предмету и развития личности ребенка 
издавна считается применение учебно - игровой деятельности. 
Ключевые слова: учащийся, мотивация, учебно - игровая деятельность развитие 

личности. 
Современная система подготовки школьников предполагает многообразие технологий, 

применяемых в учебно - воспитательном процессе. В условиях постоянного повышения 
учебной нагрузки на детей, педагоги вынуждены искать наиболее эффективные приемы 
ведения урока для поддержания интереса учащихся как к предмету в целом, так и к 
отдельным темам в частности. Примером может служить реализация игровой технологии 
обучения. 
Логично предположить, что с учетом имеющей место устойчивой тенденции 

негативного отношения учеников к учебе, учителя - практики обратят внимание на более 
широкое внедрение в ведение занятий учебно - игровой деятельности. 
Каждый учитель знает, что важным аспектом в проведении урока является подготовка к 

нему. Важно, чтобы урок вызывал интерес у учащихся, а полученные знания могли 
использоваться в обыденной жизни.  
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Немаловажное значение в организации образовательного процесса играет 
мотивация к обучению [3]. Она способствует развитию интереса к обучению и 
стимулирует к выполнению того или иного задания. Самыми привлекательными и 
сильно мотивирующими к обучению являются методы, способные удовлетворить 
потребность школьников, новизна преподаваемого материала и разнообразии 
упражнений. Использование этих методов способствует закреплению материала в 
памяти ученика, созданию определенных образов и поддержанию интереса к 
изучаемому предмету.  
Игра, по своей сути, является условным воспроизведением реальной 

практической деятельности людей. Эффективность обучения обусловлена 
мотивацией и интересом к тому самому «воспроизведению жизни» [6].  
В первую очередь игра активирует речевую деятельность учеников, так как 

школьник попадает в среду, где актуализируется потребность в говорении. 
Высказывание своего мнения, возможность поделиться, спросить или убедить 
доказывает, что речь – основной способ общения.  
Также игра повышает интерес учеников к контакту друг с другом и учителем. В 

игре, учитель либо становится полноправным игроком, либо же, играет лишь 
вспомогательную роль. Игра создает равенство учителя и учеников, лидера с 
незаметными ребятами, что разрушает речевой барьер. Как правило, ученики, 
являющиеся лидерами, захватывают инициативу при провидении урока, например, 
дискуссии. Плюс игры в том, что даже самые робкие ученики получают свою роль и 
получают право высказаться, что помогает преодолевать барьер неуверенности и 
замкнутости [2].  
В игре ученики овладевают способностью внимательно слушать, задавать 

наводящие вопросы, соглашаться или опровергать мнение, доказывать свою точку 
зрения. Игра положительно влияет на формирование таких качеств, как: 
самостоятельность, воспитанность, коллективизм, инициативность и др. 
Игра – основная деятельность ребенка. Любому человеку присуща любознательность, а в 

игре это будет особо актуально [8].  
Усилия ребенка при участии в игровой деятельности регулируются усилием других 

учеников. Ведь в игру, как непременное условие, входит умение выражать свое мнение, 
становиться активным по отношению к другим ученикам, возможность защищаться и 
нападать, вредить и помогать, рассчитывать наперед свои слова и действия, учитывая 
других учеников. Что само по себе доказывает, что игра является мощным инструментом в 
воспитании социальных навыков школьника.  
Исследователь Стефан Шуман утверждал, что игра, своеобразная форма активности 

ребенка, с помощью которой он имеет возможность приобретать опыт. Шуман отмечал, 
что игра способствует пробуждению в ребенке самых высоких эмоциональных чувств и 
способствует его активизации [4].  
Л.С. Выготский сравнивал игру с трудовой деятельностью взрослого человека. 

Утверждая, что признаки игры полностью совпадают с работой, а разнятся только 
результаты этой деятельности [1]. Многие считают природу игры и работу абсолютно 
противоположными, но их психологическая природа совпадает. Игра – естественный труд 
ребенка, подготавливающий его к будущей жизни [5]. 
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В игре учитель берет на себя роли лишь до того момента, пока школьники не освоили 
данный вид работы на уроке. В игровом процессе правильно, если сильные ученики 
начинают помогать слабым, а учитель направляет и вносит коррективы. Педагог не 
исправляет ошибки учеников, а дает возможность самим прийти к правильному ответу. 
Повторяющиеся ошибки учитель в дальнейшем прорабатывает на уроках.  
Не каждая тема вызывает интерес для учеников, каждый из них по своему 

предрасположен к определенному виду деятельности. В таких случаях важно 
активизировать желание учиться, а значит, дать ему стимул в потребности занятий. Важно, 
чтобы игра была разнообразная, содержала в себе положительную энергию и отвечала 
интересам современного школьника. Положительный интерес у школьников вызывают 
необычные факты, способные удивить.  
Для каждого учителя очевидным является факт, что скука на уроках – главный враг в 

образовательном процессе. Но уроки продолжают быть скучными. Возможно учителя 
руководствуются выражением Аристотеля, который считал, что «корень учения горек, а 
плоды его сладки». Но разве могут из «горького корня» вырасти «сладкие плоды», не 
согретые при этом положительными эмоциями и воспоминаниями? Любой школьник – 
ребенок. Игра – часть его жизни.  
Ненужно забывать и о переизбытке игры. Правильно утверждал К.Д.Ушинский, который 

хорошо понимал природу игры и писал о необходимости ее применения в обучении, 
выступая против сведения обучения к постоянной игре. По его мнению, игра расслабляет, 
вместо того, чтобы укрепить знания о предмете [7].  
Таким образом, при правильном построении урока, с применением учебно – игровой 

деятельности, игра станет одним из основных инструментов в активизации познавательной 
активности учеников. Педагогическая игра оказывает положительное влияние на 
интеллектуальные способности и потребность в обучении учеников, что поможет учителям 
добиться общих целей, одной из которых будет являться развитие интереса к 
преподаваемым предметам. 
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ИНДИКАТОРНАЯ И УРОВНЕВАЯ ИНТЕРПРЕТАЦИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 

ОПЫТНО - ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ РАБОТЫ 
 
Аннотация. Исследователь, исходя из задач собственного исследования, разрабатывает 

свою критериальную базу, показатели и методику оценки. 
Ключевые слова: критериальная база, показатели и методика оценки. 
 
Советский энциклопедический словарь (М.: Советская энциклопедия, 1983. С. 654) 

констатирует, что «не существует общего подхода к измерению педагогических явлений и 
потому каждый исследователь, основываясь на опыте предшественников и исходя из задач 
собственного исследования, разрабатывает свою критериальную базу, показатели и 
методику оценки научных результатов», в том числе для процесса обучения.  
Изучение критериев и уровней адаптированности личности привело к пониманию нами, 

что «критерий – это отличительный признак, мерило для проведения оценки, а также 
правило выбора решения. Показатель, как обобщенное свойство, характеризует его 
содержание, представляет конкретно измеримые требования» [3].  
Профессиональная адаптация связана с приспособлением к выбранной профессии. 

Наступающее состояние адаптированности может расцениваться с точки зрения 
соответствия требованиям среды (внешний критерий) или же потребностей индивида 
(внутренний критерий). «Показателями внешнего критерия становятся успешность 
деятельности, профессиональный рост, статус личности в коллективе (Е.Л. Андреева, Е.Ю. 
Коржова)» [1], степень интеграции личности с макро - и микросредой (В.Н. Намазов, А.Н. 
Жмыриков); «реальное положение человека в коллективе, авторитет как социальная 
реальность, отражающая устойчивое признание членами группы приоритета личности 
(О.И. Зотова, Е.Ю. Кряжева)» [2].  
Внутренний критерий описывается через благополучие, удовлетворенность. К нему 

относят такие показатели, как степень удовлетворенности организацией, условиями труда 
(Е.Л. Андреева, И.А. Георгиева), уровень включенности в сферу общения (И.А. Баева), а 
также эмоциональное и физическое самочувствие (В.Н. Намазов, А.Н. Жмыриков).  
Наряду с внешним и внутренним, выделяют интегральный критерий И.К. Кряжева, А.А. 

Налчаджян, А.А. Реан, В.А. Ядов, Н.Н. Мельникова и др. [4]. В качестве показателей по 
интегральному критерию выступает готовность к выполнению профессиональной 
деятельности и др.  
Основным, определяющим критерием является целевой, так как важна целевая 

направленность процесса. А его показателями становятся: отражение целей в нормативных 
документах, моделирование области профессиональной деятельности. 
Соответствие форм и методов задачам профессиональной обучающихся оцениваются 

деятельностным критерием, показателями которого могут быть: уровень 
профессиональной подготовки преподавателей, включение обучающихся в практику 
проведения занятий. 
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Личностный критерий определяет уровень развития эмоционально - волевых качеств 
обучающихся. Показателями могут быть: наличие мотивов осуществления 
профессиональной деятельности, сформированность волевых качеств обучающихся. 
Показателями результативного критерия являются знания, умения и навыки 

обучающихся, которые определяют военно - профессиональную деятельность 
обучающегося. 
В целом, оценить эффективность сформированности определенной компетенции могут 

такие критерии, как целевой, деятельностный, личностный, результативный.  
Показатели целевого и деятельностного критериев измеряются и оцениваются по 

собственной шкале в соответствии с уровнями: низкий (ноль баллов), средний (один балл) и 
высокий (два балла). 
Для оценивания показателей личностного критерия применяется индивидуальная и 

групповая экспертные оценки личностных характеристик по двухбалльной шкале: низкий 
(ноль баллов), средний (один балл) и высокий (два балла). 
Оценивание показателей результативного критерия осуществляется на основании 

среднего балла результатов теоретической и практической подготовленности курсантов 
при проведении промежуточных аттестаций по учебным дисциплинам и анализа 
результатов военно - профессиональных навыков. 
По показателям личностного и результативного критериев выставляется оценка каждому 

обучающемуся экспериментальной и контрольной групп.  
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Аннотация: В статье освещены основные возрастные периоды и особенности развития 

ребенка с нарушениями интеллекта в каждый из этих периодов. Рассматривается уровень 
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сформированности высших психический функций у детей с проблемами 
интеллектуального развития: внимание, восприятие, мышление, память, речь.  
Ключевые слова: развитие, возраст, интеллект, речь, внимание, восприятие, мышление, 

память.  
 
Развитие ребенка с нарушениями интеллекта с первых дней жизни отличается от нормы. 

У многих детей задерживается появление прямостояния, т.е. они значительно позднее 
начинают держать голову, сидеть, стоять, ходить. Эта задержка иногда бывает весьма 
существенной, захватывающей и второй год жизни [1]. Рассмотрим особенности развития 
ребенка с нарушениями интеллекта следующих возрастных периодов: младенческий, 
ранний, дошкольный и школьный возраст. Младенческий возраст. У всех детей с 
нарушениями интеллекта снижена реакция на внешние раздражители, отмечается 
безразличие, общая патологическая инертность (что не исключает крикливости, 
беспокойства, раздражительности и т.д.). У них не возникает потребности в эмоциональном 
общении со взрослыми, отсутствует, как правило, «комплекс оживления», в то время как 
нормально развивающийся ребенок в ответ на голос, улыбку взрослого вскидывает ручки, 
ножки, улыбается, тихо гулит [2]. В дальнейшем у детей с нарушениями интеллекта не 
появляется интереса к игрушкам, подвешенным над кроваткой или находящимся в руках у 
взрослого. Не происходит своевременного перехода к общению с взрослым на основе 
совместных действий с игрушками, не возникает новая форма общения – жестовая. Дети на 
первом году жизни не дифференцируют «своих» и «чужих» взрослых, хотя при 
нормальном развитии это наблюдается уже в первом полугодии жизни [3].  
У детей с нарушениями интеллекта нет активного хватания, не формируются зрительно - 

двигательная координация и восприятие свойств предметов (большие и маленькие 
предметы, нормально развивающиеся дети хватают по - разному, в зависимости от формы), 
а также выделение предметов из ряда других. У этих детей не формируются своевременно 
предпосылки раз вития речи: предметное восприятие и предметные действия, 
эмоциональное общение со взрослым и, в частности, доречевые средства общения (мимика, 
указательный жест). Развивающее воздействие взрослого, во многих случаях, не 
осуществляется, и зона ближайшего развития не расширяется. Сенситивный период 
формирования многих физических возможностей и психических процессов упущен. 
Ранний возраст (от 1 года до 3 лет). У многих детей с нарушениями интеллекта овладение 
ходьбой задерживается на длительный срок, иногда до конца раннего возраста. При 
движении наблюдается неустойчивость, неуклюжесть походки, замедленность или 
импульсивность движений [1]. С освоением ходьбы начинается новый этап в развитии 
начинается бурное развитие предметных действий. Не всякое действие ребенка с 
предметом – предметное действие. Предметным действием называется только такое 
действие, когда предмет используется в соответствии с его функциональным назначением. 
Так, например, если ребенок берет в руки ложку и стучит ей по столу, это не предметное 
действие, а манипуляция с предметом, так как функция ложки – другая; предметным, 
действие будет тогда, когда ребенок использует ложку для еды. Развитие предметной 
деятельности. У детей раннего возраста с нарушениями интеллекта предметная 
деятельность не формируется. Некоторые из них не проявляют интереса к предметам, в том 
числе к игрушкам. Они вообще не берут игрушки в руки, не манипулируют с ними. У них 
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нет не только ориентировки типа «Что с этим можно делать?», но и более простой 
ориентировки типа «Что это?». В других случаях у детей третьего года жизни появляются 
манипуляции с предметами, которые перемежаются неадекватными действиями [1]. 
Неадекватными действиями называются такие действия, которые противоречат логике 
употребления предмета, вступают в конфликт с ролью предмета в предметном мире. 
Например, когда ребенок надевает на стержень пирамидки вначале колпачок, а затем 
пытается нанизывать колечки; стучит куклой по столу; в маленький гараж пытается 
засунуть большую машинку и т.п. – значит, он совершает неадекватные действия. В данном 
случае отсутствует познавательно - ориентировочная деятельность и эти действия не 
способствуют развитию ребенка. Наличие неадекватных действий – характерная черта 
ребенка с нарушениями интеллекта [3]. Не формируются самостоятельно и другие виды 
детской деятельности – игра, рисование, зачатки трудовой деятельности, которые при 
нормальном интеллекте развиваются к концу третьего года жизни. Развитие речи и 
общения. У детей с нарушениями интеллекта раннего возраста отсутствуют необходимые 
предпосылки, для формирования речи: действия с предметами, эмоциональное общение с 
взрослым, готовность артикуляционного аппарата и фонематического слуха. У 
большинства детей с нарушениями интеллекта первые слова в активной речи появляются 
после двух лет. Фраза до трех лет, как правило, не появляется.  
Главное заключается в том, что речь ребенка раннего возраста с нарушениями 

интеллекта не может служить ни средством общения, ни средством передачи ребенку 
общественного опыта. Она также не может принять на себя функцию регуляции его 
действий. Дошкольный возраст. У дошкольников с нарушением интеллекта не получают 
должного в этом возрасте развития игровая, трудовая, продуктивная деятельность, а также 
общение. Это обусловлено несформированностью или недостаточным развитием 
психических процессов: внимания, восприятия, памяти, мышления. Так, ведущая для детей 
дошкольного возраста игровая деятельность к концу дошкольного возраста находится на 
начальной ступени развития. У детей отмечаются лишь предметно - игровые, 
процессуальные действия. Для них характерным является многократное, стереотипное 
повторение одних и тех же действий, осуществляемых без эмоциональных реакций, без 
использования речи [2]. Дети с нарушением интеллекта в более поздние сроки, чем 
нормально развивающиеся сверстники, овладевают навыками самообслуживания. Без 
специального обучения у них не формируются продуктивные виды деятельности – 
рисование, лепка, аппликация, конструирование. В познавательной сфере на первый план 
выступают нарушения внимания: внимание детей трудно собрать, они не могут 
сосредоточиться на выполнении задания, у них повышенная отвлекаемость, рассеянность. 
Дошкольников с нарушением интеллектуального развития привлекают яркие, красочные 
предметы и игрушки, однако они быстро теряют к ним интерес. В этом возрасте 
проявляются нарушения памяти. Особенно трудны им для запоминания инструкции, в 
которых определяется последовательность выполнения действий. Ведущей формой 
мышления у дошкольников с нарушением интеллекта является наглядно - действенное 
мышление, хотя оно не достигает того уровня развития, как у нормально развивающихся 
детей. К концу дошкольного возраста у детей с интеллектуальными проблемами, не 
получающими специальную коррекционную помощь, «фактически отсутствует 
возможность решения наглядно - образных задач». Можно говорить, о том, что к концу 
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дошкольного детства у детей с проблемами интеллектуального развития, не прошедшими 
специального обучения, отсутствует готовность к учебной деятельности. Своевременно 
нескорригированные нарушения в психическом развитии усугубляются, становятся более 
выраженными, яркими. Школьный возраст. Ведущей деятельностью детей школьного 
возраста является учебная, которая имеет ряд особенностей у детей с проблемами 
интеллектуального развития. В физическом развитии дети с нарушением интеллекта 
отстают от нормально развивающихся сверстников. Школьникам с нарушением интеллекта 
достаточно сложно удерживать рабочую позу в течение всего урока, они быстро устают. У 
детей снижена работоспособность на уроке [2]. Внимание у детей с нарушением интеллекта 
характеризуется рядом особенностей: трудностью его привлечения, невозможностью 
длительной активной концентрации, быстрой и легкой отвлекаемостью, неустойчивостью, 
рассеянностью, низким объемом. Школьник с нарушением интеллекта на уроке может 
изображать внимательного ученика, но при этом совершенно не слышать объяснений 
учителя. Для того чтобы бороться с этим явлением (псевдовниманием), учителю во время 
объяснения следует задавать вопросы, выявляющие, следят ли школьники за ходом его 
мысли, или предлагать повторять только что сказанное [3].  
Восприятие у детей с нарушением интеллекта также характеризуется рядом 

особенностей. Скорость восприятия у них заметно снижена. Для того чтобы узнать 
предмет, явление, школьникам с нарушением интеллекта требуется больше времени по 
сравнению с нормально развивающимися сверстниками. Эту особенность важно учитывать 
в учебном процессе: речь учителя должна быть медленной, чтобы учащиеся успевали 
понимать ее, необходимо больше времени давать на рассматривание предметов, картин, 
иллюстраций. У школьников с нарушением интеллекта снижен объем восприятия, т. е. 
одновременное восприятие группы предметов. Узость восприятия затрудняет овладение 
учениками чтением, вычислениями с многозначными числами и т.д. Значительно 
нарушены у детей с недостаточным интеллектом пространственное восприятие и 
ориентировка в пространстве, что затрудняет овладение ими такими учебными 
предметами, как математика, география, история и др. [3]. Большие трудности представляет 
для них восприятие картин. Они, как правило, не видят связей между персонажами, не 
понимают причинноследственных связей, не понимают эмоциональных состояний 
изображенных персонажей, не видят сюжета, не понимают изображения движения и т. п. У 
детей с интеллектуальной недостаточностью отмечаются нарушения речевого развития. 
При этом страдают все компоненты речи: лексика, грамматический строй, 
звукопроизношение. К началу школьного обучения они имеют скудный словарный запас, 
который включает в основном существительные и глаголы. Нарушение способности 
мыслительных процессов – анализа, синтеза, абстрагирования, сравнения. Мышление детей 
с нарушением интеллекта характеризуется косностью, тугоподвижностью [3].  
Умственно отсталые дети – это дети, у которых в результате органических поражений 

головного мозга наблюдается нарушение нормального развития психических процессов 
(активного восприятия, произвольной памяти, словесно - логического мышления, речи и 
др.). 
Для умственно отсталых характерно наличие патологических черт в эмоциональной 

сфере: повышенной возбудимости или, наоборот, инертности; трудностей формирования 
интересов и социальной мотивации деятельности. 
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Понятие «умственная отсталость» включает в себя такие формы нарушений, как 
«олигофрения» и «деменция». Остановимся на олигофрении. Это особая форма 
психического недоразвития, возникающая вследствие различных причин: патологической 
наследственности, природовой патологии, органического поражения центральной нервной 
системы во внутриутробном периоде или на самых ранних этапах развития. Термин 
«олигофрения» был введен немецким психиатром Э.Крепелином в XIX веке (от греч. 
Oligos – малый, phren – ум). 
При олигофрении ребенок способен к развитию, которое подчинено общим 

закономерностям формирования психики, но имеет свои особенности, обусловленные 
типом нарушений центральной нервной системы и их отдаленными последствия. 
В соответствии с международной статистической классификацией болезней, травм и 

причин смерти 9 - го пересмотра (МКБ – 9) выделяют три степени умственной отсталости: 
а) дебильность – относительно легкая, неглубокая умственная отсталость; 
б) имбецильность – глубокая умственная отсталость; 
в) идиотия – наиболее тяжелая, глубокая умственная отсталость. 
По современной международной классификации (МКБ – 10) на основе 

психометрических исследований умственную отсталость подразделяют на четыре формы: 
 Легкая умственная отсталость (IQ в пределах 40 – 69); 
 Умеренная умственная отсталость (IQ в пределах 35 – 49); 
 Тяжелая умственная отсталость (IQ в пределах 20 – 34); 
 Глубокая умственная отсталость (IQ ниже 20). 
Дефектология – это наука о воспитании и обучении умственно отсталых детей, важной 

частью которой является олигофренопедагогика. Вопросы теории и практики, изучения, 
обучения и воспитания умственно отсталых детей олигофренопедагогика разрабатывает с 
учетом достижений смежных наук: детской и специальной психологии, специальной 
педагогики, педиатрии, невропатологии, детской психоневрологии, психиатрии, анатомии, 
нейрофизиологии, генетики, биохимии и ряда других наук, которые способствуют 
раскрытию причин возникновения умственной отсталости. С помощью выявленных 
причин её возникновения определяются стратегические пути и методы коррекционно - 
педагогической работы с детьми с отклоняющимся развитием в специализированных 
учреждениях и в семьях. 
Практическая реализация специального воспитания связана с семейно - общественным 

подходом к воспитанию на основе принципов вариативности и системности. Принцип 
системности воспитания ребенка требует учета сложного характера психического развития 
в онтогенезе, на что впервые было указано Л.С. Выготским. Принцип системности в 
коррекционной работе обеспечивает направленность на устранение или сглаживание 
причин отклонений в психическом развитии ребенка. Системный подход требует изучения 
ребенка как целостной системы в его взаимодействии с семьей, непосредственным 
окружением и школой. Вариативность предполагает организацию различных форм 
помощи родителям, воспитывающим умственно отсталых детей, учет региональных и 
социальных условий. Конкретную помощь родители получают через сеть учреждений 
компенсирующего (коррекционного) типа. 
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Современная систематическая психолого - медико - педагогическая помощь умственно 
отсталым детям и консультативная поддержка их родителей, социальная адаптация 
осуществляются в системе Министерства образования на базе следующих учреждений: 

 Специальные (коррекционные) образовательные учреждения для воспитанников с 
отклонениями в развитии: школы - интернаты, детские дома для детей - сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей; 

 Дошкольные образовательные (коррекционные) учреждения для детей с 
нарушением интеллекта (умственно отсталых); 

 Группы кратковременного пребывания для детей с нарушением интеллекта при 
специализированных учреждениях коррекционного типа. 
В настоящее время специалисты - дефектологи, занимающиеся коррекционно - 

педагогической работой с детьми, имеющими нарушения в развитии, доказали, что ранняя 
и целенаправленная работа способствует коррекции нарушений и предупреждению 
вторичных отклонений в развитии этих детей. 
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АННОТАЦИЯ 
 В статье рассмотрена актуальная проблема современности – это психологическое 

сопровождение образовательного процесса специальности 09.02.07 Информационные 
системы и программирование, определены необходимые условия работы в данном 
направлении.  
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Современное общество становится все более информатизированным, специалисты в 

области информационных технологий очень востребованы на рынке труда, СМИ 
добавляют всему этому еще и определенного романтизма, и, как следствие, все больше и 
больше молодежи стремится обучаться по специальности 09.02.07 Информационные 
системы и программирование. Это привело к изменению состава студентов в учреждениях 
среднего профессионального образования. Они целиком и полностью погружены в 
виртуальный мир кодов и цифр, но при этом они находятся в окружении реальных людей, 
взаимодействие и общение с которыми строиться по иным принципам, чем в 
программировании. 
Информатика представляет собой науку о способах получения, накопления, хранения, 

преобразования, передачи, защиты, а также использования всевозможной информации. В 
этом алгоритме много сходства с построением человеческого сознания и психики, 
неудивительно, что информационные технологии имеют мощное влияние на психическое 
состояние молодежи.  
Продукт информационных технологий программистов унаследует те же «черты 

характера», которые присущи их разработчикам: педантичность и аккуратность, 
системность и надежность. Если команда подобрана правильно, и она работает, как единый 
слаженный организм, то и продукт у нее получается цельный, гармоничный и без изъянов. 
Если же над программным продуктом работает группа плохо ладящих друг с другом 
людей, то единого целого не получится, не будет никакой системы, будет просто сборище 
отдельных частей, которые не всегда будут сочетаться друг с другом, и у каждой части 
будет свой особенный характер в действии, и мы не знаем, к чему это может привести, и 
что мы сможем ожидать от продукта в целом. 
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Программистам чаще всего приходится работать в определенной команде над единым 
продуктом, а воздействие окружающих людей на человека возрастает прямо 
пропорционально вместе с увеличением их количества. Зачастую возбуждение и смущение, 
вызванные многолюдной аудиторией вокруг, может помешать даже хорошо усвоенному, 
автоматически выработанному поведению. 
Традиционные методики обучения в условиях среднего профессионального образования 

сориентированы на среднего студента и часто приводят к снижению уровня интеллекта у 
«программистов» (более сильной группы студентов) и к практически полной потере 
желания учится у более слабых студентов. Именно поэтому учебный процесс по 
специальностям, изучающим информационные технологии, нуждается в психологическом 
сопровождении.  
Большим достижением стало введение в учебную программу новой дисциплины для 

специальности 09.02.07 Информационные системы и программирование – «Психология 
общения». Психологическое сопровождение образовательного процесса позволит 
преподавателям учесть все индивидуальные особенности нестандартных студентов - 
программистов, помочь им научится эффективно взаимодействовать с окружающими, что 
обеспечит им дальнейшую успешную социальную адаптацию в социуме. Работа 
программиста имеет свою специфику чрезмерной погруженности в себя, а это может 
повлечь за собой деформации как личностного развития, так и коммуникативного. И 
именно азы «Психологии общения» помогут студентам правильно выстроить свои 
взаимоотношения с ближайшим окружением и не только. 
Понимание психологической составляющей в любом учебном процессе и применение 

техник, позволяющих проявиться положительным эффектам, связанных с человеческим 
фактором, может привести к ощутимым результатам не только в успеваемости студентов, 
но и в конечном продукте информационных технологий. 
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Керамика из карбида бора признана одним из наиболее перспективных 

конструкционных материалов для применения в различных областях техники, благодаря 
своим превосходным свойствам: высокой прочности, высокой температуре плавления 
(2450 °C), низкой плотности (2,52 г / см3), высокой твердости по Виккерсу (> 30 ГПа) и 
отличной износостойкости [1]. Однако B4C характеризуется крайне плохой 
обрабатываемостью. С другой стороны, материалы на основе гексагонального нитрида 
бора (h - BN) обладают отличной обрабатываемостью и термостойкостью.  
В последнее время проблемой получения нанокомпозитов с высокими механическими 

свойствами и хорошей обрабатываемостью занимаются многие исследователи. Так в 
работе [2] сообщается, о создании нанокомпозитов Si3N4–BN и Al2O3–BN. Среди 
композитов, характеризующихся хорошей обрабатываемостью и высокими механическими 
свойствами, можно выделить следующие Si3N4–BN, SiC–BN, Al2O3–BN, ZrO2–BN. Поэтому 
для улучшения обрабатываемости керамики из B4C, перспективным направлением является 
создание микро - и нанокомпозитов B4C–BN. 
Хорошо обрабатываемые керамические композиты B4C–BN были получены методом 

горячего прессования при 1850 °C в течение 1 часа под давлением 30 МПа. 
Нанокомпозитные порошки B4C–BN, микроструктура которых представлена 
микрочастицами B4C, покрытыми наноразмерными частицами BN, были получены 
химической реакцией H3BO3 и CO(NH2)2 на поверхности частиц B4C при высокой 
температуре. Результаты исследования фазового состава и микроструктуры показали, что 
слой, покрывающий частицы, B4C в основном состоял из аморфных наноразмерных частиц 
BN после термической обработки при температуре 850 °C в течение 6 часов, а толщина 
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слоя аморфного BN с покрытием составляла около 300 - 500 нм. Затем аморфный BN 
полностью превращается в гексагональный BN (h - BN) после процесса горячего 
прессования при температуре 1850 °C. Прочность на разрыв и вязкость разрушения 
нанокомпозитов B4C–BN были значительно улучшены по сравнению с микрокомпозитами 
B4C–BN. Твердость по Виккерсу нанокомпозитов B4C–BN и микрокомпозитов B4C–BN 
постепенно снизилась с увеличением содержания h - BN, в то время как обрабатываемость 
нанокомпозитов B4C–BN и микрокомпозитов B4C–BN были значительно улучшены. 
Керамические композиты B4C–BN с содержанием h - BN более 20 мас. % показали 
превосходные результаты обрабатываемости. Термостойкость керамических композитов 
B4C–BN была намного лучше, чем у монолита B4C, и термостойкость нанокомпозитов 
B4C–BN была намного лучше, чем у микрокомпозитов B4C–BN [1]. 
Авторами работы [3] при исследовании процесса получения нанокомпозитов BN - B4C 

установлено, что присутствие кислорода в исходных системах способствует образованию 
карбида бора при повышенных температурах. Показано, что наличие кислорода не только 
влияет на скорость образование B4C, но также влияет на механизм роста твердой фазы 
через газовую фазу и обеспечивает возможность протекания механизма, который может 
привести к росту нитевидных нанокристаллов. Для того чтобы получить нанокомпозит 
BN–B4C применялся синтез горением химически активированных порошков полиборида 
магния (MgB12) с комбинацией кислородсодержащих неорганических окислителей 
(например, нитратов) и органического топлива (в частности, меламин, уротропин, мочевина 
и т. д.) в атмосфере аргона. Было определено, что стабильность горение и полнота 
прохождения реакции сильно зависят от давления газа, оптимальное значение которого 
должно составлять не менее 2,5 - 3 МПа. 
В исследовании [4] нанокомпозитные порошки B4C–BN были изготовлены путем 

химической реакции и термической обработки, а затем нанокомпозиты B4C–BN были 
изготовлены методом горячего прессования. Нанокомпозиты B4C–BN были изготовлены 
путем химической реакции при 550 °С в течение 15 часов и термообработки при 850 °С в 
течение 6 часов. Сыпучие материалы нанокомпозитов B4C–BN были изготовлены методом 
горячего прессования при 1850 °C в течение 1 часа под давлением 30 МПа. Результаты 
рентгенофазового анализа показали, что в композиционных порошках, полученных в 
результате химической реакции и термической обработки, присутствуют фаза B4C и 
аморфная фаза BN, причем аморфная фаза BN полностью превращается в фазу h - BN в 
процессе горячего прессования. Микроструктура синтезированных композиционных 
порошков B4C–BN показала, что частицы B4C окружены аморфными наноразмерными 
частицами BN, толщина покрытого аморфным слоем BN составляла примерно 300 - 500 
нм. Нанокомпозиты B4C–BN обладали однородной и компактной микроструктурой, а 
наноразмерные частицы h - BN были равномерно распределены в матрице B4C. Средний 
размер частиц матрицы B4C составлял около 2 - 3 мкм, длина наноразмерных частиц h - BN 
составляла около 1 - 2 мкм, а ширина наноразмерных частиц h - BN составляла около 100 - 
200 нм. Нанокомпозитов B4C–BN проявляли более однородную и компактную 
микроструктуру с увеличением содержания h - BN. 
В работе [5] казано, что синтез композита BN - B4C при непосредственном 

взаимодействии элементов невозможен. При сгорании смеси B+C в атмосфере азота 
образуется только нитрид бора. При использовании меламина в качестве источника 
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углерода и азота горение не инициируется. Синтез возможно осуществить только при 
введении нитрата аммония в исходную смесь. Установлено, что для синтеза керамических 
композиционных порошков BN - B4C необходимо участие в процессе азотирования азота, 
как от меламина, так и нитрата аммония. При применении органических реагентов они 
сначала разлагаются и газифицируются, а затем образовавшиеся газы взаимодействуют с 
бором, приводя к образованию нитрида и карбида бора.  
Анализ представленных методов показывает, что остается ряд нерешенных 

технологических и экономических проблем получения микро - и нанопорошковых 
композиций BN - B4C. С этой точки зрения перспективно исследование возможности 
использования достижений относительно простой порошковой технологии 
самораспространяющегося высокотемпературного синтеза с применением неорганических 
азидов [6]. Преимуществом данной технологии является простота технологического 
оформления относительно описанных выше технологий, высокая производительность, 
отсутствие затрат на электроэнергию, высокая степень чистоты получаемых продуктов. 
Накоплен успешный опыт применения процесса азидного СВС для получения подобных 
нанокомпозиций, например Si3N4–SiC [7]. Для синтеза микро - и нанокомпозиций BN - B4C 
предлагается использовать систему «B–NH4BF4–NaN3–C». Дисперсность синтезируемых 
порошков в этом случае будет зависеть от количества бора в исходной смеси. Чем меньше 
содержание элементного бора, тем выше дисперсность продуктов синтеза. 
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Аннотация: 
В работе рассмотрен метод оценки развития усталостного дефекта для определения 

срока безопасной эксплуатации стального резервуара. Метод основывается на остаточных 
напряжениях, возникающих в вершине трещины, а остаточные напряжения определятся 
методом конечных элементов.  
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Техническое диагностирование резервуара заключается в выполнении комплекса 

мероприятий по техническому обследованию, дефектоскопии и обработке полученной 
информации, составлению заключения о техническом состоянии резервуара, расчёте 
остаточного ресурса и выдаче рекомендаций по дальнейшей эксплуатации [1]. 
С технической точки зрения резервуар - это конструкция, подвергающаяся 

циклическому нагружению, которое способствует раз - витию усталостных повреждений и 
образованию трещин, лавинообразному их раскрытию и, соответственно, разрушению 
целостности конструкции. При этом следует понимать, что под разрушением понимается 
образование сквозной трещины в элементе стального резервуара . 
Существующий в ВС РФ резервуарный парк обладает некоторым запасом, который 

позволяет продлить время их безопасной эксплуатации после проведения технического 
обследования и расчётной оценки остаточного ресурса. Поэтому расчёт срока безопасной 
эксплуатации резервуара с дефектом усталостной трещины является чрезвычайно 
актуальным вопросом. 
На сегодняшний день определение остаточного ресурса вертикальных стальных 

резервуаров заключается в выполнении следующих операций: 
 - выявление дефектов конструкции путём проведения частичной или полной 

диагностики методами неразрушающего контроля; 
 - определение параметров и типов дефектов; 
 - определение напряжений в зоне дефектов посредством расчёта методом конечных 

элементов; 
 - расчёт остаточного ресурса на основании значений напряжений в зоне дефектов и 

скорости роста усталостной трещины [1]. 
Подобная методика может быть усовершенствована посредством использования 

математической модели, позволяющей учесть все циклы нагружения конструкции 
резервуара при различных уровнях взлива. 
Определяющей эксплуатационной нагрузкой при расчёте остаточного ресурса 

резервуара с усталостным дефектом является циклически изменяющийся уровень взлива. 
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Поскольку все нормальные напряжения впереди фронта трещины имеют высокие 
значения, было принято считать мерой хрупкого разрушения в вершине трещины среднее 
напряжение [2] 
   

        
  (1) 

где сумма          - первый инвариант тензора напряжений. 
Мерой хрупкого разрушения за один цикл нагружения принято считать разность средних 

напряжений при нагрузке и разгрузке [2] 
      

      
    (2) 

В процессе эксплуатации резервуар испытывает переменные циклы нагружения, 
следовательно, скорость роста усталостной трещины переменна (3): 
  
  
 ∫      (3) 

где      – приращение размера трещины за один цикл нагружения. 

Согласно руководящим документам цикличность нагружения резервуара – количество 
случаев изменения уровня взлива в резервуаре в течение года, при отношении разницы 
между начальным и конечным уровнем взлива к высоте стенки резервуара более чем 0,2 . 
Однако изменение нагрузки в зоне дефекта различно при совершении циклов с одинаковым 
ΔН (и, соответственно, одинаковых Δσ0), но разных начальных уровнях взлива (рис.1), что 
отражается на значениях остаточных напряжений в вершине трещины, которые оказывают 
различное влияние на развитие дефектов трубопровода. В случае возникновения 
сжимающих остаточные напряжений в вершине трещины, скорость роста трещины 
уменьшается, в случае возникновения растягивающих остаточных напряжений – 
увеличивается [3]. 

 

 
Рис. 1. Изменение уровней взлива в резервуаре 

 
Учесть данные обстоятельства и тем самым оптимизировать результат расчёта 

остаточного ресурса предлагается посредством создания модели резервуара с усталостной 
трещиной в программном комплексе ANSYSWorkbench. Программный продукт позволяет 
рассчитать рост усталостной трещины при циклическом нагружении, скорость которого 
определяется из условия предельной поврежденности металла у вершины дефекта. 
Математическая модель учитывает различного рода нагрузки, соответствующие 

реальным циклам нагружения. Выполнив анализ результатов можно сделать вывод о 
дальнейшем развитии дефекта и соответственно определить срок безопасной эксплуатации 
конструкции. 



52

В предлагаемой модели учитывается тот факт, что по завершении цикла нагружения 
после разгрузки, резервуар возвращается в «исходное состояние», но в нем, в области 
несквозной трещины, возникают остаточные напряжения, которые оказывают различное 
влияние на трещиностойкость резервуара. 
Применяемый сегодня подход к определению остаточного ресурса предусматривает 

значительные коэффициенты запаса, которые могут быть пересмотрены на основании 
предложенного метода, который является средством оптимизации определения срока 
безопасной эксплуатации резервуара, позволяет прогнозировать развитие усталостных 
дефектов и выполнять оценку срока безопасной эксплуатации резервуара. 
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Аннотация 
В данной работе представлены основные требования при проведении работ по 

техническому диагностированию клиновой задвижки. 
Ключевые слова 
Безопасность, диагностика, охрана труда, клиновая задвижка. 
Основные требования безопасности при проведении работ по техническому 

диагностированию клиновой задвижки установлены РД - 13.110.00 - КТН - 048 - 15 [1, c.15]. 
Работы по техническому диагностированию должны выполняться с соблюдением 

требований промышленной, пожарной безопасности и охраны труда, утвержденных 
действующим законодательством Российской Федерации и нормативными документами 
ПАО «Транснефть». Ответственность за обеспечение соблюдения требований 
безопасности при производстве работ несет организация системы «Транснефть». 
К самостоятельному проведению работ по диагностике запорной арматуры допускаются 

работники не моложе 18 лет, имеющие соответствующую квалификацию, прошедшие 
обучение, аттестацию, проверку знаний, инструктаж и стажировку для подтверждения 
персональных данных [2,с. 54]. 
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При проведении инструктажа персоналу, утвержденному для проведения 
диагностики, особое внимание уделяется следующим требованиям. 

1) выполнение работ в строгом соответствии с порученным объемом работ; 
2) операции по включению, отключению и переключению проводить только по 

утвержденному бланку переключений в электроустановках; 
3) знание всех обязанностей при возникновении аварийной ситуации; 
4) выполнение работ с необходимыми средствами индивидуальной защиты. 
Рабочие при производстве работ должны быть обеспечены соответствующей 

спецодеждой, спецобувью и средствами индивидуальной защиты. До начала 
производства работ необходимо устранить замазученность территории и все 
сгораемые материалы. При работе в зимнее время года, рабочая площадка должна 
быть очищена от снега. 
Для безопасного проведения работ все применяемое электрооборудование и 

электроинструмент должны быть во взрывобезопасном исполнении, имеющим на 
корпусе заводскую маркировку. 
Лица, не имеющие отношения к проводимой работе, должны быть исключены. 

Огневые, газоопасные работы и работы повышенной опасности, выполняемые по 
наряду - допуску, должны проводиться в светлое время. В исключительных случаях: 
требуют непрерывного проведения работ продолжительностью более одной смены и 
при аварийных ситуациях. Выполнение работ повышенной опасности может быть 
разрешено в темное время суток. При этом в наряде - допуске должны быть 
предусмотрены дополнительные мероприятия по обеспечению безопасного 
проведения работ [3, с.12]. 
Специалисты, выполняющие работы по неразрушающему контролю при 

диагностировании, должны быть аттестованы в соответствии с ПБ 03 - 440 - 02, при 
этом иметь соответствующее удостоверение о праве специальных работ со 
взрывозащищенным оборудованием. 
В случае возникновения угрозы безопасности и здоровью работников, 

специалисты по проведению работ должны немедленно прекратить работы и 
принять меры по устранению опасности, при этом все средства пожаротушения 
должны находиться в исправном состоянии на всем протяжении работ. 
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РАЗРАБОТКА СИСТЕМЫ ЗАЩИТЫ ЭЛЕКТРОБУСА  
ОТ ТОКОВ УТЕЧКИ 

 
Аннотация 
В данной работе, в целях повышения электробезопасности, косвенным методом 

измерений определена зависимость тока утечки в системе электроснабжения электробуса 
от сопротивления изоляции. По данной зависимости составлены технические требования к 
устройству контроля изоляции. Выбрано устройство контроля изоляции с регулировкой 
тока срабатывания от 1 до 3 мА. 
Ключевые слова 
Электробус; ток утечки; сопротивление изоляции; электробезопасность. 
 
На сегодняшний день электробусы и алогичные им виды автономного 

электротранспорта интенсивно развиваются по всему миру. Отличительной особенностью 
систем электроснабжения таких транспортных средств является наличие опасного для 
человека напряжения (400 - 800 В) и отсутствие прямого заземления корпуса. Поэтому 
предъявляются очень жёсткие требования к проектированию, производству и содержанию 
электробусов. В частности изоляция электрооборудования от кузова электробуса должна 
быть двойной (II класс защиты от поражения электрическим током по ГОСТ 12.2.007.0 - 
75). В процессе эксплуатации в силу множества причин со временем происходит 
ухудшение свойств изоляции электрооборудования, что вызывает появления опасного для 
человека потенциала на корпусе электробуса. 
Как показывают исследования, комплексным критерием состояния изоляции 

электрических цепей электробуса является ток утечки, т.е. ток, протекающий через тело 
человека, стоящего на земле и имеющего контакт с корпусом электробуса. При этом 
принято, что сопротивление человека равно 1 кОм. Предельно допустимый ток через тело 
человека регламентирован ГОСТ 12.1.038 - 82 «Система стандартов безопасности труда. 
Электробезопасность. Предельно допустимые уровни напряжений прикосновения и токов». 
Для безопасной эксплуатации необходимо определить зависимость тока утечки от 
сопротивления изоляции [1]. 
Условием обеспечения электробезопасности является высокий уровень сопротивления 

изоляции корпуса электробуса относительно полюсов источника питания, а также всех 
электрических цепей электробуса. На рисунке 1 показана расчетная схема [3]. 
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Рисунок 1. Расчетная схема для тока, протекающего через тело человека 

 
При замыкании ключа К ток, протекающий через Ry, может быть определен из 

следующих выражений: 
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где U  - падение напряжения в проводе; 
Е  напряжение холостого хода на выходе выпрямителя; 
U  напряжение в месте нахождения электробуса; 
E1, E2  соответственно потенциалы (+) и ( - ) полюсов; 
R1  сопротивление изоляции корпуса электробуса относительно (+) полюса; 
R2  сопротивление изоляции корпуса электробуса относительно ( - ) полюса; 
R3  переходное сопротивление шин электробуса относительно земли; 
Ry  сопротивление утечки на землю (сопротивление тела человека). 
Используя вышеуказанные формулы получим выражение для yI : 
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С точки зрения электробезопасности, определены наиболее оптимальные значения 
сопротивлений и падение напряжения в проводе: 

R1 > 251,12 кОм; R2 > 167,44 кОм; R3 < 45,56 кОм; ΔU < 164,5 В (6) 
С учетом приведенных выше формул можем определить зависимость тока утечки от 

сопротивления изоляции относительно ( - ) полюса. Результаты расчета сведем в таблицу. 
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Таблица 1 – Зависимость тока утечки от сопротивления изоляции Iy=f(R2) 
R2, кОм Iy, мА 

5 13,35463259 
10 7,569444444 
25 3,58974359 
50 2,164179104 
100 1,43126177 
150 1,183879093 
200 0,999602649 
250 0,984848485 
300 0,83493367 
350 0,799241603 
400 0,752451399 
450 0,695702024 
500 0,634914611 

 
По нормативной технической документации для изоляции жил кабеля напряжением до 

1000 В сопротивление не должно быть менее 500 кОм. Максимально допустимое значение 
тока утечки 0,75 мА. Значение порогового ощутимого тока  от 5 до 7 мА, это наименьшее 
значение тока, при прохождении которого через организм человека появляются ощутимые 
раздражения (легкое дрожание рук). Ток, значением 2 - 3 мА, не ощущается. Устройство 
контроля изоляции должно срабатывать при токе утечки 2 - 3 мА [4]. 
Исходя из вышеуказанных требований, можем сделать вывод, что расчетные значения 

тока утечки удовлетворяют требованиям. На рисунке 2 представлен график зависимости 
токов утечки, проходящих через колесо и через тело человека от сопротивления корпуса 
электробуса. 

 

 
Рисунок 2. Зависимость тока утечки от сопротивления изоляции Iy=f(R2) 
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Исходя из данной зависимости и нормативно технических требований составим 
технические требование к устройство контроля изоляции (УКИ): 

1) должно осуществлять аварийную сигнализацию в дискретной форме в случае 
превышения током утечки допустимой величины 2,5 - 3 мА; 

2) должно содержать прибор для оперативной сигнализации (в аналоговой или 
дискретной форме) о действительной величине тока утечки в каждый момент времени; 

3) должно иметь возможность автоматического отключения силовых цепей электробуса 
в момент превышения током утечки допустимой величины 2,5 - 3 мА; 

4) питание УКИ должно осуществляться от бортового источника постоянного 
напряжения; 

5) должно обладать высокой точностью измерения токов утечки; 
6) на показания устройства не должны оказывать влияние колебания напряжения 

питания; 
7) на показания устройства не должны оказывать влияния измерения состояния 

окружающей среды (колебания внешней температуры, влажности воздуха), магнитного 
поля и т.д.; 

8) конструктивные и схемные решения УКИ должны быть в вибростойком и 
герметичном исполнении; 

9) в схеме устройства должны быть устройства звуковой и световой аварийной 
сигнализации, позволяющие не отвлекать водителя от его служебных обязанностей; 

10) устройство должно иметь малый вес, удобство считывания показаний, обладать 
высокой надежностью в тяжелых условиях работы; должны быть обеспечены простота и 
технологичность конструктивных и схемных решений [5]. 
Таким образом, основные технические требования к устройству контроля тока утечки 

электробуса регламентируют, что оно должно классифицировать утечку как недопустимо 
большую и сигнализировать об этом при превышении током утечки определенной 
величины. Исходя из этих требований выбираем устройство контроля изоляции ISO 
Detector производства Drive Electro, предназначено для использования в качестве 
дополнительного оборудования электробуса и является бортовым сигнализатором тока 
утечки. 
Основные технические характеристики ISO Detector: 
Ток срабатывания  регулируется от 1 до 3 мА; 
Напряжение срабатывания  15 В; 
Входное напряжение  440 В; 
Напряжение питание  18 - 35 В. 
Принцип работы основан на использовании гальванической связи всех 

металлоконструкций через массовый провод [6]. При ухудшении состояния изоляции 
высоковольтной части электробуса и достижении критической величины 500 кОм 
наблюдается увеличение токов утечки через изоляцию на металлокорпус электробуса. 
Предложенная схема устройства позволяет уловить токи утечки при ухудшении состояния 
изоляции и направить их из корпус электробуса на сигнальное реле. При достаточно 
чувствительном реле (Up = 1 – 3 мА) представляется возможным осуществить контроль 
уровня сопротивления изоляции как во время движения электробуса, так и во время его 
стоянки, так как все токи утечки будут протекать через гальванические связи [2]. 
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Аннотация 
Рассмотрены принципы построения фазовых пеленгаторов. Показано, что для 

неподвижной антенной системы сектор определения угловых координат будет составлять ± 
60°. Определение направления на источники излучения (ИИ) радиотехническими 
средствами основано на прямолинейном распространении радиоволн путем сравнения 
амплитуды, фазы или частоты колебаний, возбуждаемых в антенной системе. В частности, 
фазовый метод основан на измерении разности фаз колебаний, принимаемых двумя 
антеннами, разнесёнными в пространстве на заранее известное расстояние d (база).  
Ключевые слова 
Фазовый пеленгатор, угловая погрешность, точность измерения фазы, база, 

неоднозначность измерений. 
 На практике зачастую стоит задача определение направления излучения с точностью до 

минут и секунд в условиях больших помех и множеств излучений от систем супостата.  
Задача в данной статье показать, что можно не только определить направление 

излучения на нужный нам сигнал в большом количестве излучений (разрешающая 
способность по углу) но и с высокой точностью определить координаты источника 
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излучения. На рисунке 1 приведена примерная структура фазового принципа определения 
координат цели.[2] Где А1 и А2 это наши антенны, расположенные на расстояние d(база). 
И1 – И6 это источники излучения. Положим нам необходимо определить направление на 
И4. Тогда азимут на B4 можно определить по формуле 1. 

 
А1 А2

И1

И2

И3

И4

И5

И6

d

 
Рис. 1. Структура фазового принципа определения координат 

 
              (1); [1] 
Где d – расстояние между разнесенными антеннами (измерительные базы); 
   азимут источника излучения; 
   длина волны излучения. 
Рассмотрим более подробно формулу 1. Из курса геометрии известно, что cos малых 

углов есть приближённо тот же угол. А это значит если сформировать линейку 
эквидистантных частот с максимально узкой шириной спектра [2], то это позволит 
измерять углы прихода сигнала в очень малых значениях. Изменение угла на минуты и 
доли секунды даст значительное изменение амплитуды колебания.  
На рисунке 2 приведен спектр формируемы эквидистантных косинусоидальных 

колебаний.  
 

 
Рисунок.2. Спектр формируемы эквидистантных косинусоидальных колебаний.  

 

Из рисунка видно, что чем более узкий сигнал удастся сформировать и чем больше 
частот будут сформированы, тем более точно удастся определить направление на источник 
излучения. В качестве примера рассмотрим следующее: есть сетка эквидистантных частот, 
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представленных на рисунке 2. Частоту и фазу источника излучения мы не знаем 
Демонстрацию данного примера хорошо показывает спектр показанный на рисунке 3. 
Сравнивая рисунок 2 и рисунок 3 легко определить, как частоту, так и направление на 
источник излучения. 

 

 
Рисунок.3.Спектр итого колебания 

 

Данный метод конечно не решает многих вопросов касательно неоднозначности 
определения направления на источник излучения. [3] Целью не стояло убрать 
неоднозначность определения координат излучения, основной целью было показать, что 
есть возможность в проектирование фазового пеленгатора с разрешающей способностью 
по углу в минуты и даже секунды.  
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(Рпо≥Рпо доп при Рл=const) при заданных алгоритме и структуре обнаружителя, классе сигнала 
и его параметров, рабочего частотного диапазона обнаружителя ∆fn (Гц) , спектральной 
плотности помехи на входе обнаружителя No (Вт / Гц), величина входного Rвх(Ом) и 
выходного Rвых(Ом) сопротивлений, порога обнаружителя Uпор(В), коэффициента шума Nш. 
Ключевые слова 
Фазовый пеленгатор, угловая погрешность, точность измерения фазы, база, 

неоднозначность измерений, фазовый компенсатор, калибровка тракта, измеритель фазы. 
В радионавигации, радиолокации, связи и радиоконтроле обнаружение сигналов на фоне 

помехи является одной из основных задач первичной обработки информации. 
Обнаружение сигнала соответствует понятию решения о наличии сигнала (гипотеза Н1) или 
его отсутствии (гипотеза Н0) в результате наблюдения на интервале времени [t0 , t0+Tc] 
случайного процесса y0(t), представляющего смесь сигнала S(t, l, α) и помехи N(t), где t0 - 
момент прихода сигнала; Тс - интервал наблюдения; l - информационный параметр сигнала; 
α - вектор сопутствующих параметров. В общем случае описание радиотехнической 
обстановки (РО) применительно к условиям работы радиосистем первичной обработки 
информации (РСПОИ) можно представить в виде многокомпонентного процесса X(t), ото-
бражающего совокупность сигналов, естественных и искусственных помех, а также 
внутренних шумов. Многокомпонентный процесс X(t) представляет собой совокупность 
полезных и мешающих сигналов, которые имеют различные временной характер 
(импульсный или непрерывный), степень детерминированности (квазидетерминированные, 
случайные), характеристики случайности (гауссовы и не гауссовы, стационарные и 
нестационарные), объем априорной информации (неизвестны один или несколько 
параметров, законы распределения или их числовые характеристики). 
Однако при использовании комбинации различных видов селекции в РСПОИ процесс 

x(t) можно свести к двухкомпонентному, который представляет собой аддитивную смесь 
сигнала и помехи: 

    0 0( ) , , ,cY t S t l N t t t t T      (1.1) 
Сигнал представляет собой гармоническое колебание 
Запишем аналитическое представление гармонического колебания: 

 ( ) sin 2m c cS t U f t   , где (1.2) 
Um - амплитуда сигнала. 
ωc - круговая частота сигнала. 
φc - начальная фаза сигнала. 
В нашем случае fc=5*107 Гц, Um=5 В, φc=0. 

 7( ) 5 sin 2 5 10S t t  (1.3) 
Гармонический сигнал является одночастотным, квазидетерминированным. 
При расчете курсовой работы будем считать, что частота сигнала априорно известна, а 

начальная фаза неизвестна. 
Помеха N(t) представляет собой белый шум спектральная плотность которого равна 

N0=10 - 18 В2 / Гц. 
Таким образом процесс на входе обнаружителя можно представить в виде: 

    7( ) 5 sin 2 5 10 ( ) sincY t t A t t    (1.4) 
A(t) и φ(t) являются случайными функциями времени. 
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Аннотация. В статье рассмотрены роль государственной экологической политики с 
позиции использования экологии как фактора экономического и социального развития и 
повышения эффективности управления охраной окружающей среды. Сформулированы 
основные направления реализации государственной политики в области экологии, 
направленные на обеспечение конституционных прав граждан на благоприятную 
окружающую среду. Показано, что переход на инновационное развитие позволит 
эффективно управлять природоохранной деятельностью, минимизировать воздействие 
на окружающую среду. 
Ключевые слова: экология, экологическая политика, окружающая среда, 

законодательная база, инновационное развитие. 
 
Целью государственной экологической политики, направленной на достижение 

долгосрочных ориентиров, является обеспечение конституционных прав граждан на 
благоприятную окружающую среду, сохранение устойчивого экологического равновесия. 
В среднесрочной перспективе достижение этой цели должно быть обеспечено путем 
улучшения состояния окружающей среды в регионах с кризисной экологической 
обстановкой при сохранении экологической стабильности в остальных регионах страны [1]. 
В государственной программе Российской Федерации «Охрана окружающей среды» на 

2012 - 2020 годы» сформулированы основные направления государственной политики в 
области экологии, которая будет реализовываться по следующим направлениям: 
 осуществление системы мер по развитию высокотехнологичных, наукоемких 

отраслей производства, ориентации промышленного сектора на внедрение ресурсо - и 
энергосберегающих технологий; 
 развитие системы государственного управления охраной окружающей среды и 

природопользованием; 
 развитие системы государственных стандартов, обеспечивающих снижение 

антропогенной нагрузки на окружающую среду, в том числе гармонизацию 
законодательства Российской Федерации в области охраны окружающей среды и норм 
международного права в этой области в рамках обязательств Российской Федерации по 
международным договорам; 
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 обеспечение государственного, ведомственного, производственного, 
муниципального и общественного экологического контроля, а также повышение 
эффективности деятельности государственной экологической экспертизы; 
 создание системы финансирования природоохранных работ на конкурсной основе 

за счет средств бюджетов всех уровней и внебюджетных источников [2]. 
Характеристика Законодательной базы Российской федерации в области охраны 

окружающей среды 
В настоящее время в области охраны окружающей среды действуют около 20 

федеральных законов и более 100 подзаконных актов и общепромышленных норм и правил 
регулирующих экологическую деятельность предприятий и организаций. Некоторые 
законы находятся в Государственной Думе в стадии рассмотрения (Закон о плате за 
негативное воздействие, новая редакция Водного кодекса, поправки к Земельному кодексу). 
Принятие этих законов может в значительной мере повлиять на. Многие статьи уже 
принятых законов вводятся в действие постановлениями Правительства, а иногда 
указаниями Министерства природных ресурсов РФ. [3] 
Федеральные Законы РФ «Об охране атмосферного воздуха» и «Об охране окружающей 

среды», впервые ввели в практику природоохранной деятельности в законодательном 
порядке такие понятия как экологическая нагрузка на окружающую природную среду, 
экологические и технические нормативы. Новое законодательство частично базируется на 
ранее действовавших в бывшем СССР положениях и нормах, частично на законодательной 
практике передовых зарубежных стран, оно также учитывает обязательства по 
международным соглашениям. 
В настоящее время страны Европейского союза (ЕЭС) разработали единый документ, 

регламентирующий требования к выбросам загрязняющих веществ в атмосферу и 
учитывающий особенности экономического и географического положения отдельных 
стран, входящих в союз [4].  
Содержание экологической политики, выбор мер по ее реализации определяются 

необходимостью использования экологии как фактора экономического и социального 
развития и повышения эффективности управления охраной окружающей среды.  
В качестве основных мер государственной политики рассматриваются:  
 - модернизация системы управления охраной окружающей среды, системы 

«экологических разрешений» на базе технологических нормативов;  
 - создание правовой и институциональной основы введения добровольных деклараций, 

в том числе как формы экологического контроля; формирование четких критериев 
определения регионов с напряженной (кризисной) экологической ситуацией с целью 
осуществления адресной федеральной поддержки; 

 - определение мер стимулирования бизнеса при переходе на экологически 
обоснованные технологии в форме соглашений об отложенном достижении установленных 
нормативов, применении экологических маркировок продукции, реализация добровольных 
программ снижения ресурсоемкости, вторичном использовании отходов и др.;  

 - создание нормативной правовой и институциональной базы для применения 
международных «экологических» финансовых механизмов, в том числе предусмотренных 
положениями международных конвенций в области охраны окружающей среды.  
Указанные меры предполагают также:  
 развитие инновационной деятельности, применение в России международных 

стандартов и других механизмов, которые позволят эффективно управлять 
природоохранной деятельностью, минимизировать воздействие на окружающую среду на 
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всех стадиях «жизненного цикла» предприятия, снизить удельные показатели энерго - и 
ресурсопотребления, образования отходов, выбросов и сбросов загрязняющих веществ;  
 содействие повышению конкурентоспособности отечественных 

товаропроизводителей путем внедрения международных стандартов (экологического 
менеджмента, экологической маркировки продукции и обеспечения сертификационного 
подтверждения соответствия требованиям);  
 формирование благоприятного инвестиционного климата и привлечение ресурсов с 

использованием международных «экологических» финансовых механизмов (в частности, 
предусмотренных Киотским протоколом к Рамочной конвенции ООН об изменении 
климата, Конвенцией о биологическом разнообразии);  
 формирование и поддержку развития рынка экологических работ и услуг.  
Реализация предлагаемых мер позволит обеспечить благоприятные условия 

жизнедеятельности населения, создать благоприятные условия для международной 
интеграции российской экономики, расширения рынков сбыта российской продукции, 
повышения конкурентоспособности российской экономики и будет способствовать 
привлечению инвестиций и поступлениям в бюджет.  
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СТРАТЕГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ  

МАТЕРИАЛЬНО - ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗАПАСОВ НА ПРЕДПРИЯТИИ 
 
Аннотация 
Любое предприятие стремится к достижению прочных позиций в отрасли, к успешному 

преодолению конкурентных сил и получению максимизации прибыли. Для достижения 
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данных целей организациям необходимо использовать различные стратегические подходы, 
основным из которых является стратегия планирования и обеспечения компании 
материально - производственными запасами. 

 
Ключевые слова 
Стратегический анализ, планирование, производственный процесс, материально - 

производственные запасы. 
 
Стратегический анализ представляет собой систему учетно - аналитического 

обеспечения компании информации, важной для принятия управленческих решений. Это 
оценка внутренней и внешней среды организации с целью обнаружения факторов для 
повышения эффективности и результативности деятельности компании. 
В настоящее время, характерное нарастающей конкуренцией в каждой сфере 

производства, все более приобретают ценность инновации в системе стратегического учета 
и анализа, особенно в рамках управления объёмами поставок, производства и продаж. 
В свою очередь, стратегический анализ обладает обширным набором приемов и методов, 

позволяющих обрабатывать и обобщать исходную информацию. На практике принятие 
того или иного решений предполагает сравнительную оценку ряда альтернативных 
вариантов и выбор из них оптимального.  
В практической деятельности служба снабжения многих производственных компаний не 

всегда может грамотно спланировать бюджет платежей, поставок сырья и материалов, а 
также своевременно обеспечить запланированную программу производства необходимыми 
видами материальных ресурсов. В последствии такой ситуации, производство вынуждено 
подстраиваться под сложившиеся возможности снабжения и корректировать 
запланированную программу выпуска продукции.  
В свою очередь, из - за неритмичности поступления сырья производство не выполняет 

по многим позициям бюджет продаж и работает таким образом неэффективно. Все эти 
действия приводят к неритмичному выпуску продукции и замедлению оборачиваемости 
денежных средств. В результате экономический субъект постоянно испытывает недостаток 
денежных и материальных ресурсов.  
Для построения оптимальной системы управления материально - производственными 

запасами на предприятии можно спланировать стратегию компании в три этапа. 
На первом этапе необходимо выявить текущую ситуацию на производственном 

предприятии: например, определить в какой мере служба снабжения выполняет свою 
основную задачу – обеспечивает производство сырьем и материалами в объеме, 
ассортименте и во времени. 
Второй этап – грамотно определить и сформировать потребности производства 

продукции в конкретных видах ресурсов и установить их приоритетность. Затем следует 
определить и отобрать источники удовлетворения потребностей. Например, расширить 
выбор поставщиков и наладить взаимодействие с ними. Реализовать вытекающие из 
аналитического этапа необходимые изменения, чтобы организовать правильный порядок 
работы службы.  
На третьем этапе необходимо наладить механизм реализации программы снабжения 

путем контроля запланированных результатов и сравнения их с фактическими, для 
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выявления причин отклонений. Это нужно для того, чтобы понимать, что делать на 
перспективу.  
Таким образом, стратегический анализ материально - производственных запасов 

обосновывается в понимании реальной ситуации с денежными средствами на предприятии: 
сколько приходит и куда уходят заработанные деньги и можно ли финансировать процесс 
производства.  
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Аннотация  
В данной статье рассматриваются проблемы развития трудового потенциала страны. 

Актуальность темы состоит в том, что трудовой потенциал или, как его еще называют 
человеческий потенциал, является одним из важных факторов построения 
конкурентоспособной экономики страны. В статье дается определение трудового 
потенциала, приводится формула его количественной оценки и анализируются факторы, 
влияющие на развитие человеческого потенциала. 
Ключевые слова 
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трудоспособный возраст. 
 
Опыт передовых стран свидетельствует, что реальные сдвиги в направлении 

формирования предпосылок устойчивого развития экономи страны возможны лишь при 
условии наращивания не только производственного, но и трудового потенциала. То есть 
речь идет о всех составляющих социально - экономического потенциала, а также о 
человеческом факторе и институциональных изменениях в системе экономических 
отношений при выборе приоритетов перехода к модели устойчивого развития.  
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Трудовой потенциал страны является одним из главных факторов построения 
конкурентоспособной экономики и достижения общественно - экономического комфорта 
для каждого гражданина. Однако современное состояние развития трудового потенциала в 
России, к сожалению, заставляет констатировать преобладание негативных тенденций, 
которые проявляются в сокращении его количественных и разрушения качественных 
характеристик.  
Исследования проблем развития и использования трудового потенциала никогда не 

теряло актуальности и находилось в центре внимания многих ученых. Разработке научно - 
методических основ управления процессом воспроизводства, формирования и 
использования трудового потенциала посвящены работы многих отечественных и 
зарубежных ученых. Весомый вклад в разработку этих вопросов внесен в работах: О.С. 
Белокрыловой, К.А. Топилина Г.Р. Погосян, И.Е.Заславского, Е.Д.Катульского, 
А.В.Кашепова, М.Н.Кулапова, И.С.Масловой, К.Г.Микульского, Е.Н.Синдяшкиной, Г.Г. 
Руденко, Л.С.Чижовой 
Целью исследования является научное обоснование методических подходов, 

применяемых для оценки трудового потенциала РФ и его прогнозирование на 
среднесрочную перспективу.  
Для достижения этой цели в работе применены методы обобщения, средних величин, 

статистического анализа динамики, графический, табличный и тому подобное. 
Информационной базой исследования являются данные Федеральной службы статистики 
РФ, научные публикации зарубежных и отечественных ученых.  
Всю совокупность методических подходов, применяемых для оценки трудового 

потенциала, можно разделить на три группы: оценка в натуральных, относительных и 
стоимостных единицах.  
Преимущества и целесообразность применения каждого из них, а также имеющиеся 

недостатки определяются в зависимости от цели конкретного прикладного исследования.  
При определении трудового потенциала большинство ученых придерживается мнения, 

что это интегральная оценка и количественных, и качественных характеристик 
экономически активного населения, которая обеспечивает определенные возможности в 
создании материальных и духовных благ общества [2; 3]. 

 Так, Белокрылова О.С. отмечает, что "трудовой потенциал страны отражает мировые 
способности экономически активной части населения давать определенные результаты и 
обеспечивать функционирование экономической системы того или иного уровня" [1, с. 88].  
Аналогичного мнения придерживается и Погосян Г.Р.: "Трудовой потенциал является 

реальным и возможным в будущем количеством и качеством труда, которым располагает 
общество, коллектив организации, индивид при данном уровне развития науки и техники и 
которое определяется численностью трудоспособного населения, его профессионально - 
образовательным уровнем" [3, с. 166].  
Мигранова Л.А. пишет о двойственной природе трудового потенциала, рассматривая это 

понятие более комплексно: "во - первых, как человеческие ресурсы с их умственными и 
физическими возможностями, запасами к трудовой деятельности, которые в процессе их 
использования имеют способность к расширенному воспроизводству, во - вторых, как 
экономическую категорию, выражающую отношения между людьми по поводу 
эффективного воспроизводства элементов общественного производства и их присвоение с 
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целью удовлетворения потребностей личности, семьи, организации, государства, решения 
глобальных проблем" [2, с. 102].  
Погосян дает формулу трудового потенциала  
ТП: Тп = (Чтн - Читв) + Чрп + Чрпод, 
где Чтн - численность трудоспособного населения;  
Читв - численность инвалидов трудоспособного возраста;  
Чрп, - численность работающих пенсионеров;  
Чрпод - численность работающих подростков.  
Численность трудоспособного населения зависит прежде всего от демографического 

фактора.  
Во - первых, от смертности в соответствующих возрастных категориях; во - вторых, от 

разницы между численностью молодежи, достигающей трудоспособного возраста, и 
граждан, которые в этот же период достигают пенсионного возраста; в - третьих, от 
количества нетрудоспособных граждан трудоспособного возраста.  
Чем меньше смертность и больше разница в пользу молодежи, тем больше численность 

трудоспособного населения.  
Все это является естественным процессом. Но наряду с этим были войны (Первая 

мировая, гражданская, Вторая мировая), имело место гибель многих людей. Таким образом, 
были существенно нарушены процессы воспроизводства населения через искусственное 
изменение поло - возрастной структуры населения. 
На численность инвалидов (инвалиды I, II групп) влияют условия, от которых зависит 

здоровье человека и сбалансированность питания, состояние медицинского обслуживания, 
условия труда, экологическая ситуация, чистота питьевой воды и тому подобное.  
Среди этой категории населения являются лица с определенной остаточной 

работоспособностью, поэтому необходимо создавать все возможные условия для 
максимального использования труда инвалидов не только на специализированных, но и на 
других предприятиях. Это дает возможность не только осознавать такому лицу свою 
полезность и нужность обществу, но и уменьшить нагрузку на содержание инвалидов 
трудоспособной части населения.  
Выделяют несколько факторов, влияющих на численность работающих пенсионеров. 

Увеличение удельного веса лиц пенсионного возраста постоянно растет на фоне 
постоянного снижения численности населения. Это вызывает чрезмерную экономическую 
нагрузку на граждан, которые работают, и является одним из факторов, заставляющих 
пенсионеров работать.  
Другим является социальный фактор, а именно, низкий уровень жизни населения и 

непомерно высокие цены на лекарства и продукты. Третьей группой можно считать 
экономические факторы, отражающие потребность производства в образованных 
работниках. Численность работающих подростков. Согласно законодательству России, 
подростки в возрасте 14 - 15 лет могут работать с согласия родителей на нетяжелых и 
безвредных работах.  
Белокрылова О.С. считает, что уровень благосостояния и численность подростков - 

работников находятся в обратной зависимости: чем выше благосостояние, тем меньше 
подростков работают и наоборот.  
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В табл. 1 представлены результаты расчетов (по данным официальной статистики, [6]) 
трудового потенциала и его составляющих.  

 
Таблица 1 

Численность экономически активного населения России в 2010—2030 гг. 
по разным сценариям прогноза экономической активности, млн человек 

 Год 
2010 2015 2020 2025 2030 

Низкий вариант 
С миграцией 76,2 75,1 72,3 69,5 67,8 
Без миграции 76,2 74,2 70,4 66,8 64,2 

Средний вариант 
С миграцией 76,2 76,0 73,9 72,1 70,6 
Без миграции 76,2 74,9 71,6 68,6 66,9 

Высокий вариант 
С миграцией 76,2 76,9 75,6 74,7 73,4 
Без миграции 76,2 75,5 72,8 70,5 69,7 

 
На рис. 1 представлены графические результаты расчетов (по данным официальной 

статистики, [6]) трудового потенциала и его составляющих 
 

 
Рис. 1. Численность экономически активного населения России — фактическая 

 до 2010 г. и по разным сценариям прогноза экономической активности  
ИДЕМ НИУ ВШЭ в 2010—2030 гг. 

 
Таким образом трудовой потенциал как важная составляющая человеческого потенциала 

является одним из важнейших факторов экономического роста и инновационного развития 
общества.  
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Современное состояние развития трудового потенциала РФ, к сожалению, заставляет 
констатировать преобладание негативных тенденций, проявляющихся в сокращении его 
количественных и ухудшении качественных характеристик. 
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ОЦЕНКА КОНКУРЕНЦИИ НА РЫНКАХ  

МУНИЦИПАЛЬНЫХ РАЙОНОВ РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
Аннотация 
Одним из современных направлений развития территорий является формирование 

конкурентной среды на социально значимых рынках. В статье сделана попытка измерения 
уровня конкуренции на муниципальных рынках Рязанской области. Анализ уровня 
конкуренции осуществлен с использованием авторской методики. Выявлены «проблемные 
рынки», которые должны стать приоритетным направлением в разработке плана 
мероприятий по формированию конкурентной среды. 
Ключевые слова 
Развитие конкуренции, социально значимые рынки, методика оценки конкуренции, 

муниципальные рынки 
 
Ориентация на развитие конкуренции на рынках регионов и муниципалитетов возникла 

с принятием Стандарта развития конкуренции в субъектах РФ [1]. При этом во всех 
регионах начался мониторинг развития конкуренции, основанный на электронном 
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анкетировании потребителей товаров, работ и услуг с целью формирования плана 
мероприятий по развитию конкуренции. Наряду с анализом конкуренции в целом по 
субъекту РФ в Рязанской области в 2017 - 2018 гг. были проведены исследования рынков 
муниципальных районов. Перечень рынков для анализа в 2015 г. был установлен тем же 
Стандартом и включал в себя [1]: рынок услуг дошкольного образования, рынок услуг 
детского отдыха и оздоровления, рынок медицинских услуг, рынок услуг психолого - 
педагогического сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и 
др.  
По каждому из перечисленных рынков был определен уровень конкуренции в 

соответствии с разработанной методикой, подробно описанной в [2]. Используемая 
методика анализа включает в себя балльную оценку отдельных показателей состояния 
конкуренции, формируемых на основе данных электронного анкетирования. Для оценки 
рынков муниципальных районов в качестве таких показателей были использованы 
следующие: 

 - оценка удовлетворенности населения уровнем цен на рынке; 
 - оценка удовлетворенности населения качеством на рынке; 
 - оценка удовлетворенности населения возможностью выбора на рынке; 
 - оценка изменения количества поставщиков продукции на рынке; 
 - оценка количества поставщиков на рынке. 
В соответствии с итоговой оценкой, рассчитываемой как сумма оценок по каждому 

показателю, анализируемые рынки были отнесены к одной из трех категорий: 
 рынки с сильной (развитой) конкуренцией (итоговая оценка равна 10 баллов и 

выше), 
 рынки со средней (умеренной) конкуренцией (итоговая оценка – от 5,01 до 9,99 

баллов), 
 рынки со слабой конкуренцией (итоговая оценка 0 - 5 баллов). 
Для примера итоговые оценки конкуренции на некоторых муниципальных рынках 

отдельных районов Рязанской области приведены в таблице 1. 
По итогам проведенной оценки были выявлены рынки, являющиеся проблемными для 

большинства муниципальных районов:  
 - рынок услуг психолого - педагогического сопровождения детей с ОВЗ (указан как 

рынок со слабой конкуренцией в 20 муниципалитетах из 29); 
 - рынок услуг в сфере туризма (в 13 муниципалитетах); 
 - рынок услуг по управлению многоквартирными домами (в 14 муниципалитетах). 

 
Таблица 1 – Итоговые оценки конкуренции 

 по некоторым муниципальным районам Рязанской области 
Рынки Ермишински

й р - н 
Захаровски
й р - н 

Кадомски
й р - н 

Касимовски
й р - н 

Корабли
н - ский р 

- н 

Услуги 
дошкольного 
образования 

9,63 10,36 5,76 6,73 10,42 
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Услуги детского 
отдыха и 
оздоровления 

5,07 8,11 1,09 3,80 9,25 

Услуги 
дополнительного 
образования детей  

8,18 8,64 6,22 6,39 10,03 

Медицинские 
услуги 

4,53 8,51 3,42 5,34 10,12 

 Услуги психолого 
- педагогического 
сопровождения 
детей с ОВЗ 

4,65 4,54 1,42 2,57 8,32 

Услуги в сфере 
туризма 

2,06 5,41 2,68 5,65 8,70 

Услуги ЖКХ 6,70 8,62 4,00 4,59 9,92 
Услуги по 
управлению 
многоквартирным
и домами 

2,06 7,70 2,25 2,51 9,66 

 
Услуги психолого - педагогического сопровождения детей с ОВЗ имеют крайне узкий и 

специфический рынок. По вполне понятным соображениям численность работающих на 
этом рынке достаточно ограничена. Вряд ли и в будущем можно ожидать в этом секторе 
развитую конкуренцию.  
Рынок услуг по управлению многоквартирными домами имеет слабую конкуренцию в 

половине муниципалитетов (районов и городских округов). Ни в одном муниципалитете 
этот рынок не отнесен к категории с развитой конкуренцией. При этом наблюдается 
зависимость между развитостью конкуренции на рынке и ценой и качеством работ. 
Рассчитанные по итогам анализа коэффициенты корреляции между развитостью 
конкуренции на данном рынке и неудовлетворенностью населения стоимостью работ и их 
качеством находится в диапазоне - 0,7 – - 0,8. Такая отрицательная зависимость показывает, 
что чем ниже конкуренция на рынке, тем чаще население не удовлетворено ценой и 
качеством работ. Абсолютная же величина коэффициента показывает достаточно сильную 
связь. 
Рынок услуг в сфере туризма также ни в одном из муниципалитетов не указан как рынок 

с развитой конкуренцией. Соответствующие коэффициенты корреляции находятся в 
диапазоне - 0,55 – - 0,65. 
Проведенный анализ позволил осуществить градацию рынков муниципалитетов по 

уровню конкуренции и выявить проблемные рынки, которые должны стать основным 
приоритетом работы органов власти. Дальнейший мониторинг с использованием 
предложенной методики позволит оценить эффективность мероприятий, реализуемых 
органами власти и наметить план последующих изменений. 
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ФАКТОРЫ, ФОРМИРУЮЩИЕ КАЧЕСТВО МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ИЗДЕЛИЙ 

 
Аннотация 
Статья посвящена обзору факторов, формирующих качество металлических изделий. В 

статье приведена классификация металлов, защитно - декоративных покрытий, а также 
способов соединения деталей. 
Ключевые слова 
Металлические изделия, качество товаров, факторы формирующие качество, металлы, 

заготовка. 
На сегодняшний день производство металлических изделий в России стремительно 

растет. Современные технологии дают возможность к изготовлению различных сплавов, 
являющихся востребованными, а иногда уникальными благодаря которым на рынке 
появляется более современное оборудование. Этот факт указывает на прибыльность 
данного сектора экономики, а также на возрастающую конкурентоспособность товаров на 
рынке. 
Металлические изделия – это элементы, выполненные из металла или металлических 

сплавов, использующиеся в различных отраслях хозяйства.[2] 
Большинство металлических изделий изготавливаются не только 

металлохозяйственного, но и промышленного назначения. В промышленности 
металлические изделия мы можем встретить в таких сферах деятельности как 
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строительство, машиностроение и др. Металлохозяйственные изделия чаще всего можно 
встретить в бытовой жизни. 
Одной из основополагающих характеристик металлоизделий, оказывающих 

существенное влияние на потребительские предпочтения и формирование 
конкурентоспособности, является их качество. 
Качество товара - это совокупность потребительских свойств товара, обусловливающих 

его пригодность удовлетворять текущие и перспективные потребности в соответствии с его 
назначением. [3] 
Для повышения эффективности управления потребительскими предпочтениями 

необходимо уделять пристальное внимание факторам, влияющим на формирование 
качества продукции. 
Факторы, формирующие качество - комплекс объектов и операций, свойственных 

определенным этапам технологического цикла и предназначенных для формирования 
заданных требований к товароведным характеристикам продукции. (Рисунок 1) 

 

 
Рисунок 1 - Факторы формирующие качество металлических изделий 

 
Основным материалом при производстве металлических изделий являются металлы.  
Металлы - вещества, обладающие высокой тепло - и электропроводностью, ковкостью, 

блеском и другими характерными свойствами. [2] 
В таблице 1, составленной авторами на основе [2], представлена классификация 

металлов. 
 

Таблица 1 - Классификация металлов 
Признак 

классификации 
Классификационная 

группа 
Характерные свойства Примеры 

По характеру 
компонентов 
 

Черные металлы 
 

Серый и темно - серый 
цвет, большую 
плотность, высокую 
температуру плавления, 
относительно высокую 
твердость 

Железо  
(и ферросплавы) 
 

Цветные металлы 
 

Имеют красный, 
желтый, белый цвет 

Медь, 
алюминий, цинк 
и др. 

По плотности  
 

Легкие 
 

Плотность менее 5000 кг 
/ м3 

Алюминий, 
магний, титан 

Тяжелые Плотность более 5000 кг 
/ м3 

Медь, никель, 
цинк  
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В зависимости 
от 
температуры 
плавления 
 

Тугоплавкие 
 

Температура плавления 
железа - 1539 °С 

Вольфрам, 
молибден, титан, 
платина 

Легкоплавкие 
 

Температура плавления 
железа меньше 1539 °С 

Олово, свинец, 
цинк, магний, 
алюминий, 
серебро 

В соответствии 
с химической 
активностью 
 

Благородные Характерна высокая 
химическая стойкость 

Золото, платина, 
палладий 

Неблагородные Характерна высокая 
химическая активность 

Алюминий, 
медь, олово 

 
В настоящее время, черные металлы наиболее востребованы, чем цветные, так как 

являются основой строительства и машиностроения. На долю данных отраслей приходится 
не менее 80 % объема выпуска всей металлургической промышленности по производству 
черных металлов России. Классификация черных металлов представлена в таблице 2, 
составленной авторами на основе [2]. 

 
Таблица 2 - Классификация черных металлов 

Наименовани
е металла 

Характерные свойства 

Железо 
(технически 
чистое) 

Серебристо - белого цвета, содержит 99,8 - 99,9 % чистого железа 
и 0,1 - 0,2 % примесей. Плотность железа - 7860 кг / м3, 
температура плавления - 1539 °с, при комнатной температуре 
предел прочности при растяжении - 25 кгс / мм2, твердость нв 80. 

Чугуны Сплав железа с углеродом с содержанием углерода от 2,14 % до 6 
% . Средняя температура плавления чугуна составляет 1200 °С. 
Стоек в кислотно - щелочной среде, а также отличается долгим 
сроком службы.  

Сталь Сплав железа с углеродом, с содержанием последнего менее 2,14 
% . По сравнению с чугуном сталь имеет более высокие физико - 
механические свойства, она характеризуется большей прочностью 
и пластичностью. Сталь имеет достаточную упругость, гибкость, 
твердость, легкость, хорошие магнитные свойства, относительно 
высокую коррозионную устойчивость. 

 
Одним из важнейших факторов формирующих качество металлических изделий 

является способ их производства, представленный в таблице 3. 
 

Таблица 3 - Способы производства металлических изделий 
Способ 

производства 
Характеристика 

Прокат Обжатие металла между вращающимися валками, при этом 
заготовка уменьшается в сечении, вытягивается и приобретает 
форму, соответствующую валкам. 

Ковка Процесс деформации металла под действием повторяющихся 
ударов молота или пресса. 
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Волочение Протягивание металлической заготовки через отверст, сечение 
которого меньше сечения заготовки. 

Холодное 
профилирование 

Процесс деформирования металла на прокатных станах. 

Закалка Нагрев металла до температуры выше критической точки, 
выдержке и последующего охлаждения. 

Отжиг Нагрев до определённой температуры, выдержке и 
последующего медленного охлаждения. 

 
Заготовка (полуфабрикат) — это продукт труда, который должен пройти еще одну или 

несколько стадий обработки, прежде чем стать готовым изделием. [2] 
Чтобы превратить металлические слитки в деталь или изделие, их требуется обработать, 

или изменить их форму, размеры и физико - химические свойства. За несколько 
тысячелетий было разработано и отлажено множество способов обработки металлов. 
Обработка бывает нескольких стадий: предварительная, промежуточная и 
чистовая(финишная). 
Существует множество способов обработки заготовок металлических изделий. 

Основными из них является: токарная обработка, фрезерная обработка, шлифование и 
сверление. 
Одним из распространенных способов декорирования металлических изделий, который 

позволяет придать изделию особые эстетические характеристики и защитить его от 
коррозии, является нанесение на них декоративных покрытий. В большинстве случаев это 
один из завершающих процессов создания изделия, который придает ему законченный вид 
и продлевает срок службы. Виды защитно - декоративных покрытий для металлических 
изделий представлены на рисунке 3. 

 

 
Рисунок 2 - Виды защитно - декоративных покрытий 
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Последним немаловажным фактором является способы соединения деталей 
металлических изделий. Соединения делятся на два вида: неразъемные и разъемные. 
К неразъемным способам соединения относят: сварка, клепка, сшивка и пайка. 

Разъемные соединения в свою очередь подразделяются на соединения с помощью винтов, 
болтов, гаек, шурупов и других соединительных деталей. 
Все комплектующие части металлических изделий должны быть надежно закреплены 

между собой, чтобы обеспечить максимальную безопасность для потребителя. 
Сейчас металлические изделия – это незаменимые приспособления в строительных и 

производственных работах. 
Анализируя данные, можно сделать вывод о том, что все факторы в совокупности имеют 

значительное влияние на качество металлоизделий, ведь от качества изделия напрямую 
зависеть не только надежность и прочность сооружения, но и жизнь человека. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ НАУЧНЫХ ПОДХОДОВ ОЦЕНКИ 
КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ 

 
Аннотация 
В данной статье предлагается теоретическое исследование предприятия. Авторами 

рассматривается теоретико - методологическая значимость конкурентоспособности 
предприятия, путём выявления четырёх видов конкурентоспособности предприятия. А так 
же рассмотрена конкурентоспособность по России и Ростовской области. Представлены 
мезо - и макро - показатели на примере Ростовской области страны в целом.  
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Abstract: this article proposes a theoretical study of the enterprise. The author considers the 
theoretical - methodological significance for the competitiveness of enterprises, by identifying the 
four types of competitiveness of the enterprise. And also considered the competitiveness of Russia 
and the Rostov region. Meso - and macro - indicators on the example of the Rostov region of the 
country as a whole are presented. 
Ключевые слова: конкурентоспособность предприятия, управление предприятием, 

научные подходы. 
Key words: enterprise competitiveness, enterprise management, scientific approaches. 
 
Вначале темы исследования по повышению конкурентоспособности по нашему мнению 

возникает, необходимость изучения теоретической значимости и в качестве примера 
приведём ряд определений: 

1. Портер М. – «Свойство товара, услуги, субъекта рыночных взаимоотношений 
представлять на рынке наряду с присутствующими там подобными товарами, услугами 
либо конкурирующими субъектами рыночных взаимоотношений» [1 с.41]. 

2. Завьялов П. – «Концентрированное представление финансовых, научно - 
технических, производственных, организационно - управленческих, маркетинговых и 
других возможностей страны, которые реализуются в товарах и услугах, благополучно 
противостоящим конкурирующим аналогом, как на внутреннем, так и на внешнем рынке» 
[1 с.42]. 

3. Фатхутдинов Р.А. – «Свойство объектов, определяющее степень удовлетворения 
конкурентоспособной потребности по сравнению с наилучшими подобными объектами, 
представленными на данном рынке» [2 c. 312] 

4. Донцова Л.В. – «Способность предприятия противодействовать на рынке иным 
производителям подобной продукции (услуги) как по степени удовлетворения 
собственными товарами определённой общественной потребности, таким образом согласно 
эффективности производственной деятельности. [3 с.64] 

5. Миронов М.Г. – «Способность прибыльно реализоывать и осуществлять 
продукцию согласно цене не выше и по качеству никак не хуже, чем у различных 
контрагентов в свой рыночной нише» [4 с. 160]. 

6. Старовойтов М.К., Фомин Б.Ф. – «Считается общей мерой интереса и доверия к 
услугам предприятия на фондовом, экономическом и трудовом рынках. В том числе 
основных характеризующих условий данной меры обозначают цену предприятия, 
техническая оснащенность рабочих мест, реализуемая концепция управления, 
управленческие технологии, организационная система, человеческий капитал, 
стратегический маркетинг, техническая, инвестиционная и инновация политики» [5 с. 294]. 
На наш взгляд, конкурентоспособность предприятия – это способность производить и 

реализовывать на рынке востребуемый товар или услугу. Конкурентоспособность тесно 
связана с конкурентоспособными преимуществами микроуровня согласно 
взаимоотношению к конкурентам на определённом рынке (внутреннем или внешнем), 
которые выражаются в ходе конкурентной борьбы. 
В результате вышеизложенного следует подытожить: 
1)  - конкурентоспособность как экономическая категория определяет внешнюю и 

внутреннюю деятельность предприятия; 
 - основана не только на товарной продукции; 
 - объединяет товар и производственную работу.  



80

2) конкурентоспособность зависима от внешних и внутренних факторов 
3) показывает уровень формирования предприятия по сравнению со степенью её 

формирования согласно удовлетворению собственными товарами или услугами и 
потребностью персонала в производственной деятельности.  
Для более чёткого видения и развития конкурентоспособности обеспечения выявления 

ряд научных подходов к оценке конкурентоспособно применительно институциональной 
среде источник конкурентоспособной экономики – конкурентоспособная 
промышленность. 
Следовательно, окончательная цель любого предприятия – успех в конкурентной борьбе. 

Успех никак не разовая, никак не случайная, а как закономерный результат неизменных и 
квалифицированных стараний компании. Достигается она или отсутствует – находится в 
зависимости с конкурентоспособности компании, т.е. от того, в какой степени она будет 
лучше согласно сопоставлению с аналогами – иными фирмами. 
Различные авторы в связи с собственных научных взглядов доказывают различный 

подбор факторов, характеризующих конкурентоспособность предприятий, обширно 
применяемый при проведении стратегического разбора и рекламных изучений, приведён, 
на мой взгляд, в работах Артура Томпсона - мл. и Дж. Стрикленда, Дэвида Кревенса и Е.П. 
Голубкова. 
Рассмотрим конкурентоспособность на мезо - уровне. 
На сегодняшний день Ростовская область принадлежит к количеству экономически 

цивилизованных и инвестиционно - привлекательных субъектов федерации.  
На протяжении последних лет область признается одной из наиболее открытых для 

внешних вложений российских территорий. 
Интегральным показателем конкурентоспособности экономики региона является 

размером валового регионального продукта. 
Динамика ВРП по Ростовской области положительна: с каждым годом показатели 

растут, что в 2018 году составляет 1,4 трлн руб. за счёт новейших инвестиционных 
проектов, в том числе в области энергетики и промышленности. 
Согласно уровню нынешней конкурентоспособности (размер ВРП) Ростовская область 

захватывает 13 место среди субъектов Российской Федерации. 
Таким образом, анализ современного состояния конкурентоспособности Ростовской 

области, описываемый различными экономическими показателями, указывает, что регион 
имеет определенные перспективы для повышения конкурентных преимуществ экономики 
региона. 
Изучая микро - уровень, а именно общество с ограниченной ответственностью «Регион - 

Транспорт», сокращённое фирменное название ООО «Регион - Транспорт», которое 
работает на протяжении 15 лет, оно является одним из лидеров региона деятельности 
автомобильного грузового транспорта и услуги по перевозкам. Кроме этого предприятие 
предполагает и другие дополнительные виды деятельности:  

 - Деятельность полиграфическая и предоставление услуг в данной области; - 
Строительство жилых и нежилых зданий; - Торговля розничная преимущественно 
пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями в 
неспециализированных магазинах; - Торговля розничная моторным топливом в 
специализированных магазинах; - Деятельность ресторанов и услуги по доставке продуктов 
питания; - Деятельность ресторанов и кафе с абсолютным ресторанным обслуживанием, 
кафетериев, ресторанов быстрого питания и самообслуживания; - Деятельность ресторанов 
и баров согласно обеспечению питанием в железнодорожных вагонах - ресторанах и на 
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судах; - Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом; - 
Деятельность в области права. 
ООО «Регион - Транспорт» имеет весьма большие возможности для автотранспортной 

деятельности, выражает заинтересованность в повышении спроса на грузоперевозки, 
расширяет границы собственной деятельности. При этом на сегодняшний день рынок 
грузоперевозок, стремительно насыщаясь фирмами - перевозчиками и испытывая 
интенсивное влияние рекламы, окончательно приобрел черты высоко конкурентного. В 
этих регулярно ожесточающихся обстоятельствах хозяйствования крайне значимыми для 
успешного развития бизнеса становятся меры согласно оптимизации затрат, поиск 
новейших форм решения вопросов жизнедеятельности предприятия, способных принести 
доход. 
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ОПОРНЫЕ ЗОНЫ – СОВРЕМЕННЫЙ ИНСТРУМЕНТ  
ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ В АРКТИКЕ1 

 
 Аннотация. Развитая Арктика – стратегическая основа безопасности России. 

Правительство РФ признало, что выделение в Арктике экономических опорных зон 
является перспективным инструментом управления хозяйством. Восемь опорных зон стали 
                                                            
1 Работа выполнена в рамках темы №0226 - 2018 - 0004 ИЭП "Взаимодействие глобальных, национальных и 
региональных факторов в экономическом развитии Севера и Арктической зоны Российской Федерации" по 
госзаданию ФИЦ КНЦ РАН 
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современной основой управления российской Арктикой. Этот уникальный подход 
демонстрирует эффективность потому, что при формировании опорных зон учитывались 
преимущества соответствующих территорий – ресурсы недр, континентального шельфа и 
транспортного коридора Северного морского пути. В каждой опорной зоне Арктики 
концентрируются приоритетные инвестиционные проекты - драйверы развития российской 
Арктики, которые финансируются государством, регионами и бизнесом. Реализация этих 
проектов создает точки роста экономики опорной зоны. Главным образом, это 
промышленные проекты и проекты транспортной инфраструктуры. 

 Выполненный анализ государственной политики в Арктике позволил сказать, что 
завершен первый этап формирования опорных зон, созданы концептуальные основы их 
развития. Выявлено, что программно - целевой метод управления и проектно - 
ориентированное управление используются совместно. Второй этап развития опорных зон 
продлится до 2020года. Авторы полагают, что необходимо принятие закона «Об 
Арктической зоне РФ», а также эффективная совместная работа единого Органа 
Управления опорными зонами Арктики и Объединенного Фонда финансов для участников 
арктических проектов. Новый закон по Арктике должен формализовать процессы 
выдвижения, утверждения и оценки всех этапов каждого конкретного проекта опорной 
зоны. Кроме того, важно организовать совместное участие на этапе разработки проекта не 
только тех, кто будет воплощать проект, но и тех, кто будет пользоваться его результатом. 
При этом важно, чтобы прозрачность проектов не создавала ущерба безопасности страны. 

 Ключевые слова: факторы государственного управления, опорные зоны Арктики, 
инновационные проекты. 

  
Актуальность исследования развития опорных зон Арктики (ОЗА2) определяется 

усиленным вниманием к Арктике со стороны всех мировых держав. С одной стороны в 
Арктике экстремальные природно - климатические условия, повышенные затраты на 
производство и жизнеобеспечение, большое число дней в году с низкими температурами, 
удаленность, слабо развитая транспортная система, а с другой здесь добывают 
энергетические ресурсы (нефть, газ и уголь) и другие минерально - сырьевые ресурсы. 
Кроме того, добыча в Арктике рыбы очень важна для продовольственной безопасности 
страны. Вместе с тем Северный морской путь – транспортная морская артерия России, 
прямой короткий путь из Европы в Азию имеет огромное значение не только для России, 
но и вызывает глобальный интерес. Эта работа важна для понимания, как развивается 
Арктическая зона Российской Федерации (АЗРФ), чтобы вовремя корректировать 
государственное регулирование в АЗРФ. 

 Методика исследования. В работе использован комплексный подход к исследованию. 
Выполнена оценка государственной политики в российской Арктике. Под государственной 
политикой мы понимаем принципиальное руководство к действию органам 
государственной власти, главным образом органам исполнительной власти, определённые 
направления их деятельности в соответствии с законами и социальными нормами. То есть, 
прежде всего, в основе государственной политики - конституционные законы и правила, 
толкование законов и правовое регулирование. [1] При этом, несмотря на то, что 

                                                            
2 Оза  (Уза ) — персонаж Библии. Имя с евр. можно перевести как: сила, крепость 
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программно - целевой метод достижения эффективных экономических результатов 
территориально - производственных комплексов преобладает в государственной политике 
страны, в последнее время активно выходит вперед проектно - ориентированное 
управление (Management by Projects). [2] 

 Поскольку развитие АЗРФ регулируется на различных уровнях – национальном, 
региональном, отраслей народного хозяйства, мы рассматриваем соответствующие 
стратегии и программы. Стратегия это способ действия и достижения результата, общий 
план, который детализируется и становится программой. Целевая комплексная программа 
это совокупность взаимоувязанных по срокам, исполнителям, ресурсам мероприятий 
(действий) производственно - технологического, научно - технического, социально - 
организационного характера, направленных на достижение единой, общей цели. 

 Государственные программы воплощаются на практике через экономические проекты, 
которые по определению являются системой действий по осуществлению определенного 
экономического замысла. Выполнена попытка оценить критерии отбора проектов для их 
включения в перечень мероприятий и приоритетных проектов развития опорных зон 
Арктики. На первом этапе исследования мы выявили факторы преимущества каждой зоны. 
Мы полагаем, что система таких критериев и порядок формирования и 

функционирования проектов важны для успешной реализации пилотных проектов, 
которые должны формировать точки роста (ТР) экономики соответствующей ОЗА. При 
этом ТР - это базовый импульс регионального хозяйствования, который формирует новые 
виды предпринимательской деятельности и создаёт новые пространственные образования. 

 Исходные данные для исследования взяты на правительственных сайтах РФ и 
соответствующих регионов, а также центральных информационных агентств. 

 Результаты и обсуждение. Проведенный анализ государственной политики показал, 
что Арктика заняла позицию особого региона и является важным элементом 
государственной политики. Можно сказать, что государственная политика в Арктике 
начала формироваться в прошлом веке, когда в 20 - е годы в соответствии с нормой 
международного права арктические территории распределялись на секторы по принципу 
тяготения их к побережьям приполярных государств. СССР развивал политику в Арктике в 
связи с освоением Северного морского пути (СМП) и развивающимся интересом к 
ресурсам. Современная государственная политика реформирования Арктики закреплена 
рядом законодательных актов (табл.1).  

 Правительство России выделяет 12 направлений стратегического развития страны [3] и 
наиболее актуальных направлений государственной политики в Арктике (табл.2). Мы свели 
в одной таблице направления, выделяемые в документах 2013 и 2018 гг., поскольку 
посчитали, что читателю будет удобнее сравнить, как правительство распределяло 
приоритеты. 

 
Таблица 1. 

Общие и специализированные законодательные акты АЗРФ 
№ Документ Название Дата 
1 Приказ 

Президента 
№Пр - 1969 

Основы государственной политики в Арктике 
на период до 2020 года и дальнейшую 
перспективу 

18.09.2008 
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2 Распоряжение 
правительства 
РФ №1662 

О концепции долгосрочного социально - 
экономического развития Российской 
Федерации на период до 2020 

17.11.2008 

3 Распоряжение 
правительства 
РФ №132 - р 

О Концепции устойчивого развития 
коренных малочисленных народов Севера, 
Сибири, Дальнего Востока Российской 
Федерации 

04.02.2009 

4 Распоряжение 
правительства 
РФ №1458 - р 

Об утверждении Стратегии деятельности в 
области гидрометеорологии и смежных с ней 
областях на период до 2030 года (с учетом 
аспектов изменения климата)» 

03.09.2010 

5 Приказ 
президента РФ 
№232 

Стратегия развития Арктической зоны 
Российской Федерации и обеспечения 
национальной безопасности на период до 
2020 года (Стратегия АЗРФ) 

08.02.2013 

6 Указ 
Президента 
РФ №296 

О сухопутных территориях Арктической 
зоны РФ 

02.05.2014 

7 Постановления 
Правительства 
РФ №336 - р и 
№1064 

Об утверждении Государственной программы 
РФ «Социально - экономическое развитие 
Арктической зоны Российской Федерации на 
период до 2020 года» 
Новая редакция до 2025 

21.04.2014 
 
Редакция 
31.08.2017 

8 Указ 
президента РФ 
№176 

О стратегии экологической безопасности 
Российской Федерации на период до 2025 
года 

19.04.2017 

9 Постановление 
Правительства 
РФ N 368 - 15 

О внесении изменений в государственную 
программу Российской Федерации «Развитие 
промышленности и повышение ее 
конкурентоспособности» 

30.03.2018 

10 Указ 
Президента 
№204 

О национальных целях и стратегических 
задачах развития Российской Федерации на 
период до 2024 года (Майский Указ 
Президента) 

07.05.2018 

 
 Изучение направлений государственной политики в РФ и Арктике выявило, что 

главным является обеспечение национальной безопасности. Национальная безопасность 
понимается, как способность нации удовлетворять потребности, необходимые для её 
самосохранения, самовоспроизведения и самосовершенствования с минимальным риском 
ущерба для базовых ценностей её нынешнего состояния. То есть Арктика как объект 
государственного управления в системе обеспечения национальной безопасности должна 
быть способной существовать, развиваться, качество жизни населения региона должно 
улучшаться, экономика должна быть устойчивой. 
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Таблица 2 
Направления стратегического развития России  

и государственной политики в Арктике 
№ Направления стратегического 

развития России (Майский Указ от 
07.05.2018) 

№ Направления государственной 
политики в Арктике (Стратегия 
АЗРФ от 08.02.2013) 

1 Демография 1 Расширение российской части 
континентального шельфа 

2 Здравоохранение 2 Увеличение грузопотока СМП 
3 Образование 3 Строительство современных атомных 

ледоколов и укрепление научной, 
транспортной, навигационной, 
военной инфраструктуры Арктики 

4 Жильё и городская среда 4 Привлечение инвестиций в развитие 
Арктики 

5 Экология 5 Сбалансированное развитие регионов 
Арктики 

6 Безопасные и качественные 
автомобильные дороги 

6 Устойчивое функционирование 
жилищно - коммунального комплекса 
Арктики 

7 Производительность труда и 
поддержка занятости 

7 Коренные малочисленные народы 
Севера 

8 Наука 8 Индустриальные проекты 
реформирования Арктики 

9 Цифровая экономика 9 Сохранение популяций редких видов 
животных и экологии 

10 Культура 10 Включение представителей бизнеса, 
профсоюзов в состав 
Государственной комиссии по 
вопросам развития Арктики 

11 Малое и среднее 
предпринимательство и поддержка 
индивидуальной 
предпринимательской инициативы 

11 Формирование и реализация 
госпрограммы развития Арктики до 
2035 года 

12 Международная кооперация и 
экспорт 

12 Импортозамещение в Арктике 

 
 Заметим, что в государственном управлении есть специалисты, которые считают, что 

освоение Севера наиболее эффективно вахтовым методом, при котором возможна 
реализация государственных программ с последующим возвращением населения в места 
основного проживания. В то же время есть исследования, которые показывают, что 
влияние вахтового метода на социально - экономическое благополучие северных 
сообществ может иметь долгосрочные, не всегда положительные последствия. [4] 
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 Анализ новой редакции государственной программы «Социально - экономическое 
развитие Арктической зоны Российской Федерации до 2025 года» (далее Госпрограмма), 
вышедшей в апреле 2017 года, представлен в таблице 3. 

 
Таблица 3 

Госпрограмма развития АЗРФ [7] 
№ Показатель Описание 
1. Выделяемые средства  

из федерального бюджета 
190 млрд. рублей (до 2020) 
260 млрд. рублей (до 2025) 

2. Основные направления  
Госпрограммы 

1. Развитие опорных зон Арктики.  
2. Развитие СМП и судоходства.  
3. Создание нового оборудования и 
технологий. 

3. ОЗА - опорные зоны  
экономического развития  
Арктики 

1.Кольская; 2.Архангельская; 3.Ненецкая;  
4.Воркутинская; 5.Ямало - Ненецкая;  
6.Таймыро - Туруханская; 7.Северо - 
Якутская;  
8.Чукотская. 

4. Основы выделения ОЗА 1. Социально - экономическое развитие.  
2. Административно - территориальное 
деление. 
3. Транспортные узлы. 
4. Региональные ресурсы. 

5. Основные задачи и  
цели Госпрограммы: 

1. Обеспечение национальной 
безопасности. 
2. Удовлетворение потребностей населения. 
3. Улучшение качества жизни людей. 
4. Обеспечение расширенного процесса 
производства. 

6. Формирование системы 
мероприятий 

Региональное правительство подает заявку 
на экономические проекты 

7. Основные принципы проектов 
ОЗА 

1.Комплексность 2.Взаимосвязанность  
3.Общность интересов 4.Солидарность. 

8. Ожидаемые результаты 
формирования ОЗА 

1. Экономический рост ОЗА. 
2. Стабильное существование ОЗА. 
3. Рост человеческого капитала ОЗА. 
4. Увеличение потенциала ОЗА. 

 
С лета 2018 года правительство обсуждает проект закона «Об Арктической зоне РФ» 

(далее проект закона). [5] Проект закона имеет рамочный характер, главным образом, 
посвящен вопросам функционирования опорных зон АЗРФ. 

 Итак, Госпрограмма развития АЗРФ выделяет восемь экономических опорных зон. 
Проект закона дает следующее определение ОЗА - опорная зона развития это территория 
Арктической зоны, на которой реализуются взаимоувязанные проекты, направленные на 
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комплексное социально - экономическое развитие Арктической зоны, достижение 
стратегических интересов и обеспечение национальной безопасности в Арктике. 
Предполагается, что разделение территории Арктики на ОЗА способствует более 
эффективному развитию хозяйства с реализацией инвестиционных проектов и 
привлечением интереса инвесторов для вложения своих капиталов. Заметим, что ОЗА - 
особый объект государственного управления, не является частью административно - 
территориального деления государства, в тоже время правительство считает 
территориальное деление более эффективным, чем отраслевое. Формирование ОЗА 
запланировано стратегией на период до 2025 года. Специалисты отмечают, что проект 
закона как алгоритм создания опорных зон экономического развития Арктики недоработан 
и вызывает много вопросов практического характера. Поскольку в настоящий момент в 
российской Арктике действуют 500 недостаточно отрегулированных нормативно - 
правовых актов, с законом об АЗРФ связаны большие ожидания. [6] 

 Существующий перечень государственных программ утверждается правительством 
Российской Федерации и Президентом страны. Госпрограммы охватывают основные 
направления развития страны, они сгруппированы в блоки, имеются подпрограммы. 
Каждая программа имеет концепцию, паспорт, характеристику. Каждый год проводятся 
проверки реализации программ, проводится корректировка.[8] 

 Проектное управление - это ориентирование на результат в условиях, когда ресурсы 
ограничены, а риски высоки, и требуется концентрация усилий, финансов, управленческих 
талантов на решении наиболее важных задач. Проектно - ориентированное управление - 
управленческий подход, при котором отдельно взятые задачи, решаемые в рамках 
деятельности организации, рассматриваются как отдельные проекты, к которым 
применяются принципы и методы управления проектами. Т.е. проектный подход в 
организации можно применять не только к основной деятельности, но и к операционной. 
[9] Например, в строительстве те, кто эксплуатирует здание, и те, кто его строит, должны 
принимать совместное участие в проектировании. При этом множества ошибок можно 
избежать. 

 В настоящий момент в проектной деятельности есть система ГОСТов [10] (табл.4). 
Партнерство бизнеса и органов государственного, в том числе муниципального управления, 
согласование планов крупных компаний или корпораций с другими стратегическими 
федеральными и региональными документами социально - экономического развития АЗРФ 
очень важны, поскольку инвестиции направляются на реализацию наиболее приоритетных 
проектов в ОЗА [11]. 

 
Таблица 4 

Система государственных стандартов в проектно - ориентированном управлении 
№ Стандарт Наименование 
1 ГОСТ Р ИСО 9000 

- 2008 
Системы менеджмента качества. Основные 
положения и словарь 

2 ГОСТ Р 54869 - 
3011 

Проектный менеджмент. Требования к управлению 
проектом 

3 ГОСТ Р 54870 - 
2011 

Проектный менеджмент. Требования к управлению 
портфелем проектов 

4 ГОСТ Р 54871 - 
2011 

Проектный менеджмент. Требования к управлению 
программой 
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 Особое внимание уделим проекту академика Козлова в сфере арктических 
телекоммуникаций (табл.5), поскольку он, несомненно, сыграет важную роль в 
обеспечении безопасности России. Рисунки 1 - 3 позволяют сравнить российский проект 
ВОЛС «Мурманск - Владивосток» и западный «Лондон - Токио». [12] 
 

 
Рис. 1. Схема размещения ВОЛС вдоль западного арктического побережья России 

 
Таблица 5 

Анализ аргументов академика Викентия Козлова в пользу проекта «Северная ВОЛС» 
(Волоконно - оптическая линия связи от Мурманска до Владивостока) 

№ Аргументы 
1 В телекоммуникационной отрасли России отсутствует баланс региональных, 

отраслевых и корпоративных интересов. 
2 В Арктике нет системного подхода в развитии связи. Ведомства, силовики, 

крупные компании тянут свои кабели. 
3 В государственной корпорации «Норильский Никель» построена ВОЛС 

«Норильск - Уренгой» за 2 млрд. рублей. 
4 В Коми есть локальное кольцо ВОЛС. Однако повреждение кабеля «Ухта - 

Воркута» оставит без связи территории, расположенные севернее. 
5 Южная ВОЛС уже построена. Однако повреждение Южной ВОЛС разделит 

страну на две части. 
6 В Правительстве РФ разрабатывают проект «Единая спутниковая система 

связи для Арктики» (ЕССА) стоимостью 90 млрд. рублей. Однако на 
северных широтах спутниковая связь работает плохо. 

7 У западных конкурентов вдоль северного побережья Канады завершается 
строительство трансконтинентальной ВОЛС «Лондон - Токио». 
Формируется международный рынок - передача информации за 
огромнейшие деньги. 

8 Вдоль северного побережья России - 14 тыс. км от Мурманска до 
Владивостока необходимо построить Северную ВОЛС стоимостью до 50 
млрд. рублей - надежней и дешевле чем ЕССА. Северная ВОЛС закольцует 
систему связи всей страны. 

9 В Воркуте разместить дата - центр и комплекс серверов, чтобы хранить 
данные. 
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10 От Нарьян - Мара до Воркуты проложить ветку ВОЛС. 
11 Северная ВОЛС - решение вопросов безопасности, участие России в 

международном рынке передачи информации. 
 

 
Рис. 2. Схема размещения ВОЛС «Мурманск - Владивосток» вдоль Российского побережья 

 

 
Рис.2. Схема размещения ВОЛС «Лондон - Токио» вдоль Канадского побережья. 

 
 Кольская ОЗА. Факторы преимущества: близкое к центру страны территориальное 

положение; наличие полезных ископаемых; развитая инфраструктура. Предложенные 
тридцать инвестиционных проектов распределены в семи отраслевых и межотраслевых 
кластерах, рассматриваются в комплексе и охватывают почти все предприятия области [13]. 
Организацией Кольской ОЗА занимается межведомственный проектный офис, который 
решил, что объединение проектов по территориальному принципу более эффективно, чем 
по отраслевому принципу. 

 Мурманский транспортный узел (МТУ) считается наиболее приоритетным проектом в 
Кольской ОЗА. Реализация проекта МТУ подразумевает увеличение мощностей порта 
Мурманск, на который завязаны проекты разработки шельфа арктических морей и планы 
использования Северного морского пути. Кроме того, проект играет большую роль в 
перевалке угля. [14] Осуществление проекта МТУ обеспечит переработку наливных и 
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навалочных грузов. Глубоководный морской центр с реконструированным пирсом дальних 
линий в Мурманском порту позволит обслуживать крупные морские суда. 

 Архангельская ОЗА. Факторы преимущества: географическое положение; развитый 
центр промышленности, образования и науки; транспортная единица СМП. В проекты 
Архангельской ОЗА вовлечены несколько муниципальных образований Архангельской 
области, в том числе город - порт Архангельск [15]. 

 Приоритетными считаются проекты судостроительной и лесной отраслей хозяйства. 
Эти отрасли образуют кластеры. Предложены десять инвестиционных проектов 
Архангельской ОЗА, главные из которых: железнодорожная магистраль «Белкомур», 
глубоководный порт Архангельск, Павловское месторождение свинцово - цинковых руд. 
Включение в состав Арктики Пинежского и Лешуконского муниципальных районов 
улучшает экономическое сближение арктических территорий с центром, повышает 
транспортную доступность и безопасность СМП. В этой зоне ведется добыча и обработка 
алмазов, есть крупные промышленные города Северодвинск, Архангельск, Новодвинск, где 
развито судостроение и готовятся кадры для работы в Арктике. На предприятиях 
Северодвинска построены платформы «Приразломная» и «Арктическая». 

 Ненецкая ОЗА. Факторы преимущества: богатая северная частьТимано - Печорской 
нефтегазоносной провинции; шельф Печорского моря; Большеземельский угольный 
бассейн; Андерминское месторождение флюорита (для металлургии, химической и 
оптической промышленности), медные и полиметаллические руды, германий, технический 
янтарь и ювелирные камни на северо - западе Югорского полуострова и острове Вайгач; 
золото, железные, марганцевые, титановые руды, алмазы Северотиманско - Канинской 
провинции; марганец, барит, флюорит, фосфориты, кобальт, никель, уран Карской 
провинции; месторождения торфа повсеместно на территории округа; свободные денежные 
средства населения. [16] Население Ямало - Ненецкого автономного округа может выйти на 
рынок инвестиций, так как средняя зарплата на Ямале одна из самых высоких в России, а 
доходность банковских депозитов и валютных сбережений падает. 

 Поскольку транспортная инфраструктура слабо развита [17], в Ненецкой ОЗА 
приоритетным назван проект строительства глубоководного, морского порта в городе 
Индига. Пока Ненецкая ОЗА регулярно имеет только авиационную связь. Второй по 
значимости в Ненецкой ОЗА инвестиционный проект – реконструкция аэропорта. На 
третьем месте проект возрождения поселка Амдерма для дозаправки авиации [18]. Кроме 
того, совместные проекты Ненецкой и Воркутинской ОЗА свяжут Коми, Урал, Казахстан и 
СМП железной и автомобильной дорогами. [19] 

 Воркутинская ОЗА. Факторы преимущества: природные ресурсы (самое крупное в 
России месторождение баритов и самые разведанные и большие запасы угля в Европе, 
свинец, золото, серебро, медь, кварц); транспортный каркас и действующая арктическая 
группировка; кластеры промышленный (топливная и лесная промышленности), научный 
(КомиНЦ УрО РАН), спортивный (250 ежегодных мероприятий), туристический 
(Полярный Урал); географически не приграничное расположение и отсутствие водных 
границ. [20] 

 В Воркутинской ОЗА приоритетным назван проект создания транспортного узла для 
увеличения загруженности СМП. Северная железная дорога «Карскомур» (г. Воркута – 
порт Арктур, Карское море) соединит Центр России с Уралом и Сибирью, а также Запад и 
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Восток. Воркутиская ОЗА может увеличить: добычу угля до 21,4 млн.т. в год; 
протяженность автомобильных дорог на 450 км; ввести в эксплуатацию 1161 км железной 
дороги (в том числе 712 км вновь построенных); грузооборот до 24 млн.т. в год; площадь 
покрытия АЗРФ высотными телекоммуникационными платформами до 3000 км2 в год. 
[21] 

 Ямало - Ненецкая ОЗА. Факторы преимущества: нефтегазохимический кластер ЯНАО; 
расположение в трёх климатических зонах: арктической, субарктической и зоне северной 
полосы Западно - Сибирской низменности; богатство водных ресурсов (300 тыс. озёр и 48 
тыс. рек, артезианские и термальные источники); 70 % мировых запасов сиговых рыб; 600 
тыс. домашних оленей на 50 млн. га тундры; минеральные ресурсы Полярного Урала. 

 Среди примерно 40 проектов Ямало - Ненецкой ОЗА приоритетные: создание центра 
производства сжиженного природного газа (СПГ); морской порт Сабетта; проект «Энергия 
Арктики» (железная дорога Бованенково – Сабетта) и проект Северный широтный ход 
(СШХ) (700 км соединят Северную и Свердловскую железные дороги) улучшат торговые 
связи с другими регионами, Европой и Азией. [22] ЯНАО уже построил автомобильную 
часть моста через реку Надым, работают аэропорты Бовенково и Сабетта, требуется 
реконструировать аэропорты Новый Уренгой и Красноселькуп. Автодорога Надым—
Салехард улучшит экономические связи с центром страны. [22,24] 

 Таймыро - Туруханская ОЗА. Факторы преимущества: полезные ископаемые; самая 
северная железная дорога мира Дудинка – Норильск; город Дудинка - крупнейший 
круглогодичный морской и летний речной порт Сибири; близость СМП; водные ресурсы 
(река Енисей и озеро Таймыр второе в Сибири после Байкала); горный массив Путорана; 
полная смена природно - климатических зон от северной тайги до полярных пустынь; 
Центральносибирский биосферный заповедник; легендарный каньон шириной 700 м; 
ледоминеральный комплекс «Ледяная гора» — захоронение реликтового льда; самый 
северный в России сосновый бор; заказник «Елогуйский». 

 Инвестиционные проекты Таймыро - Туруханской ОЗА прежде всего связаны с 
природными ресурсами: новые центры добычи углеводородов: Усть - Енисейский и 
Хатанский; увеличение объемов добычи горнодобывающего предприятия «Норникель» 
(никель, медь, металлы платиновой группы за счет месторождений Масловского, 
Черногорск и Норильск - 1); разработка угольных месторождений; угольный терминал 
(мыс Чайка) в порту Диксон; перспективный экспорт 3 млн.т. угля, 5 млн.т. нефти из 
ТТОЗА; появятся 4 тысячи новых рабочих мест. Инвесторы проектов «Роснефть», 
«Лукойл» и «ВостокУголь». [25,26,27] 

 Северо - Якутская ОЗА. Факторы преимущества: ресурсный потенциал недр; 
благоприятный инвестиционный и деловой климат за счет механизмов: 1) ТОР - 
территории опережающего социально - экономического развития с особым правовым 
режимом функционирования и представлением налоговых льгот (ТОР «Индустриальный 
парк «Кангалассы» и ТОР «Южная Якутия», 2) ГЧП - государственно - частное 
партнерство, 3) принцип «одного окна», 4) налоговые льготы для региональных 
инвестиционных проектов; высокий рейтинг Якутии в России (1 - е место по природным 
запасам, 5 по ВРП на душу населения, 6 по капиталовложениям на душу населения, 7 по 
объему совокупных доходов бюджета, 15 по экспорту, 21 по социально - экономическому 
развитию); возможность стать транзитно - транспортным узлом связи Европы и Дальнего 
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Востока; мировой резерват первозданной природы (30 % площади Якутии особо 
охраняемые природные территории). 

 СЯОЗА формируется вокруг речного бассейна реки Лены и Северного морского пути - 
Анабарская, Приленская и Индигирская территории комплексного развития. Самые 
приоритетные проекты СЯОЗА: реконструкция морского порта Тикси; модернизация 
Жатайского судоремонтно - судостроительного завода и строительство Жатайской 
судоверфи. Инвестиции также пойдут в развитие минерально - сырьевого комплекса и 
соответствующей инфраструктуры: Западно - Анабарское нефтяное месторождение; 
нефтеналивной терминал и нефтепровод до Анабарского залива; месторождения: 
каменного угля «Таймылырское»; олова «ручей Тирехтях»; редкоземельных металлов 
«Томторское»; золота «Кючюс»; алмазов; реконструкция и строительство автодорог и 
аэропортов. [28,29,30,31] 

 Чукотская ОЗА. Факторы преимущества: ресурсный и экономический потенциал 
региона. Инвестиции в Чукотской ОЗА привлекаются в освоение природных ресурсов, 
развитие промышленности и коммуникаций. 

 Приоритетные проекты: Чаун - Билибинская промзона; месторождение Баимской 
полиметаллической зоны; Анадырское месторождение угля в Беринговском бассейне; 
добыча меди и золота; транспортная инфраструктура на основе единой системы СМП, 
воздушного сообщения и автомобильных дорог; аэропорты Залив Креста, Кепервеем и 
Беринговский; волоконно - оптическая линия связи (ВОЛС) «Петропавловск–Камчатский – 
Анадырь»; трансмагистраль «Колыма – Омсукчан – Омолон – Анадырь», морской порт и 
угольный терминал в лагуне Аринай. [32,33] 

 Анализ предлагаемых регионами проектов для формирования опорных зон Арктики 
позволил нам структурировать их в таблице 6. 

 
Таблица 6 

Предложенные регионами проекты для формирования ОЗА 
№ ОЗА Проекты Примечание 
1. Кольска

я 
Полезные ископаемые Кольского полуострова осваивать 

 Мурманский транспортный узел развивать 
  Центр арктических компетенций развивать 
  Мурманский государственный арктический 

университет 
развивать 

  Глубоководный морской центр строить 
  Пирс дальних линий реконструировать 
  Железнодорожная ветка длиной 46 км к порту 

на западном берегу Кольского залива к 
угольному терминалу 

строить 

  Контейнерный терминал строить 
  Крупнотоннажные морские сооружения в селе 

Белокаменка 
строить 

  Режим «свободного порта» создать 
  Территории опережающего развития формировать 
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2. Арханге
льская 

Железнодорожная магистраль «Белкомур» строить 
 Глубоководная часть Архангельского порта реконструировать 
 Павловское месторождение свинцово - 

цинковых руд 
осваивать 

  Национальный арктический научно - 
образовательный консорциум 

создать 

3. Ненецка
я 

Континентальный шельф (перспективы 
добычи нефти и газа в регионе до 32 - 35 
млн.т. к 2020) 

осваивать 

  Новые транспортные магистрали строить 
  Портовая инфраструктура развивать 
4. Воркути

нская 
Печорский угольный бассейн (перспективы 
добычи угля до 21,4 млн.т. в год) 

добывать 

  Ветка Северной железной дороги продлить 
  Арктические телекоммуникационные системы развивать 
  Автомобильная дорога «Сыктывкар - Нарьян - 

Мар» 
достроить 

  Комплекс Аэропорта реконструировать 
  Новые угольные месторождения разработать 
5. Ямало - 

Ненецка
я 

Бованенковское газоконденсатное 
месторождение 

осваивать 

 Магистральный нефтепровод «Заполярное — 
Пурпе — Самотлор» 

строить 

  Месторождение нефти и газа «Сузунское» осваивать 
  Месторождение «Русское» осваивать 
  Месторождение «Мессояхинское» осваивать 
  Месторождение «Пякяхинское» осваивать 
  Месторождение «Тазовское» осваивать 
  Месторождение «Заполярное» 

(перспективы добычи ЯНАО - 45 млн.т. нефти 
и 31 млн.т. газового конденсата к 2020) 

осваивать 

  Первая очередь крупнейшего российского 
завода по сжижению природного газа (СПГ) в 
Сабетта. 
(мощность 16,5 млн.т. СПГ в год) 

запустить 

  Вторая очередь ямальского СПГ - завода 
(мощность 16,5 млн.т. СПГ в год) 

запустить 

  Многофункциональный морской порт Сабетта достроить 
  «Северный широтный ход» — 

железнодорожная магистраль, чтобы связать 
западную и восточную часть ЯНАО, прямой 
выход к океану грузам из Сибири, Урала и 
Поволжья 

построить 
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6. Таймыр
о - 
Турухан
ская 

Месторождение металлов платиновой группы 
«Черногорск» 

осваивать 

 Месторождение металлов платиновой группы 
Норильск - 1" (южная часть) компания 
«Русская платина» 

осваивать 

 Масловское месторождение 
(Заполярный филиал компании «Норникель» 
производит 90 % российского никеля, 40 % 
меди, 98 % металлов платиновой группы) 

осваивать 

  Сырадасайское угольное месторождение 
(Компания «Северная звезда» планирует 
строить открытый карьер, обогатительную 
фабрику, ТЭЦ и 120 - км железной дороги до 
п. Диксон) 

осваивать 

  Таймырский угленосный бассейн 
(Управляющая компания «Восток Уголь» 
планирует экспорт в Западную Европу и АТР) 

осваивать 

  Угольный терминал в районе мыса Чайка в 
порту Диксон (грузооборот 10 млн.т. угля в 
год) 

строить 

7. Северо -  Транспортная инфраструктура развивать 
 Якутская Существующие порты реконструировать 
  Высокотехнологичная Жатайская судоверфь строить 
  Речные суда различных типов и назначений строить 
  Судов класса «река - море» строить 
  Аэропорт Черский реконструировать 
  Аэропорт Чокурдах реконструировать 
  Аэропорт Тикси реконструировать 
  Аэропорт Депутатский реконструировать 
8. Чукотск

ая 
Месторождения Анадырской зоны осваивать 

 Беринговский каменноугольный бассейн осваивать 
 Месторождения меди и золота осваивать 
  Месторождения Баимской полиметаллической 

зоны 
осваивать 

  Аэропорт Залив Креста реконструировать 
  Аэропорт Кепервеем реконструировать 
  Аэропорт Беринговский реконструировать 
  Подводная ВОЛС Петропавловск–Камчатский 

– Анадырь 
строить 

  Трансмагистраль «Колыма – Омсукчан – 
Омолон – Анадырь» 

строить 

  Круглогодичный глубоководный морской 
порт в Лагуне Аринай 

строить 

  Транспортная инфраструктура на основе 
единой системы СМП, воздушного сообщения 
и автомобильных дорог 

создать 
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Выполненная работа позволила сделать ряд выводов и выработать некоторые 
рекомендации. Завершен первый этап формирования ОЗА, который показал необходимость 
взаимодействия между ОЗА. Подготовлены концептуальные основы развития ОЗА, причем 
программно - целевой метод в государственной политике страны активно замещается 
проектно - ориентированным управлением. 

 Идет второй этап развития ОЗА, который продлится до 2020года. Предполагается, что 
закон «Об Арктической зоне РФ», который сейчас обсуждается в правительстве, поможет 
создать благоприятную правовую среду ОЗА. Ожидается, что третий этап развития ОЗА 
завершится к 2025 году, и инвестиционные проекты будут устойчиво работать. 

 Сейчас уже можно сказать, что ОЗА — современная основа управления российской 
Арктикой, это уникальный подход, который демонстрирует эффективность, поскольку при 
формировании ОЗА учитывались преимущества соответствующих территорий – ресурсы 
недр, континентального шельфа и транспортного коридора СМП. 

 Инвестиционные проекты ОЗА обеспечивают экономический прорыв в развитии АЗРФ, 
поскольку это, прежде всего, промышленные проекты и проекты транспортной 
инфраструктуры. Эти проекты создают точки роста экономики ОЗА. 

 Считаем необходимым: — ускорить принятие закона «Об Арктической зоне РФ»; 
— обеспечить эффективную работу единого Органа Управления опорными зонами 

Арктики и Объединенного Фонда финансов для участников арктических проектов; 
— разработать четкую и ясную формализацию процессов выдвижения, утверждения и 

оценки промежуточных и заключительного этапов каждого конкретного проекта; 
— обеспечить совместное участие на этапе формирования проекта не только тех, кто 

будет воплощать проект, но и тех, кто будет пользоваться его результатами; 
— реализовать проект «Северная ВОЛС» для обеспечения безопасной 

телекоммуникации не только в российской Арктике, но и в целом на планете. 
 Полагаем, что наши рекомендации будут способствовать достижению поставленных 

перед ОЗА целей, избежать лишних ошибок. 
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Аннотация. 
Статья посвящена формированию цифровой экономики, подходам к ее построению, 

основным тенденциям развития. Инструментарием выполнения работы является 
исследование основных положений программ, нормативно - законодательных актов, а 
также изучение теоретических положений становления, развития и функционирования 
«цифровой экономики». Рассмотрены преимущества и риски, связанные с цифровизацией 
общества. Определены аспекты влияния «цифровой экономики» на изменение бизнес - 
моделей, ее значимость для экономического роста 
Ключевые слова: 
цифровая экономика, цифровизация, тенденции развития, риски «цифровой экономики». 
Весьма актуальная в наше время проблема всеобъемлющей цифровизации далеко не 

нова. Её актуальность обосновывается произошедшими качественными изменениями в 
экономике и обществе. Появившиеся новые методики обработки информации и 
информационные платформы делают возможным сокращение трансакционных издержек 
во все больших масштабах, укрепляют контакты между хозяйствующими субъектами и 
государственными органами. Цифровая экономика - это инфраструктура, основанная на 
электронном взаимодействии, становится новейшим вектором формирования и развития 
мировой экономики, которая приобретает статус мировой цифровой экономики. 
Ввиду наличия в «цифровой экономике» специфических свойств нематериального 

функционирования, что создаёт условия для преодоления ограничений, которые 
характерны для классической экономики. Появление и внедрение новых технологий 
(производственных, финансовых, управленческих, социальных и любых других) может 
приводить к значительному количеству позитивных эффектов и последствий для 
экономики. Среди основных преимуществ функционирования цифровой экономики 
отмечаем: 

1. Увеличение производительности труда и эффективности экономических процессов. 
2. Формирование новых рынков. 
3. Повышение конкурентоспособности отраслей экономики. 
4. Улучшение качества жизни. 
5. Изменение структуры занятости – рост числа рабочих мест в смежных отраслях. 
6. Цифровая продукция может быть скопирована и распространена среди 

неограниченного круга лиц. 
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7. Цифровые продукты не теряют своих первоначальных свойств, и, более того, 
данные свойства могут быть усовершенствованы в процессе коллективной эксплуатации 
или обмена. 

8. Развитие цифровых платежных систем и электронных денежных средств. 
В настоящее время среди технологических изменений, произошедших благодаря 

развитию «цифровой экономики», можно наблюдать развитие и расширение онлайн - 
услуг, высокие скорости производства товаров, а также их разнообразие. В сфере услуг 
цифровые технологии делают решение стандартных задач с большим объемом операций 
более быстрым, дешевым и без посредников, на смену которым «пришли» автоматические 
сетевые серверы [4]. В обозримом же будущем развитие цифровой экономики обеспечит 
рост включенности граждан и хозяйствующих субъектов в работу в цифровом 
пространстве, создание инфраструктуры, обеспечивающей широкое взаимодействие 
экономических субъектов в широком цифровом пространстве. 
Необходимо признать, что в России в настоящее время нет условий для быстрого 

формирования устойчивой «цифровой экономики» за приемлемый период времени. В 
первую очередь это связано с технологическим отставанием и отсутствием необходимого 
количества экономических субъектов малого и среднего бизнеса. В данных условиях 
наиболее рациональным шагом представляется создание ряда цифровых платформ под 
руководством профильных министерств или государственных корпораций. Такие 
платформы создадут необходимую инфраструктурную основу для максимально быстрого 
развития «цифровой экономики» и распространения сопутствующих технологий. При 
построении платформ «цифровой экономики» необходимо сосредоточить усилия на 
ключевых направлениях: транспорт, телекоммуникации, энергетика, обработка данных. 
Развитие именно этих областей позволит создать инфраструктурный и технологический 

базис, распространяя который на другие области, Россия сможет уже в короткие сроки 
построить развитую «цифровую экономику». Целенаправленное построение ряда 
индустриальных платформ «цифровой экономики» с общими стандартами позволит в 
будущем сформировать единое цифровое пространство, объединяющее все отрасли 
экономики. Всё это будет способствовать значительному повышению прозрачности, 
управляемости и гибкости экономики страны. Такой подход представляется для России 
наиболее целесообразным. 
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ОБ ОСНОВНЫХ ПЕРСПЕКТИВАХ  
РАЗВИТИЯ ДИСТАНЦИОННОГО  

БАНКОВСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ В РФ 
 

Оказание услуг — это основная деятельность и задача любого банка. 
Рассматривая в качестве цели, получение прибыли, банк обязан создать уникальную 
оказываемую услугу (УОУ), востребованную потребителем, в роли клиента, 
назначить её стоимость, попасть с ней на рынок и воплотить её. 
Высокая, плотная конкуренция в секторе банков, выставляет им такие же 

серьезные условия. Потребителям мало возможности всего лишь получать продукт 
банка, им куда важнее качество получаемой услуги и количество времени, 
потраченного на её получение. 
Кроме того, достаточно важно, чтобы банковская услуга обладала требуемыми 

характеристиками и в итоге могла полностью обеспечить удовлетворение 
потребностей клиента. Банк, нуждается в максимальной конкурентоспособности БУ 
(банковской услуги), которая вне зависимости от качества, выявляет комплекс 
характеристик БУ, определяющих её успех на рынке. 
Сигналом к появлению современных БУ, а также к возрастанию роли банков в 

повседневной жизни общества, связаны с изменением вещественной формы денег. 
Обязательность принятия в использование современных IT становится всё более 

очевидной, повсеместная распространенность среди таких технологий БУ получают 
множественные виды ДБО. 
ДБО можно рассматривать со стороны различных мнений: от достаточно 

специализированной концепции, такой как предоставление некоторых БУ с 
помощью программного обеспечения, вплоть до широких понятий. В основе этой 
концепции лежат принципы трансфера информации между потребителем и 
поставщиком услуг. Внедрение и развитие систем удаленного доступа может 
повлиять на повышение эффективности работы банка и его расширение в широкой 
концепции, путем роста продаж БУ и привлечения новых потребителей через 
уникальные предложения и комфортные условия сотрудничества. [2, С.15] 
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ДБО включает в себя множество бизнес - стратегий, которые, в свою очередь, 
основаны на УБСК (удаленное банковское самообслуживания клиентов). 
Концепция заключается в том, что потребитель однажды посетил филиал банка, 

чтобы заключить договор в письменной форме, и более не привязан к физическому 
отделению. Далее, клиент имеет возможность пользоваться услугами банка и 
покупать новые банковские продукты удаленно, не посещая филиал банка. Этот 
процесс позволяет банкам делать свою продукцию не только удобной, но и 
доступной гораздо большему количеству клиентов, независимо от географии их 
местонахождения, а также времени функционирования банковских отделений. [1, 
С.312] 
В зависимости от выбранного канала связи клиентом банка принято выделять 

следующие виды ДБО: 
 - Так называемая система «Клиент - Банк», предполагающая загрузку ПО на ПК 

потребителя; 
 - Интернет - банкинг, предполагающий наличие интернет - браузера у клиента, с 

целью получения доступа к банковским операциям; 
 - Телефонный - банкинг, предполагающий, что клиент будет использовать 

факс\телефон\смс с целью доступа к банковским операциям; 
 - Мобильный - банкинг, предполагающий наличие двустороннего трансфера 

информации между потребителем и поставщиком услуги, с помощью СМС или 
мобильного интернета; 

 - Банкоматы и терминалы. 
Использование системы Интернет - банкинга дает ряд преимуществ: 
 - Потребитель услуги может обратиться за ней 24\7; 
 - Мониторинг операций по счетам, картам, переводам, вкладам, обращениям; 
 - Гарантируемая безопасность оказываемых услуг; 
 - Полная свобода доступа, в виде отсутствия привязки к определенному 

устройству, скоторого можно обратиться за услугами. 
Потребитель услуг банка свободно может работать с необходимыми сервисами с 

любого устройства, имеющего доступ к Интернету. [2, С.16] 
Введение чего - то нового в системе дистанционного банкинга, становится все 

сложнее. Тому способствует множество факторов. На данный момент развития 
наиболее востребованной услугой являются АП – автоматические платежи. 
Достаточное количество банков на протяжении долгого времени уже оказывают и 
совершенствуют эту услугу. Главным их аспектом является потенциал, который в 
свою очередь, просто неограничен. 
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РАЗВИТИЕ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОММЕРЧЕСКИХ 

БАНКОВ В РФ (НА ПРИМЕРЕ ПАО «ЮНИКРЕДИТ БАНК») 
 

Аннотация: актуальность инвестиционной деятельности коммерческих банков велика, 
так как от их инвестиционной активности напрямую зависит состояние экономики любой 
страны. 
Ключевые слова: тнвестиционная деятельность, активность, коммерческий банк, 

экономика. 
Инвестиционная деятельность коммерческих банков на сегодняшний день, является 

актуальной, так как от их инвестиционной активности напрямую зависит состояние 
экономики нашей страны. 
Наиболее остро стоит проблема, которая касается недостаточного уровня 

инвестиционной активности субъектов и объектов финансового рынка. Количество 
получаемых доходов отражается в экономике, что влечет за собой изменение в 
потреблении. Инвестиции, рассматриваемые с точки зрения экономической категории, 
способствует процессу расширенного воспроизводства и ускорению научно - технического 
процесса. [1, с. 35] 
В трех направлениях можно рассматривать инвестиции, которые осуществляет 

коммерческий банк: 
1. Финансовые инвестиции –инвестиции в финансовые инструменты (ценные бумаги). 
2. Вложения капитала в материальное производство (с / х, строительство, 

промышленность), приобретение нематериальных активов (патенты) с продолжением их 
использования для производства называются реальные инвестиции. 

3. Реклама или инвестиции в собственную деятельность. 
Для развития страны, производства реальные инвестиции имеют наибольшее значение, 

они наиболее подходят для больших коммерческих банков, так как имеют связь с большим 
сроком окупаемости и подразумевают долгосрочные источники финансирования, 
характеризуются меньшим риском, чем финансовые, но имеющие низкую ликвидность. 
Покупка части капитала посредством приобретения некоторых финансовых активов, по 

сути, представляют собой финансовые инвестиции. К ним относятся кредитные 
обязательства, ценные бумаги, акции, доли, лизинг. 
С учетом различных факторов выбор оптимальной формы инвестирования 

коммерческого банка, предполагает разработку и разработку, и реализацию 
инвестиционной политики. Совокупность мероприятий, направленных на разработку и 
реализацию стратегий по управлению портфелем инвестиций, достижение достаточного 
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сочетания портфельных и прямых инвестиций для обеспечения нормальной деятельности, 
повышение прибыльности операций, поддержания допустимого уровня ликвидности 
баланса и рискованности. [2, с. 21] 
Инвестиционная деятельность ОА «ЮниКредит Банк». В банке находится департамент 

собственных инвестиций - Merchant Banking (MB). Данный департамент придерживается 
гибкого подхода и инвестирует в проекты объемом от $30 млн. до $100 млн и более. Объём 
осуществляемых ими инвестиций превышает $1.5 млрд., общий объем сделок, которые были 
реализованы составляют более $10млрд. ЮниКредит банк является одним из ключевых 
поставщиков финансовых ресурсов в российскую экономику. Реальные вложения выступают 
в данной случае в виде инвестиционного кредита. За 2017 год было выдано кредитов 
корпоративным клиентам на сумму 6,8 трлн.руб. Портфель кредитов юридическим лицам 
вырос на 5,2 % до 12,2 трлн.р. по сравнению с предыдущим годом. [1, с. 36] 
В качестве финансовых инвестиций рассматривается портфель ценных бумаг, который в 

2017 году увеличился на 221 млрд.руб. Наиболее важные изменения претерпел портфель 
ценных ценных бумаг , имеющихся в наличии для продажи. Данный портфель увеличился 
на 571 млрд.руб . Исходя из представленных данных, можно указать на рост инвестиции, 
как прямых так и портфельных. [1, с. 37] 
Особенностью банковских инвестиции представляет влияние финансовых над 

реальными, финансовое инвестирование в реальном виде отсутствует, чаще инвестиции 
принимают форму целевого кредитования проектов, в частности это связанно со 
спецификой деятельности банка. 
Необходимо уделить внимание частным банкам, для заинтересованности их, 

необходимо повысить уровень инвестиционной привлекательности в комплексе: на микро 
и макроуровне. Необходимо развитие организованной инфраструктуры инвестиций, 
которая должна становиться все более интегрированной. 
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THE DEVELOPMENT OF TOOLS FOR THE EVALUATION OF FINANCIAL 

RESOURCES MANAGEMENT ORGANIZATION 
 
Аннотация. Успешная работа современной компании во многом определяется 

эффективной организацией системы управления финансовыми ресурсами, необходимыми 
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субъектам хозяйствования для реализации воспроизводственного процесса. Модель 
управления финансовыми ресурсами ориентируется на обеспечение высокого уровня 
управляемости денежными потоками, оценку показателей деятельности всего предприятия 
и его структурных подразделений. В данной статье на основе предложенного 
инструментария определения интегрального показателя проведена оценка управления 
финансовыми ресурсами компании и рассмотрен механизм принятия решений по 
управлению финансовыми ресурсами.  
Ключевые слова: финансовые ресурсы, управление, оценка, денежные потоки 
Annotation. The successful work of a modern company is largely determined by the effective 

organization of the financial resources management system necessary for business entities to 
implement the reproduction process. The model of financial resources management is focused on 
providing a high level of cash flow management, performance evaluation of the entire enterprise 
and its structural units. In this article, on the basis of the proposed tools for determining the integral 
indicator, the assessment of the financial resources management of the company and the 
mechanism of decision - making on the management of financial resources. 

Keywords: financial resources, management, valuation, cash flows 
 
Финансовые ресурсы представляют собой денежные потоки, которые связывают разные 

уровни управления (от оперативного до стратегического), а также системы учета и 
контроля в рамках коммерческой организации [1]. В ситуации ограниченных финансовых 
ресурсов обеспечение эффективного механизма управления ресурсами является актуальной 
задачей.  
Важнейшим инструментом оценки финансовых ресурсов организации является 

применение интегрального показателя управления финансовыми ресурсами на основе 
использования математического аппарата теории матриц. Задается система (1) в матричной 
форме:  

}{][ ijЭПМ   (1)  

 
где       – матрица эталонных показателей;  
µij − элемент матрицы эталонного упорядочения;  
i, j − номера показателей;

 
 

h (i) , h ( j) − нормативные темпы изменения показателей i, j .  
В таблице 1 представлены показатели, которые предлагается использовать для расчета 

интегрального показателя управления финансовыми ресурсами на примере компании АО 
«Башнефтегеофизика». 

 
Таблица 1. Финансовые показатели организации 

Показатели Обозначени
е 

2015 2016 2017 Предпочтительны
е темпы 

1 2 3 4 5 6 
Коэффициент покрытия Кп 1,49 1,80 0,95 Больше 1 
Коэффициент текущей 
ликвидности 

Кл 1,49 1,80 0,95 Больше 1 
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Коэффициент 
абсолютной 
ликвидности 

Кал 0,37 0,24 0,16 Больше 1 

Средний срок 
оборачиваемости 
запасов 

Кз 49,45 43,36 39,61 Меньше 1 

Средний срок 
инкассации 

Ки 78,29 80,65 117,97 Меньше 1 

Средний срок 
оборачиваемости 
кредиторской 
задолженности 

Ккз 158,03 52,12 70,72 Меньше 1 

Коэффициент 
финансового рычага 

Кфр 0,94 0,87 1,09 Меньше 1 

Коэффициент 
задолженности 

Кд 0,49 0,47 0,52 Меньше 1 

Коэффициент покрытия 
процентов 

Кпп 6,33 4,23 2,58 Больше 1 

Общая рентабельность 
%  

Кнр 11,45 23,94 20,34 Больше 1 

Рентабельность активов 
%  

ROA 10,91 9,17 5,97 Больше 1 

Рентабельность 
акционерного капитала 
%  

ROE 21,26 17,16 12,48 Больше 1 

 
В таблице 2 представленные эталонные значения финансовых показателей деятельности 

компании в матричной форме. При построении данной матрицы применяются следующие 
правила: а) на главной диагонали отражается 1; б) если показатели друг с другом не 
сравниваются, то ставятся нули. 

 
Таблица 2. Эталонный порядок финансовых показателей в матричной форме       

 Калибр Кп Кл Кал Кз Ки Ккз Кфр Кд Кпп Кнр ROA ROE 
Калибр 1  - 1  - 1  - 1 1 1 1 1 1  - 1  - 1  - 1  - 1 
Кп 1 1  - 1  - 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 
Кл 1 1 1  - 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 
Кал 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 
Кз  - 1  - 1  - 1  - 1 1  - 1  - 1 0 0  - 1  - 1  - 1  - 1 
Ки  - 1  - 1  - 1  - 1 1 1  - 1 0 0  - 1  - 1  - 1  - 1 
Ккз  - 1  - 1  - 1  - 1 1 1 1 0 0  - 1  - 1  - 1  - 1 
Кфр  - 1  - 1  - 1  - 1 0 0 0 1  - 1  - 1  - 1  - 1  - 1 
Кд  - 1  - 1  - 1  - 1 0 0 0 1 1  - 1  - 1  - 1  - 1 
Кпп 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 
Кнр 1 0 0 0 1 1 1 1 1 0 1  - 1  - 1 
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ROA 1 0 0 0 1 1 1 1 1 0 1 1  - 1 
ROE 1 0 0 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 

 
Далее, строится аналогичная матрица М[ФП] для фактического порядка динамики 

темпов рассматриваемых показателей, где М[ФП] - матрица фактических показателей. При 
фактическом порядке должно быть h(Кз)=1,00>h(Ки)=0,97, то есть Кз>Ки, при этом в 
эталонном порядке будет иметь место обратное соотношение. Поэтому на пересечении 
строки Кз и столбца Ки в таблице 3 ставится «+1», а на пересечении строки Ки и столбца Кз 
« - 1». В клетках, где фактический порядок совпадает с эталонным порядком, значения не 
меняются.  

 
Таблица 3. Фактический порядок финансовых показателей  

компании в матричной форме М[ФП] 

 
Кали
бр Кп Кл Кал Кз Ки Ккз Кфр Кд Кпп Кнр ROA ROE 

Кали
бр 1  - 1  - 1  - 1 1 1 1 1 1  - 1  - 1  - 1  - 1 
Кп 1 1 1  - 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 
Кл 1  - 1 1  - 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 
Кал 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 
Кз  - 1  - 1  - 1  - 1 1 1  - 1 0 0  - 1  - 1  - 1  - 1 
Ки  - 1  - 1  - 1  - 1  - 1 1  - 1 0 0  - 1  - 1  - 1  - 1 
Ккз  - 1  - 1  - 1  - 1 1 1 1 0 0  - 1  - 1  - 1  - 1 
Кфр  - 1  - 1  - 1  - 1 0 0 0 1  - 1  - 1  - 1  - 1  - 1 
Кд  - 1  - 1  - 1  - 1 0 0 0 1 1 1  - 1  - 1  - 1 
Кпп 1 0 0 0 1 1 1 1  - 1 1 0 0 0 
Кнр 1 0 0 0 1 1 1 1 1 0 1 1  - 1 
ROA 1 0 0 0 1 1 1 1 1 0  - 1 1 1 
ROE 1 0 0 0 1 1 1 1 1 0 1  - 1 1 
 
*Рассчитано автором  
 
Учитывая то, что на практике фактический порядок не совпадает с эталонным, 

становится необходимым выявить степень отклонения фактического порядка от 
эталонного. Для этого воспользуемся следующей формулой: 


 


n

i
ijij

n

j
d

1 1


 . (2) 

Здесь d - расстояние между М [ЭП] и М [ФП], 
µij − элемент на пересечении i - ой строки и j - го столбца М [ЭП], 
ηij − элемент пересечения i - ой строки и j - го столбца М [ФП]. 
В рамках определения меры сходства и расчета уровня управления финансовыми 

ресурсами предприятия воспользуемся формулой (3): 

%100*)
*2

1(
K

dS   , (3) 

где К – количество ненулевых клеток в М [ЭП], не учитывая клетки главной диагонали.  
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Расчетные данные представлены в таблице 4. 
 

Таблица 4. Уровень управления финансовыми ресурсами компании 
Показатель Обозначение 2017 год 
Расстояние между М[ЭП] и М[ФП] d 20 
Количество ненулевых клеток в М[ЭП] K 130 
Уровень управления финансовыми 
ресурсами предприятия %  S 69 

 
*Рассчитано автором  
 
Оценочный показатель реального финансового развития предприятия в сравнении с 

эталонным, находится на уровне 69 % , что свидетельствует о наличии проблем в рамках 
управления финансовыми ресурсами компании. Поэтому целесообразно определить 
показатели, на которые, в первую очередь, стоит обратить внимание руководству компании 
и финансовым службам [2]. Для решения данной задачи воспользуемся методом 
ранжирования. Для этого вернемся к эталонному показателю. Каждому члену эталонного 
порядка приписывается ранг в порядке их убывания. То же самое повторяется с 
фактическим порядком. Затем вычисляются отклонения рангов по формуле 4. 

RifRieBi   , (4) 
 где Riе - ранг i - го показателя в эталонном порядке;  
Rif - ранг i - го показателя в фактическом порядке. 
После этого осуществляется расчет абсолютных отклонений, который и позволяет 

охарактеризовать уровень проблемности той или иной финансовой зоны управления, и 
отразить, на какие конкретные вопросы и показатели руководство компании должно 
обратить внимание. По тем показателям, которые имеют максимальные отклонения, 
необходимо осуществлять дополнительный контроль, поскольку именно они 
характеризуют наиболее неустойчивые и проблемные участки финансового управления в 
компании [3]. Из методики, предложенной в рамках оценки финансового состояния и 
устойчивости компании можно обеспечить формирование информации для разработки и 
принятия как текущих, так и стратегических управленческих решений. Расчетные данные 
представлены в таблице 5. 

 
Таблица 5. Выявление наиболее проблемных показателей компании 

Показатели Темп 
роста 

Эталон - 
ный 
ранг 

Факти 
- 

ческий 
ранг 

Отклоне 
- ния 
рангов 

Степень 
проблем 
- ности 2017 

/  
2016 

Коэффициент покрытия 0,54 3 3 0 3 
Коэффициент текущей ликвидности 0,54 2 2 0 3 
Коэффициент абсолютной 
ликвидности 

0,79 1 1 0 3 

Средний срок оборачиваемости 
запасов 

1,01 1 2  - 1 2 

Средний срок инкассации 0,97 2 3  - 1 2 
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Средний срок оборачиваемости 
кредиторской задолженности 

2,11 3 1 2 4 

Коэффициент финансового рычага 0,95 2 2 0 3 
Коэффициент задолженности 0,98 3 1 2 4 
Коэффициент покрытия процентов 0,76 1 3  - 2 1 
Общая рентабельность 0,76 3 1 2 4 
Рентабельность активов 0,65 2 2 0 3 
Рентабельность акционерного 
капитала или собственного капитала 

0,64 1 3  - 2 1 

 
*Рассчитано автором  
 
Исходя из присвоенных показателям финансового состояния компании рангов, следует 

судить о том, каким направлениям финансовой деятельности необходимо уделить 
наибольшее внимание.  
На рисунке 1 представлен рекомендуемый порядок проведения анализа при управлении 

финансовыми ресурсами. 
 

 
Рисунок 1. Эталонный порядок анализа при управлении финансовыми ресурсами [4] 

 
ROE – рентабельность собственного капитала является ключевым показателем 

эффективности управления финансовыми ресурсами, поэтому при управлении 
финансовыми ресурсами, в первую очередь, необходимо анализировать именно его. Кпп – 
коэффициент покрытия процентов, контроль показателя позволит оценить риск потери 
платежеспособности компании, также как и оценка КЗ – коэффициента задолженности. КИ 
– коэффициент инкассации позволит определить уровень денежных средств, которые 
находятся в ведении предприятия, а оценка КФР – коэффициента финансового рычага 
позволит управлять финансовыми ресурсами с учетом воздействия управленческих 
решений на финансовые результаты. Следующая группа показателей, подлежащая оценке – 
коэффициенты платежеспособности (коэффициент абсолютной ликвидности, и 
коэффициент текущей ликвидности), а также показатели рентабельности активов. Через 
оценку рентабельности необходимо также оценить управляемость дебиторской и 
кредиторской задолженности, уровень нераспределенной прибыли. Такой порядок при 
проведении анализа позволит компании ступенчато осуществлять оценку проблем и 
рисков, постепенно раскрывая свой потенциал.  
Учитывая проведенный анализ, первое, на что стоит обратить внимание − это показатели 

коэффициента покрытия процентов и рентабельность собственного капитала. Стоит 
отметить, что коэффициент покрытия процентов определяет возможности компании по 
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обслуживанию, то есть оплате своих текущих долгов. Данный показатель определяет 
соотношение прибыли до уплаты налогов и процентов по кредитам к уплате за конкретный 
временной промежуток.  
Таким образом, достоинствами данной методики является возможность сравнивать 

интегрированный показатель управления финансовыми ресурсами с общепринятыми 
нормами и стандартами, с аналогичными данными за предыдущие периоды с целью 
изучения тенденций улучшения или ухудшения экономического состояния предприятия, а 
также с аналогичными данными других предприятий, что позволяет комплексно подойти к 
оценке управления финансовыми ресурсами. 
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ОБ ОСНОВНЫХ ПОДХОДАХ  

К ПОНИМАНИЮ ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ 
 

Аннотация: в статье рассматриваются различные подходы к пониманию цифровой 
трансформации. Целью данной исследовательской работы является раскрытие понятия 
цифровой трансформации и унифицированние данного термина. 
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Ключевые слова: цифровая трансформация, цели цифровой трансформации, цифровые 
преобразования, цифровая интеграция. 
Четвертая промышленная революция фундаментально поменяла традиционное видение 

бизнеса. Рабочие места заменяются передовыми производственными и информационными 
технологиями, что является основой цифровых преобразований. Но при всем этом не 
существует единого понятия цифровой трансформации. 
Марчин Котарбаиз Варшавского технологического университета утверждает, что 

цифровая трансформация - это адаптация бизнес - моделей к динамическим изменениям 
технического прогресса и инноваций, которые вызывают изменения в потребительском и 
социальном поведении [1]. 
С ним согласна российский ученый О.В. Китова из Российского экономического 

университета имени Г.В. Плеханова, которая утверждает, что цифровая трансформация - 
это радикальное изменение деловой стратегии и бизнес - процессов под влиянием развитых 
цифровых технологий [2]. 
Так же стоит рассмотреть мнение Кристефера Уильямса из университета Йогана 

Кеплера и Даниэля Шальмо из Ульмского университета прикладных наук. Они проводят 
тонкую грань между автоматизацией и цифровой трансформацией. Автоматизация, по их 
мнению, это частичная цифровизация при реинжиниринге бизнес - процессов, в то время 
как цифровая трансформация - это массовая цифровизация для работы с большими 
данными, влекущая за собой изменение бизнес модели предприятия [3]. 
По уровню цифровой интеграции компании принято делить на три уровня: 
 - цифровые фабрики - системы комплексных технологических решений, позволяющих 

за короткий промежуток времени начать производство продукции нового поколения, 
обладающей конкурентоспособностью в глобальном масштабе, начиная с исследований и 
заканчивая созданием цифрового двойника и опытного образца (безбумажное 
производство); 

 - «умные» фабрики – цифровые фабрики с высоким уровнем автоматизации и 
роботизации, исключающие человеческий фактор («безлюдное производство»); 

 - виртуальные фабрики – комплекс технологических решений, позволяющих в 
минимальные сроки производить продукцию с конкурентоспособностью на глобальном 
уровне за счет слияния цифровых и / или «умных» фабрик в единую распределительную 
сеть [4]. 
Резюмируя все вышесказанное, можно прийти к выводу, что цифровая трансформация - 

это изменение бизнес - модели организации через применение цифровых технологий, 
направленных на работу с большими данными и внедрение передовых производственных 
технологий. 
Цифровая трансформация отличается от автоматизации более глубокой степенью 

проникновения в операционную деятельность, требующей изменения от бизнес - процессов 
до корпоративной архитектуры. 
Степень цифровой трансформации компании можно разделить на три уровня: цифровые 

фабрики, «умные» фабрики и виртуальные фабрики. 
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О РОЛИ ОПТИМИЗАЦИИ ДЕНЕЖНЫХ ПОТОКОВ ПРЕДПРИЯТИЯ  

В УСЛОВИЯХ СОВРЕМЕННОЙ ЭКОНОМИКИ 
 

Аннотация: в данной статье было рассмотрено понятие денежного потока предприятия, 
основные задачи, которые решаются в рамках оптимизации денежных потоков, выявлены 
рекомендации, способствующие их ускорению. 
Ключевые слова: денежный поток предприятия, оптимизация денежных потоков, 

задачи оптимизации денежных потоков компании, несбалансированность денежного 
потока, финансовая нестабильность. 
Вопрос оптимизации денежных потоков предприятия является актуальным длительный 

период времени. Данное определение стало предметом исследования американских ученых 
еще в середине 20 века изначально в процессе изучения рынка ценных бумаг. Результаты 
проведенных исследований показали, что денежные потоки, имея роль непосредственно 
фондового инструмента, достаточно подробно отражают информацию о финансовом 
состоянии хозяйствующего субъекта, что, в свою очередь, стало основой для создания 
современных форм финансовой отчетности предприятий. 
В течение нескольких лет американские ученые разрабатывали методику расчета, 

анализа и прогнозирования денежных потоков предприятия. Но предложенная 
последовательность элементов входящих в цикл движения денежных потоков предприятия 
и временной интервал являются условными, т.к. в практической деятельности предприятие 
может столкнуться с нарушением последовательности элементов цикла, например, 
получение выручки от реализации продукции, товаров, работ и услуг до оформления акта 
продажи. Такая ситуация может выступать основанием для пополнения денежных средств 
в рамках одного цикла через привлечение дополнительного капитала. 
Отталкиваясь от вышесказанного, важно отметить, что нестабильность циклов денежных 

потоков повышает уровень оперативного управления ими, особенно в период кризиса в 
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экономике, что способствует привлечению и использованию информации о процессе их 
формирования. 
Денежные потоки необходимо рассматривать не как процесс получения и расходования 

денежных ресурсов, а как процесс прохождения активами предприятия каждой стадии его 
производственно - финансовой деятельности, вместе с этим, необходимо учитывать 
сезонные и циклические различия в создании положительных и отрицательных потоков 
денежных средств. Это позволяет циклу денежных потоков соответствовать кругообороту 
хозяйственных средств предприятия. [2] 
На современном этапе развития экономики для преодоления кризиса в максимально 

короткие сроки и с минимальными потерями организации активно применяют политику 
антикризисного управления денежными потоками, в котором важную роль играет процесс 
их оптимизации, т.к. позволяет сохранить платежеспособность и ликвидность предприятия, 
не допуская появления несостоятельности. 
Оптимизация денежных потоков является важнейшим и достаточно сложным процессом 

их управления. В качестве основных целей оптимизации денежных потоков можно 
представить обеспечение финансового равновесия предприятия и поддержание его 
платежеспособности на любом этапе функционирования. 
В краткосрочной перспективе сбалансированность потоков платежей и поступлений при 

дефицитном денежном потоке необходимо достичь за счет использования «Системы 
ускорения - замедления платежного оборота». Основной принцип данной системы состоит 
в разработке мероприятий по ускорению процесса привлечения денежных средств при 
замедлении процесса выплат. 
Важно помнить, что поиск путей решения проблемы сбалансированности дефицитного 

потока денежных средств в краткосрочном периоде порождает проблему его дефицитности 
в последующих периодах. В связи с чем, организация должна предусматривать меры по 
сбалансированности потока в долгосрочном периоде, в течение которого рост объема 
положительного денежного потока необходимо обеспечить за счет: привлечения 
инвесторов и вкладчиков; дополнительной эмиссии акций и облигаций; продажи активов; 
использования долгосрочных кредитов. 
Поэтому для эффективного функционирования предприятия необходимо проводить 

оптимизацию денежных потоков, направленность которой будет влиять как от внутренних, 
так и от внешних факторов. При эффективной политике, направленной на рост чистого 
денежного потока, организация получит снижение зависимости своей финансово - 
хозяйственной деятельности от привлечения внешних источников финансирования, также 
обеспечивается провышение рыночной стоимости организации. 
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НОВЫЕ ОБЯЗАННОСТИ С КОТОРЫМИ ПРИДЕТСЯ СТОЛКНУТЬСЯ 

НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКАМ ЕСХН В 2019 ГОДУ 
 

Аннотация: в статье проводится анализ изменения налоговой практики у аграриев после 
введения революционного закона, признающего плательщиков единого 
сельскохозяйственного налого плательщиками НДС. 
Ключевые слова: сельхозпроизводитель, единый сельскохозяйственный налог, НДС, 

налогоплательщик, ЕСХН 
Порядок уплаты единого сельскохозяйственного налога (далее – ЕСХН) и налога на 

добавленную стоимость (далее – НДС) в 2019 году поменяется. У сельхозпроизводителей 
появится обязанность платить НДС при реализации продукции. В данной статье 
рассмотрим все плюсы и минусы ЕСХН и НДС в 2019 году и особенности работы в 
переходный период. 
С 1 января 2019 года сельхозпроизводители на ЕСХН признаются плательщиками НДС 

(Федеральный закон от 27.11.2017г. No 335 - ФЗ и письмо ФНС от 18.05.2018 No СД - 4 - 3 / 
9487@) [2]. У этой категории налогоплательщиков появятся следующие новые 
обязанности: 

1) оформлять счета - фактуры с выделенным НДС и передавать их покупателям в 
пятидневный срок. Перед выставлением счета - фактуры проверяйте его на опасные и 
безопасные ошибки. Это избавит от споров с инспекторами и контрагентами; 

2) начислять НДС при реализации продукции, работ, услуг, а также при получении 
авансов от покупателей и заказчиков; 

3) получать от поставщиков и заказчиков счета - фактуры и др. [1]. 
Федеральная налоговая служба России (далее - ФНС) подключилась к системе АСК 

НДС - 2 данные о платежах, чтобы анализировать товарные и денежные потоки. Так 
чиновникам будет проще бороться с незаконными вычетами. Кроме того, организации и 
предприниматели на ЕСХН теперь вправе принимать НДС к вычету, так как становятся 
плательщиками НДС. 
Налоговые ставки по НДС с 2019 года равны 10 и 20 % (ст. 164 НК). Продовольственные 

товары, в том числе сельскохозяйственные, по - прежнему облагаются НДС по ставке 10 % 
. А товары, к которым не применяется ставка 10 % , будут облагаться с 1 января по ставке 
20, а не 18 % как в 2018 году [1]. 
Налоговый период по НДС признается - квартал. Поэтому представлять декларацию по 

НДС необходимо в электронном виде ежеквартально не позднее 25 числа месяца, 
следующего за налоговым периодом. Перечислить НДС в бюджет необходимо тремя 
равными долями не позднее 25 числа каждого из трех месяцев, следующих после 
налогового периода (ст. 174 НК). 
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Перечислим преимущества и недостатки изменений, которые заключаются в том, что 
сельхозпроизводители становятся с 2019 года плательщиками НДС. Плюсы и минусы 
смотрите в таблице 1. 

 
Таблица 1. Преимущества и недостатки сельхозпроизводителя плательщика НДС 

Преимущества Недостатки 
1. Выставленные счета - фактуры с 

выделенным НДС привлекут 
крупные компании к сотрудничеству с 

сельскохозяйственными 
товаропроизводителями на ЕСХН. 

1.Возникает дополнительная налоговая 
нагрузка – необходимо платить НДС 

2. Плательщики ЕСХН смогут получить 
налоговые вычеты по НДС 

2. Появляются дополнительные 
обязанности – составление счета - 
фактуры, введение книги покупок и 
продаж, сдача декларации по НДС. 

 
У плательщиков ЕСХН и НДС в 2019 году переходный период. Если вы 

сельхозпроизводитель на ЕСХН и хотите не платить НДС в 2019 году, то есть возможность 
освободиться от этой обязанности. Основание – статья 145 НК РФ (в ред. Федерального 
закона от 27.11.2017 No 335 - ФЗ). Вы вправе получить освобождение от НДС с 2019 года, 
если доходы за предыдущий 2018 год не превысили 100 млн. руб [1]. 
Чтобы получить освобождение от НДС, необходимо представить в налоговую 

инспекцию по месту учёта письменное уведомление не позднее 20 числа месяца, с которого 
вы планируете освободиться от НДС. Так, если вы сельхозпроизводитель на ЕСХН, хотите 
освободиться от НДС с 1 января 2019 года и ваши доходы за 2018 год не превысили 100 
млн. руб., подайте в ИФНС уведомление не позднее 21 января (20 января – воскресенье) [1]. 
Теперь о том, как заполнить уведомление и какие документы к нему приложить. 

Налоговые органы утвердили новую форму уведомления, чтобы учесть в ней 
сельскохозяйственных товаропроизводителей на ЕСХН, которые становятся 
плательщиками НДС. Если форму утвердят до января, заполняйте уведомление на новом 
бланке. Если не утвердят, подайте уведомление по старой форме (приказ МНС от 
04.07.2002 No БГ - 3 - 03 / 342) [3]. 
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ИСТОРИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ВОЗНИКНОВЕНИЯ 

НАЛОГА НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ В МИРЕ 
 

Аннотация: в данной статье рассматривается история возникновения налога на 
добавленную стоимость в мире, а также принимаемые им формы.  
Ключевые слова: налоговое право, налог, налогообложение, налог на добавленную 

стоимость, косвенные налоги. 
В соответствии со ст. 8 Налогового кодекса РФ под налогом понимается обязательный, 

индивидуально безвозмездный платеж, взимаемый с организаций и физических лиц в 
форме отчуждения принадлежащих им на праве собственности, хозяйственного ведения 
или оперативного управления денежных средств в целях финансового обеспечения 
деятельности государства и (или) муниципальных образований [1]. Налоги в зависимости 
от объекта различают прямые и косвенные. Косвенное налогообложение играет ведущую 
роль в налоговой системе Российской Федерации. Косвенными налогами облагаются 
ресурсы, виды деятельности, товары и услуги. 
В настоящее время самым распространенным косвенным налогом, применяемым в 

налоговых системах большинства развитых стран мира, является налог на добавленную 
стоимость [2, с.8]. 
НДС представляет собой многоступенчатый косвенный налог, взимаемый на каждой 

стадии движения товара (услуги), начиная с первого производственного цикла и заканчивая 
продажей товара потребителю. Данный налог является косвенным и включается в виде 
надбавки в цену товара, а также тарифа на работы или услуги и оплачивается потребителем. 
При покупке товара, работы или услуги потребитель одновременно с установленной ценой 
платит налоговые суммы, которое затем перечисляются государству. 
Исторически первой формой косвенных налогов и налога на добавленную стоимость, в 

частности, выступал налог с продаж, взимаемый с продаж отдельных видов товаров. 
Налог на добавленную стоимость впервые ввели во Франции. В 70 - е годы прошлого 

века НДС стал распространяться по всей Европе. Этому способствовало принятие 
Европейским экономическим сообществом 17 мая 1977 г. специальной директивы об 
унификации правовых норм, регулирующих взимание налога на добавленную стоимость в 
странах - членах Сообщества, в которой НДС утверждался в качестве основного косвенного 
налога и устанавливалось его обязательное введение для всех стран - членов ЕЭС до 1982 г. 
Для стран имеющих намерение в будущем вступить в Сообщество, необходимым 

условием становилось наличие функционирующей системы НДС. Последние уточнения в 
механизме обложения НДС были сделаны в 1991 году десятой директивой и ее положения 
были включены во все налоговые законодательства стран - членов ЕЭС [3, с. 75]. 
В России становление НДС началось во времена СССР в 1930 - 1932 гг. под видом 

налога, взимаемого с оборота. Также законодательством СССР в 1991 году был введен 
налог с продаж, который был заменен налогом на добавленную стоимость, введенным 
Законом РФ от 06.12.1991 г. No 1992 - 1 «О налоге на добавленную стоимость». 
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1 января 1992 года в России был впервые введен налог на добавленную стоимость. 
Ставка НДС была установлена на уровне 28 % . Однако уже с 1 января 1993 года она была 
снижена до 20 % (льготная ставка — до 10 % ). В марте 2017 года министр финансов Антон 
Силуанов предложил повысить НДС до 22 % , снизив страховые взносы (около 30 %).  
В мае 2018 года, комментируя возможное повышение НДС до 20 % , Алексей Кудрин 

высказался против повышения любых налогов в течение шести лет, предложив 
альтернативные решения — изменить цену отсечения в бюджетном правиле с $40 до $45 за 
баррель нефти или увеличить дефицит бюджета на 0,5 % ВВП. В настоящее время НДС 
взимается в 139 странах мира, средний уровень ставки НДС колеблется от 15 % до 25 %. 
В России налог на добавленную стоимость регулируется главой 21 НК РФ, введенной 

Федеральным законом от 5 августа 2000 г. No 117 - ФЗ, основная ставка налога на сегодня 
составляет 20 % НДС имеет широкую налогооблагаемую базу, распространяется на более 
широкий диапазон товаров, работ и услуг, чем другие косвенные налоги, что позволяет 
оперативно получать необходимые дополнительные доходы государству простым 
поднятием ставки налога. 
Основным отличием НДС от иных налогов, ему предшествующих, но приближенным к 

нему по природе взимания, например, налога с продаж, налога с оборота, является особый 
механизм вычета НДС, уплаченного на факторы производства, из НДС, начисленного на 
выпускаемый товар (работу, услугу). 
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КОМПАРАТИВНЫЙ АНАЛИЗ ДЕЛОВОЙ АКТИВНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ 

 
Аннотация 
Актуальность выбранной темы выражается в новизне использования компаративного 

анализа для исследования деловой активности предприятия, а также недостаточной 
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разработанности данной проблемы. Цель исследования заключается в выявлении 
практических результат по повышению деловой активности персонала на предприятии на 
примере ООО «Горавтотранс–Сервис» в г. Шахты. При написании статьи был использован 
компаративный метод анализа деловой активности. В результате исследования были 
получены и изучены данные предприятия, на основании которых был сделан следующий 
вывод: для повышения деловой активности необходимо совокупировать и применить 
рассмотренные в процессе исследования основные положения по повышению деловой 
активности автодорожной организации. 
Ключевые слова 
Деловая активность, анализ, управление, компаративный подход, персонал. 
 
В настоящее время проблема оценки деловой активности не является до конца 

разработанной, так как каждый из исследователей предлагает различные методики расчета 
ее показателей, которые неполно отражают общую картину эффективности работы 
отдельно взятого предприятия.  
Деловая активность предприятия – результативность и эффективность производственно–

коммерческой деятельности. 
В современной теории управления промышленным комплексом системный подход 

является одним из базовых подходов, позволяющих логически выходить на целый ряд 
равноценных технических решений. Системный подход как общеметодологический 
принцип используется в деятельности человека и в различных отраслях науки. 
Гносеологическую основу (гносеология – раздел философии, изучающий методы и формы 
научного познания) представляет общая теория систем, начало которой положил 
австралийский ученый Карл Людвиг фон Берталанфи. Он охватывает разработку 
специализированной методологии исследования систем. Задачей системного подхода 
является выражение принципов и понятий системных исследований на уровне единой 
общенаучной методологии. 
В настоящее время управление, как процесс, все в большей степени несет системный 

характер, управление любой организации осуществляется как воздействие на единое целое. 
Менеджеры должны четко понимать взаимосвязь всех систем в компании. Следовательно, 
современный руководитель должен иметь такое качество как системное мышление, потому 
что: 
 руководитель обязан уметь воспринимать, систематизировать и перерабатывать 

колоссальный объём знаний и информации, необходимой для принятия управленческих 
решений; 
 руководителю необходима системная методология, с её помощью он мог бы 

соотносить направления деятельности своей организации, не допуская квазиоптимизации 
управленческих решений; 
 системный подход в управлении дает возможность управленцу более продуктивно 

реализовывать свои основные функции: планирование, прогнозирование, руководство, 
организацию и контроль. 
Проведем компаративный анализ деловой активности персонала и предприятия в целом 

применительно для автодорожной отрасли. 
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По нашему мнению, эффективная система управления предприятием является 
важнейшей характеристикой по повышению деловой активности организации. Управление 
автодорожной организацией предстает в виде процесса осуществления определенного типа 
взаимосвязанных действий по установлению целей, а также по формированию и 
использованию инновационных ресурсов организации для принятия управленческого 
решения, стоящих перед ней инновационных задач по повышению деловой активности [1]. 
Таким образом, эффективная система управления автодорожной организацией 

представляет собой весьма сложное образование и соответственно должно включать такие 
взаимосвязанные и взаимообусловленные компоненты [2]: 

 top, middle, entry управление; 
 коммуникативная связь; 
 набор методов и инструментов для выбора новых технологий определяющих 

организационное поведение работников и порядок выполнения делового этикета. 
Система эффективного управления должна быть продуктивной. Мы считаем, к 

признакам эффективности автодорожной организации следует отнести: 
1) высокая оперативность управленческого решения, прозрачность принятия 

достоверного решения, качество принимаемых решений; 
2) минимизацию временных затрат; 
3) экономию общих расходов и издержек на содержание top–управления; 
4) оптимизацию условий труда для персонала в соответствии с удовлетворенностью 

трудом; 
5) формирование организационной культуры и имиджевой привлекательности. 
Соответственно вышеперечисленные компоненты создадут эффективную систему 

управления на всех уровнях: top, middle, entry, что на наш взгляд повысит деловую 
активность [3, 304 с.]. 
Проведем, основываясь на научные подходы и методы, компаративный анализ основной 

характеристики «деловая активность» подходов (авторская разработка) и представим его в 
таблице 1. 

 
Таблица 1 – Компаративный анализ  

основной характеристики «деловая активность» автодорожной отрасли  
(авторская разработка) 

Основные положения 
по повышению деловой 
активности автодорожной 

организации 

Примеры трактовок по 
повышению деловой 

активности автодорожной 
организации 

Особенности научных 
подходов и методов 
оценки деловой 

активности организации 
Модернизация 
технологического 
процесса 

Технологическая 
устойчивость 

Комплексный подход 

Системность, 
иерархичность 

Финансовая устойчивость Системный подход 

Внедрение 
инновационных 
элементов 

Инновационная 
устойчивость 

Инновационный подход 
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Разработка 
документированных 
процедур 

Качество–результат, 
система менеджмента 
качества 

Процессный подход 

Трудовой потенциал Трудовая устойчивость Компетентностный 
подход 

 
Из таблицы следует, что для повышения деловой активности необходимо 

совокупировать и применить вышеперечисленные научные подходы в научной работе и 
рассмотреть основные положения по повышению деловой активности автодорожной 
организации. 
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ЗНАЧЕНИЕ ИНВЕСТИЦИЙ ДЛЯ РАЗВИТИЯ  
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Аннотация: в статье рассматривается сущность инвестиций, выделены их функции в 

социально - экономических системах различного уровня. 
Ключевые слова: экономика, инвестиции, эффективность, функции инвестиций, 

структура инвестиций. 
Инвестиции — это размещение капитала с целью получения прибыли. Инвестиции 

являются неотъемлемой частью современной экономики. Происходит инвестирование 
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посредством вклада в объекты различной деятельности с целью получения финансовой 
выгоды, то есть прибыли [1, С.57]. 
Следует отметить, что не всякое вложение в определенную сферу деятельности способно 

принести прибыль, а, значит, считаться инвестицией. Финансовые вложения должны 
отвечать следующим признакам: 

1. В первую очередь предполагаемая инвестиция должна быть доходной, способной 
принести финансовую выгоду. 

2. Любые вложения должны носить характер целенаправленного финансирования 
нематериальных или материальных объектов. 

3. Инвестирование должно осуществляться в определенные сроки. Капиталовложения 
могут носить долгосрочный, среднесрочный или краткосрочный характер, но временные 
рамки должны быть четко определены. 

4. Все капиталовложения осуществляют инвесторы. Причем в результате 
инвестирования не всегда предполагается получение финансовой выгоды. Результатом 
инвестирования может являться какой - либо объект интеллектуального характера 
(например, патент). 

5. Инвестирование предполагает наличие совокупных рисков. Поэтому процесс 
инвестирования носит прогнозируемый характер [2]. 
На сегодняшний день с большей долей вероятности можно сказать, что есть в той или 

иной стране отлично развита экономическая деятельность, то определенно государство в 
состоянии обеспечивать на текущем этапе развития оптимальное развитие населения. Более 
того, в такой стране может идти речь и об ее развитии. Экономическая деятельность 
субъектов, в свою очередь, напрямую зависит от тех форм инвестиций, которые имеют 
место быть [3]. 
Инвестиционную политику мало разработать и принять. Она нуждается в наличии 

чёткого механизма реализации, состоящего из источников финансирования, курирующих 
органов, нормативно - правовой базы и благоприятных условий для инвестирования. 
Цель инвестиционной политики - повысить региональное инвестирование, создав 

исправно функционирующую управленческий аппарат. 
Её задачами могут быть такие меры, как: 
 - создать инвестиционный рынок; 
 - сформировать наличие спроса на производимый продукт; 
 - создать условия для вовлечения сторонних инвесторов; 
 - обеспечить интегрирование регионального с международным рынков инвестиций. 
Региональной политикой называется система мероприятий по мобилизации активов 

конкретного региона с целью их использования в интересах не только конкретных 
инвесторов, но и региона в целом. 
Именно экономические инвестиции дают толчок к финансовому развитию. Без них как 

отдельные отрасли экономики, так и государственная экономика в целом не могут 
существовать. 
Если гипотетически представить себе государство, в котором не производится 

инвестиций вообще, ни в какой форме – мы получим полное отсутствие экономики как 
таковой. Вне зависимости от вида, типа и категории данное явление вполне имеет право 
именоваться основополагающим. Последствия изъятия из общей экономической картины 
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явления инвестиций нельзя назвать даже инфляцией или крахом. Однако подобные 
фантазии – из разряда утопий. Пока будет существовать экономический статус – будут 
присутствовать и экономические инвестиции [3]. 
Одновременно с совершенствованием и развитием рынка формируется и качественно 

новое понимание инвестиционной деятельности и самих инвестиций. Их непреходящее 
значение обусловлено формированием и становлением как национальных, так и 
международных рынков. Таким образом, современная рыночная экономика не в состоянии 
полноценно существовать без такого важного элемента, как инвестирование в различные 
сферы, в том числе и в производство духовных ценностей. 
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К ОЦЕНКЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ 
 

Аннотация 
Актуальность выбранной темы выражается в малоизученности проблемы 

стратегического планирования и прогнозирования как инструмента к оценке деятельности 
предприятия. Кроме того, основное изучение данная проблема получила только в 
последние 20 лет. Цель исследования заключается в выявлении практических результат по 
использования стратегического планирования и прогнозирования на предприятии в 
качестве инструмента оценки деятельности предприятия для дальнейшего повышения 
экономической деятельности ООО «Регион–Транспорт». При написании статьи был 
использован сравнительный анализ данных за последние несколько лет в области анализа 
фонда оплаты труда. В результате исследования были получены и изучены данные 
предприятия, на основании которых был сделан следующий вывод: возникает 
необходимость модернизации инновационно–стратегической деятельности в соответствии 
с социальными интересами потребителей. 
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В отечественной экономической литературе до 1992 г. проблема стратегического 

планирования и прогнозирования на предприятии рассматривалась как опыт управления в 
капиталистических фирмах. Основное развитие научной мысли в данной области пришлось 
на период с 2005 г. по настоящее время. Это объясняется следующими обстоятельствами: 

– Россия вошла (на данный момент находится) в фазу развития рыночной экономики, 
накопив опыт планирования; 

– зарубежный информационный поток поступил в Россию, дав российским ученым 
возможность изучить методологию стратегического планирования и прогнозирования, а 
российским предпринимателям и предприятиям – применить его в действительности. 
В рамках научного исследования по стратегическому планированию и прогнозированию 

на предприятии выявим инструменты к оценке экономической эффективности 
автодорожного предприятия ООО «Регион–Транспорт». Особенностью предприятия 
автодорожной отрасли является очень часто наступающий период изменений, т.е. 
ситуации, когда top–аппарат не может принять достоверное решение. Это недостаток 
личных и профессиональных навыков или отсутствие интересов реализовать коллективную 
цель предприятия.  
Изучив ряд моделей, мы пришли к выявлению инструмента по стратегическому 

планированию и прогнозированию модели альтернативы под названием «ограниченная 
рациональность», которая позволит удовлетворить потребности потребителей. Пошаговый 
метод предлагаемой модели будет включать следующие элементы: 

1.  Реализация коллективной цели на 100 % всеми уровнями. 
2.  Выбор наилучших показателей и критериев к оценке. 
3. Использование компетентностного подхода при оценке экономической деятельности 

предприятия. 
Из вышеизложенного нами следует отметить сильную сторону предлагаемого алгоритма 

с вариантом решений, а именно:  
1) если первая альтернатива не актуальна, ее отбрасывают и переходят к изучению 

следующего варианта, 
2) процесс повторяется бесконечно, пока не появится наилучший результат, тогда 

остальные альтернативы не оцениваются.  
Резюмируя предложенное, мы считаем позволит сократить число изучаемых вариантов и 

время для принятия решений, что позволить руководству стратегически мыслить, планируя 
и прогнозируя. 
Следует отметить, что абсолютно все предприятия имеют возможности к устойчивому 

стратегическому развитию через планирование и прогнозирование, но, к сожалению, не все 
используют эти возможности (использование всех потенциалов предприятия). Нет во 
внутренней среде командного духа, наблюдается эмоциональное напряжение, отсутствует 
мотивация и в конечном итоге – материальная неудовлетворенность. Соответственно 
требуется использование инновационного подхода и выбор стратегического инструмента, 
позволяющего повышать экономические показатели. 
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Так основной задачей ООО «Регион–Транспорт» является рентабельность, и рыночная и 
маркетинговая устойчивость, а расширение сферы деятельности укрепит финансовое 
положение и сформирует финансовую устойчивость. 
На наш взгляд только эффективная система управления позволит выйти предприятию на 

новый этап развития. А эффективное управление на всех уровнях предприятием на основе 
бизнес – процесса «инновационное и стратегическое управление определит тип и действия 
по реализации коллективной генеральной цели, а также сформирует и определит ресурсы 
для решения, стоящих перед ней задач [1]. 
Эффективность функционирования системы управления можно повысить с помощью 

более надежных обратных связей; своевременности и полноты информации; учета 
социально–психологических особенностей участников; обеспечения оптимального размера 
подразделений. 
Проведем анализ показателей фонда оплаты труда работников ООО «Регион–

Транспорт» и представим полученные данные в таблицу 1. 
 

Таблица 1 – Динамика фонда оплаты труда ООО «Регион–Транспорт» 
(составлено авторами) за 2016–2017 гг. 

Показатель 2016 год 2017 год Абсолютное 
отклонение (+,–

) 

Темп 
роста, 

%  
Среднемесячная численность 
работников 

84 89 +5 106 

Количество отработанных 
дней одним работником за 
год, дней 

247 249 +2 100,8 

Средняя продолжительность 
рабочих дней, часов 

7,99 7,98 –0,01 199,9 

Годовой фонд оплаты труда, 
руб. 

18340797,0
0 

19548873,
8 

+1208076,8 1,07 

Заработная плата одного 
работника, руб.: 

 

среднегодовая 218342,82 219650,27 +1307,45 1,01 
среднедневная 883,98 882,13 –1,85 0,99 
среднечасовая 110,64 110,54 –0,1 0,99 

 
Из произведенного анализа видно, что в ООО «Регион–Транспорт» в 2017 г. по 

сравнению с 2016 г. среднесписочная численность увеличилась всего на 5 сотрудников. 
Среднегодовая заработная плата увеличилась на 1307,45 руб., однако среднедневная 
уменьшилась на 1,85 руб., а среднечасовая зарплата уменьшилась на 0,1 рубля. Весь фонд 
оплаты труда увеличился на 1 208 076,8 рубля. 
Таким образом, в рамках выполнения НИР по теме исследования мы считаем возникает 

необходимость модернизации инновационно–стратегической деятельности в соответствии 
с социальными интересами потребителей, так как в условиях рынка господствуют 
потребители, а не производители продукции или услуг.  



126

Список использованных источников 
1. Перспективы развития рынка дорожной инфраструктуры в России, Москва, ноябрь 

2013 г. [Электронный ресурс] – Режим доступа: http: // ru.investinrussia.com /  
2. Белозеров О.В. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ АВТОМОБИЛЬНО–ДОРОЖНОЙ 

СЕТИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ДО 2030 Г. Транспорт Российской Федерации. 
Журнал о науке, практике, экономике, 2012 г. [Электронный ресурс] – Режим доступа: 
https: // cyberleninka.ru / article / n / perspektivy–razvitiya–avtomobilno–dorozhnoy–seti–
rossiyskoy–federatsii–do–2030–g. 

 © Сидорова Н.Е. 2019 
 
 
 

Ткаченко Р.В.,  
студент 3 курса НГУЭУ 

 г. Новосибирск 
Научный руководитель: 

Ковтун О.И.  
Канд. ист. наук, НГУЭУ  

г. Новосибирск 
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Статья посвящена импортозамещению в Российской Федерации. В настоящее время 
выявлено более 15 отраслей, в которых ожидается импортозамещение. По данным 
Министерства промышленности и торговли, более 1600 проектов уже готовы и готовы к 
реализации. Предложена оценка импортного потенциала Новосибирской области и 
представлены основные направления реализации этой политики. 
Ключевые слова: импортозамещение, импорт, эффективность импортозамещения, рост 

экономики. 
 
Вопрос импортозамещения сейчас очень популярен. Из - за экономических санкций 

против России, у отечественных производителей появилась возможность занять часть 
рынка, которая ранее принадлежала иностранным фирмам. 
Концепция «импортозамещения» впервые появилась в ООН в 1960 - х годах. для 

обозначения имеющихся проблем в бывших колониях с монокультурной экономикой. В 
этих странах большая часть товаров, необходимых для хозяйственной и экономической 
деятельности, была импортирована в эти страны. 
В исследовании иностранных экономистов термин «импортозамещение» понимается в 

значении становления и развития промышленной отрасли. Ш. Нойман утверждает, что 
предварительным условием такого типа индустриализации является нестабильность 
платежного баланса, рост и развитие внутреннего рынка [7]. 
На сегодняшний день российская промышленность не может удовлетворить внутренний 

спрос как в количественном, так и качественном плане. Одной из основных причин этого 
является спад на рынке отечественной промышленности в последние двадцать лет. На 
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таблице 1 можно увидеть, что в последние годы наблюдалась тенденция спада 
производства основных видов импортозамещающих пищевых продуктов. 

 
Таблица 1 - Производство основных видов импортозамещающих пищевых продуктов [3] 
Производство основных видов импортозамещающих пищевых продуктов в Российской 

Федерации, тыс. тонн. 

 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2016 в % 
к 2015 

Мясо крупного рогатого 
скота парное, остывшее, 

охлажденное 
220 190 178 199 183 203 213 106,1 

Мясо крупного рогатого 
скота, подмороженное, 
замороженное, глубокой 

заморозки и 
размороженное 

43,0 38,6 36,0 41,6 41,1 51,7 53,3 97,0 

Свинина парная, остывшая, 
охлажденная 755 815 942 1232 1438 1655 1875 113,8 

Свинина подмороженная, 
замороженная, глубокой 

заморозки и 
размороженная 

57,6 61,6 58,5 67,5 87,7 108 118 109,7 

Мясо и субпродукты, 
пищевые, домашние, птица, 

в том числе: 
2774 3028 3405 3610 3979 4340 4457 102,8 

Мясо парное, остывшее, 
охлажденное и 

субпродукты, пищевые, 
домашние, птицы, 

1669 1777 2097 2230 2458 2715 2857 105,2 

Мясо подмороженное, 
замороженное, глубокой 

заморозки и 
размороженное и 

субпродукты, пищевые, 
домашние, птицы, 

1061 1240 1293 1368 1507 1604 1575 98,3 

Изделия колбасные 2439 2486 2533 2502 2476 2445 2411 98,2 
Рыба живая, свежая или 

охлажденная 1151 1395 1399 1461 1167 1175 902 76,9 

 
Для реализации импортозамещения в российской промышленности существует два 

пути: 
 полная загрузка производственных мощностей и их расширение; 
 технологическое обновление производственного процесса. 
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Правительством Российской Федерации в 2015 разработано 20 программ 
импортозамещения, охватывающих более двух тысяч отраслей промышленности: 
 фармацевтическое производство; 
 химическое производство; 
 автомобилестроение; 
 станкоинструментальное и иные направления [6]. 
Для мониторинга деятельности по реализации данных программ были созданы рабочие 

группы, задачей которых является подведение промежуточных квартальных итогов, а 
также установление контактов между производителями и покупателями. 
Согласно итогам 3 - х кварталов 2016 года, наблюдается рост производства по 

следующим направлениям (в сравнении с аналогичным периодом прошлого года): 
 паровые котлы, ядерные реакторы +17 % ; 
 станки +10 % ; 
 лекарства +11,8 % ; 
 чугунные и стальные трубы +6,9 % [6]. 
Рассмотрим процесс импортозамещения на примере Новосибирской области. На таблице 

2 представлена структура импорта Новосибирской области в 2015 году [5]. 
Наиболее точно о результатах импортозамещения можно судить, лишь в связи с 

сокращением показателей импорта (Таблица 1) и показателей роста производства по 
отдельным группам товаров (Таблица 2). 

 
Таблица 2– Товарная структура импорта Новосибирской области за 2015 год [5] 

Продукция Объем в 2015 г., млрд. 
долл. США 

Доля в структуре 
импорта, %  

Машиностроительная продукция 489,229 45 

Химическая промышленность 176,002 16 

Текстильные изделия и обувь 132,494 12 

Продовольственные товары и 
сельскохозяйственное сырье 92,937 9 

Металлы и изделия из них 85,007 8 

Древесина и целлюлозно - 
бумажные изделия 19,150 2 

Минеральные продукты из них: 11,547 1 
Топливно - энергетические товары 11,166 1 
Кожевенное сырье, пушнина и 

изделия из них 6,846 1 

Другие товары 65,718 6 
 
В случае положительного результата импортозамещения Россия избежит зависимости от 

импорта в большинстве секторов экономики Стимулирование производства позволит 
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создать рабочие места и улучшить материальное положение населения. Однако, для этого 
необходима поддержка предпринимательства со стороны государства. Также нужно 
провести ряд реформ в налоговом законодательстве, с целью уменьшения налогового 
бремени для отечественных производителей. 

 
Список использованной литературы 

1. Что такое импортозамещение: полный разбор понятия [Электронный ресурс]. – Режим 
доступа: http: // zakupkihelp.ru / raznoe / chto - takoe - importozameshhenie - polnyj - obzor - 
ponyatiya.html 

2. Импортозамещение в России [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http: // 
zimport.ru / chto - takoe - importozameshhenie /  

3. Показатели, характеризующие импортозамещение в России [Электронный ресурс]. – 
Режим доступа: http: // www.gks.ru / wps / wcm / connect / rosstat _ main / rosstat / ru / statistics / 
importexchange /  

4. Общие итоги внешней торговли Новосибирской области за 2015 год [Электронный 
ресурс]. – Режим доступа: http: // www.rusexporter.ru / research / region / detail / 4580 /  

5. Федеральная таможенная служба [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http: // 
stu.customs.ru / index.php?option=com _ content&view=article&id=12886: - - - - - - - - 2015 - 
&catid=182:2012 - 12 - 27 - 01 - 29 - 27&Itemid=257 

6. Промышленный журнал «Промразвитие»: импортозамещение в промышленности 
[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http: // promdevelop.ru / importozameshhenie /   

7. Бондаренко Е.И. Модель реализации стратегии импортозамещения на промышленных 
предприятиях России // Социально - экономические явления и процессы. – 2016. – Т. 11. 
№4. – С. 5 - 14. 

 © Ткаченко. Р.В., 2019 
 
 
 

Щусь А.В. 
студент 1 курса АСА ДГТУ 

г. Ростов - на - Дону, РФ 
Научный руководитель: Дьякова О.В. 

канд. экон. Наук АСА ДГТУ 
г. Ростов - на - Дону, РФ 

 
ОСОБЕННОСТИ СМЕТНОГО НОРМИРОВАНИЯ  
И ЦЕНООБРАЗОВАНИЯ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ 

 
Аннотация 
Ценообразование в строительной отрасли имеет свои организационные и 

методические подходы. Стоимость строительства определяется на стадии 
проектирования объекта, в момент подписания инвестиционных договоров, а также 
в процессе строительства, капитального ремонта, реконструкции и при проведении 
строительно - монтажных работ. Строительное ценообразование строится на 
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применении норм и сметных нормативов, и стоимость строящегося объекта 
определяется сводным сметным расчетом или объектной сметой. Инфляция играет 
большую роль при расчете индекса цен строительной продукции. 
Ключевые слова 
Ценообразование, сметные нормативы, стоимость строительства, строительство, 

инвестиции 
Любая производственная или коммерческая структура хозяйствования 

ориентирована на получение финансовой выгоды или дохода, которое достигается 
установлением цены, удовлетворяющей потребности продавца. Такая цена должна 
возместить предельные затраты производства и определить соответствующую 
норму рентабельности и прибыли. Однако в рыночной экономике преобладает 
спрос, сместив на второй план ценовую конкуренцию, при этом цена должна быть 
точной запросам потребителей. 
В рыночной экономике цена формируется предпринимателем с учетом 

следующих факторов: рыночной конъюнктуры, себестоимости единицы продукции, 
уровня цен конкурентов, баланса спроса и предложения на текущую дату. 
Стоимость строительства определяется на стадии проектирования объекта, в момент 
подписания инвестиционных договоров, а также в процессе строительства, 
капитального ремонта, реконструкции и при проведении строительно - монтажных 
работ.  
Строительное ценообразование строится на применении норм и сметных 

нормативов, и стоимость строящегося объекта определяется сводным сметным 
расчетом или объектной сметой. Сметная стоимость служит базой для установления 
размера инвестиций, финансирования строительства, создание договорных цен на 
строительные объекты, расходов за выполненные подрядные работы, затрат по 
закупке оборудования и транспортировке его на объект, а также оплата других 
издержек, числящихся в сводном сметном расчете.  
Методы исследования. Сметная стоимость строительства включает несколько 

способов расчета: в текущем и базисном уровне цен ресурсным методом в 
прогнозных ценах и элементов затрат, обязательных для реализации проектного 
решения; ресурсно - индексным методом; базисно - индексным, основанным на 
применении системы прогнозных и текущих индексов по отношению к базисной 
стоимости, [3, с. 80]. 
Отличие ресурсного метода состоит в его оценке материально - технических и 

трудовых ресурсов по текущим ценам, что минимизирует давление средних величин 
и, тем самым, позволяет выявить сметную стоимость строительной продукции в 
любое время с учетом дополнительных затрат на ресурсы. 
Ресурсно - индексный метод предусматривает комбинацию ресурсного метода с 

системой индексов на ресурсы, используемые в строительстве. Сметная стоимость 
объектов строительства при базисно - индексном методе сводится к уровню 
текущих цен посредством умножения базисной стоимости на определенный индекс. 
На основе сметной стоимости складывается балансовая стоимость вводимых в 

действие основных фондов, динамика которой представлена в таблице 1, [1, с. 71] . 
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Таблица 1. Динамика ввода основных фондов в строительстве 
Показатели 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 
Ввод основных 
фондов, всего, 
млн. руб. 

10338476 11160485 10887946 16072500 18340400 19464900 

В том числе 
строительство, 
млн. руб. 

235657 231292 210770 204900 208400 219100 

В процентах к 
итогу, %  

100 100 100 100 100 100 

Строительство, 
%  

2,3 2,1 1,9 1,3 1,1 1,1 

 
Нормативные данные группируются в специальные сборники, представляющие собой 

перечень расценок, цен и норм. Под нормированием в строительстве подразумевается 
совокупность ресурсов, включающих в себя: учет труда всех работающих сотрудников; 
время, затраченное на работу строительного транспорта и оборудования; нужды и затраты 
по приобретению и использованию материалов, конструкций и другое. В ситуации, когда 
соответствующие сметные нормативы отсутствуют в активной сметно - нормативной базе 
или применяются для специализированных строек, то разрабатываются индивидуальные 
сметные нормы, [2, с. 87].  
Основная функция сметных норм заключается в выявлении нормативного объема 

ресурсов, необходимых для выполнения строительных работ в минимальном количестве, в 
качестве базы для последующего расчета стоимостных показателей. 
По данным статистики динамика инвестиций в основной капитал, показанной в таблице 

2, плавно возрастает на фоне резкого снижения инфляции с 2015 г., что создает для 
предпринимателей благоприятную инвестиционную среду (определенно в сфере 
кредитования), позволяет избежать экономических потерь, неплатежей, задержек ввода в 
эксплуатацию. 

 
Таблица 2 - Видовая структура инвестиций в основной капитал в 2015 - 2017 гг. 

Виды основных 
фондов 

2015 2016 2017 Темп прироста 
2016 / 
2017 

2017 / 
2016 

Жилища, %  15,6 14,7 14,3 94,2 91,7 
Здания (кроме 
жилых) и 
сооружения, %  

43,7 44,7 45,2 102,3 103,4 

Машины, 
оборудования, 
транспортные 
средства, %  

31,5 31,5 31,8 
 

100,0 101,0 

Прочие, %  9,2 9,1 8,7 98,9 95,6 
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Вывод. Особенности системы ценообразования в строительстве носят индивидуальный 
характер строящегося объекта, на который влияет территориальные и экономико - 
географические факторы, интересы проектировщика, заказчика и подрядчика в процессе 
согласования цен. Установленные цены производителей отражают изменение инвестиций в 
основные фонды и рассчитываются, как совокупный показатель из индексов цен на 
подрядные работы, машины и оборудование и прочие затраты, исходя из их удельного веса 
в общем сумме инвестиций в основной капитал. 

 
Список использованной литературы: 

1. Безрукавая И.В. Строительство в России 2018:Стат. сб. / Росстат. – М.: Федеральная 
служба государственной статистики, 2018. – 119 с. 

2. Дьякова О.В., Александрия А.В. Мониторинг стоимости строительной продукции в 
рамках развития подходов к рыночным методам ценообразования в строительстве // 
Вестник современных исследований – 2019 - №1.5 (28) – 333 с. 

3. Слепов, В.А. Ценообразование: учебное пособие. - М.: ИД ФБК - ПРЕСС, 2015. – 144 
с.  

© Щусь А.В., 2018 
 

  



133

ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ 
 

Чехоева М. З. 
магистрант 2 года обучения 

ФГБОУ ВО «Северо - Осетинский  
государственный университет  

им. К.Л. Хетагурова» 
г. Владикавказ, Российская Федерация 

 
ХАРАКТЕРИСТИКА ЛИЧНОСТИ СЕРИЙНОГО УБИЙЦЫ 

 
Аннотация: В статье автор анализирует понятие и различные виды классификаций 

серийных убийц, их личностные особенности, мотивы совершения серийных убийств. 
Ключевые слова: преступление, серийное убийство, маньяк, личность преступника, 

мотив преступления, психологический портрет 
 
Злодеяния серийных убийц давно перестали нас удивлять. Мы уже спокойно относимся 

к новостям средств массовой информации о появлении новых маньяков, и, ужасаемся лишь 
тогда, когда слышим, что на счету того или иного серийного убийцы десятки погубленных 
жизней, изуродованных до неузнаваемости детей, женщин, стариков. 

«Когда мы видим полного негодяя, - писал Аристотель, - мы говорим, что это не человек, 
а зверь». Маньяки и садисты действуют по - звериному, хотя и рождены человеческим 
существом. А впрочем, звери никогда не проявляют бессмысленной жестокости, тем более 
к себе подобным [3, с. 18]. 

Французский философ Монтень писал о таких личностях еще в XVI веке: «Я не в 
состоянии был поверить, пока не увидел сам, что существуют такие чудовища в образе 
людей, которые готовы убивать ради удовольствия, доставляемого им убийством, которые 
рады рубить и кромсать на части тела других людей и изощряться в придумывании 
необыкновенных пыток и смертей; при этом они не получают от этого никаких выгод и не 
питают вражды к своим жертвам, а поступают так только ради того, чтобы насладиться 
приятным для них зрелищем умирающего в муках человека, чтобы слышать его жалобные 
стоны и вопли. Вот поистине вершина, которой может достигнуть жестокость» [3, с. 17]. 

Сколько их, таких серийных убийц? Некоторые осуждены, а сколько еще орудуют – 
никому неизвестно. Печально и страшно думать об этом, учитывая и то, что официальная 
статистика не отражает объективный количественный показатель данной преступности, 
поскольку «результаты» этих страшных преступлений убийцы стараются всячески скрыть 
(закапывают, сжигают, топят трупы), а правоохранительные органы годами ведут поиски 
серийных преступников. 

Словосочетание «серийное убийство» в первый раз предложил Роберт Ресслер, 
занимавший должность полковника ФБР3, объяснявший причину введения данного 
понятия для обозначения преступлений, которые были совершены лицами, одержимыми 
сексуальными фантазиями садистского плана. 
                                                            
3 Сайт о серийных убийцах и маньяках [электронный ресурс]. – URL: http: // www.serialkillers.ru / karts / 
lucas.htm 
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Маньяки - не специфически российское явление, они есть и за границей. В американском 
городе Новом Орлеане «серийный убийца» лишил жизни 24 человека. Его особая 
опасность состояла в том, что это был... полицейский! По мнению ФБР, в Америке 
действуют от 10 до 50 «серийных убийц» - сексуальных и иных маньяков [3, с. 17]. 
Из анализа следственной и судебной практики РФ видно, что это не обычные 

преступники, так как они не преследуют корыстных целей, а их жертвы не подвергаются 
грабежу. Убийство человека выступает как самоцель. 
К сожалению, в УК РФ до сих пор не выработан единый подход к определению, как 

серийных преступлений, так и серийных убийств. Уголовный закон рассматривает понятия 
неоднократности, совокупности и рецидиве преступлений, как формы множественности 
преступлений.  
Как же происходит формирование личности серийного убийцы? Какие факторы влияют 

на его поведение? Что происходит в сознании серийного убийцы? На эти и другие вопросы 
отвечают специалисты разных областей, в том числе психологи, психиатры, криминологи и 
криминалисты. 
По своему происхождению, человек – социальное существо, которое обладает 

уникальными качествами личности и своеобразными чертами внешности. Среди них 
выделяется особая категория – преступники, обладающие особыми свойствами личности. 
Среди преступников выделяется отдельная категория – серийные убийцы. Эта категория 

обладает конкретными свойствами личности, включающими в себя: замкнутость, 
ригидность мышления, агрессивность, заторможенность поведенческих реакций, низкая 
способность к адаптации и т.п. 
Принято считать, что причины таких зверских преступлений кроются в генетической 

предрасположенности человека, в особенностях воспитания, в социальной среде, 
окружающей человека, в его жизненных позициях, в употреблении алкоголя, 
наркотических или психотропных веществ. Психиатрами выделяются три группы 
серийных убийц [4].  
В первую категорию следует включить тех, кто совершает преступления на сексуальной 

почве, например: С. Головкиным на почве удовлетворения своих сексуальных пристрастий 
за 8 лет было совершены убийства 11 мальчиков. Примером могут служить изнасилования, 
и убийства малолетних детей и старушек, совершенных В. Куликом [2, с. 13].  
Ко второй категории относятся серийные убийцы, совершающие немотивированные 

жестокие убийства. Так, А. Чикатило для получения сексуального удовлетворения мучил и 
наблюдал смерть своих жертв. По оперативным данным им было совершено более 65 
убийств [1].  
В третью категорию включают каннибалов и людоедов. В истории известны 

многочисленные случаи каннибализма и людоедства. К этой категории относят людей, 
опустившихся на самое дно человеческого общества, деградирующих личностей под 
воздействием алкоголя и психотропных веществ, потерявших человеческий облик. 
Например, в марте 2012 года двое жителей Владивостока во время распития спиртных 
напитков убили своего третьего собутыльника. После этого в течение двух дней они 
употребляли мясо своего приятеля в пищу, готовя из него различные блюда. В их 
холодильнике были обнаружены части тела и голова. Задержанные также рассказали, что 
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часть мяса они продали на местном рынке. Свой поступок они объяснили тем, что у них 
«кончилась закуска». 

В сентябре 2017 была задержана супружеская пара из Краснодара. Дмитрий и Наталья 
Бакшеевы расчленили и съели свою соседку. Преступление было раскрыто по случайно 
найденному телефону с фотографиями жертв. Муж с женой признались в совершении 30 
убийств4. 

Самой распространенной классификацией в настоящее время является классификация по 
направленности мотивации серийных убийц [7, с. 202]: убийцы - визионеры – 
совершающие убийства под воздействием иллюзий и галлюцинаций (например, Д. 
Берковец); убийцы - миссионеры – совершающие убийства людей из группы риска 
(проститутки, наркоманы, гомосексуалисты), а также по расовым или национальным 
признакам, избавляя, по их мнению, общество от «грязи» (например, С. Ряховский); 
убийцы - гедонисты – убивающие, потому что им нравится убивать (например, Г. 
Михасевич); убийцы - охотники – убивающие ради чувства своего превосходства над 
беспомощной жертвой, стремящиеся компенсировать этим свое ощущение ничтожества и 
бесполезности (например, Р. Берделла). 

Каждый маньяк обладает своим индивидуальным «почерком», который отличает его от 
других серийных убийц. Это касается и выбора жертвы, орудия преступления, самого места 
преступления и других факторов. Ресслер выделял два основных типа серийных убийц [5, 
с. 227]: организованные несоциальные убийцы и дезорганизованные асоциальные. 

Организованный несоциальный тип характеризуется:  
1. Обладанием высокого интеллекта  
2. Данный тип убийц умеет хорошо себя контролировать  
3. Так же они отвергают общество  
4. Данный тип предпочитает использовать хитрость  
5. Имеет определенный тип жертвы  
6. Заранее планирует преступление  
7. Такие убийцы убивают своих жертв не сразу, а сначала удовлетворяют все свои 

желания  
Дезорганизованный асоциальный тип серийного убийцы характеризуется: 1. Обладает 

низким интеллектом  
2. Такие типы убийц психически неадекватны  
3. Совершает преступление спонтанно  
4. Жертва деперсонализирована  
5. Старается сохранить воспоминания о жертвах  
6. Убивает недалеко от места жительства  
7. Орудия убийства в большинстве случаев заранее не готовиться  
Все преступники отличаются друг от друга по мотивам убийства. Есть особая 

классификация, которая разделяет серийных убийц по группам. Однако это не означает, что 
преступники относятся к какой - либо одной из этих групп. Классификация серийных 
убийц по мотивам совершения преступления [6, с. 181]:  

                                                            
4 В Краснодарском крае арестована семья каннибалов [электронный ресурс]. – URL: http: // stuki - druki.com 
/ facts2 / V - Krasnodarskom - krae - arestovana - semja - kannibalov - foto.php 
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1. Гедонисты: совершают преступления для получения удовольствия. Для них убийство 
– способ удовлетворения своих потребностей. Есть три типа гедонистов a) Сексуальные: 
данный тип серийных убийц убивает своих жертв для получения сексуального 
удовольствия. b) Дестроеры: главным мотивом данного типа убийц является причинение 
страданий своей жертве. Причем, причинение страданий происходит без сексуальных 
манипуляций. c) Меркантильные: основой для данных преступлений является личная 
выгода. Статистика показывает, что в большинстве случаев данный тип характерен для 
женщин. Однако среди таких преступников мужчины тоже встречаются.  

2. Властолюбцы: для данного типа убийц главной целью является подчинить себе 
жертву, обрести контроль над ней. Серийные убийцы этого типа часто подвергались 
насилию в детстве. Это породило в них чувство бессилия.  

3. Визионеры: визионеры совершают убийства по «указанию» Бога или Дьявола. Как 
правило, они верят в таинственные ведения. Слышат голоса, страдают галлюцинациями.  

4. Миссионеры: миссионеры убивают ради какой - либо определенной цели. Данный тип 
преступников верит в то, что своими деяниями они улучшают мир, очищают общество. Их 
жертвами становятся люди, которые совершили преступление, гомосексуалисты, те, кто 
издеваются над своими детьми. 
К сожалению, все перечисленные классификации серийных убийц полностью не 

раскрывают специфики механизма совершения преступлений серийными убийцами, а 
впоследствии определить типичные материальные следы преступления, которые 
характерны для каждого типа серийных убийц. Для того чтобы восполнить данный пробел, 
следует совместить классификацию по фактору организованности с классификацией по 
направленности мотивации серийных убийц. В результате этого объединения можно 
выделить такие типы серийных убийц как [6, с. 180]:  

 - организованный гедонист (А. Чикатило, Г. Михасевич, П. Сатклифф, С. Ткач, С. 
Мартынов, Дж. Кристи, Е. Мельников); 

 - дезорганизованный гедонист (А. Чайка, Р. Чейз, В. Ионесян, А. Евсеев, Д. Берковиц, Р. 
Рамирес); 

 - организованный охотник (Т. Банди, Дж. У. Гейси, Д. Даммер, А. Сливко, Р. Берделла, 
С. Головкин); 

 - дезорганизованный охотник (Ю. Цюман); 
 - организованный миссионер (Р. Хамаров, В. Третьяков, А. Пичушкин, Дж. Кл. Вон); 
 - дезорганизованный миссионер (С. Ряховский, П. Войтов, Е. Лобачева). 
Феномен серийных убийств и связанные с ним вопросы, несмотря на многолетнее 

изучение разными специалистами, и сегодня является актуальным. 
На основе анализа зарубежной и российской научной литературы и индивидуальных 

историй жизни серийных убийц были рассмотрены разные точки зрения на характерные 
черты личности серийных убийц и совершаемые ими преступления. 
Таким образом, в обыденной жизни серийные убийцы, как правило, не отличаются от 

окружающих их людей, могут вести двойную жизнь. К сожалению, в последнее время 
прослеживается тенденция не к уменьшению, а к увеличению серийных убийств. А 
фильмы и компьютерные игры, пропагандирующие насилие лишь способствуют этому. По 
количеству серийных убийц лидерство принадлежит США. У известных серийных убийц 
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имеются свои поклонники и подражатели. Одежду и аксессуары с изображениями 
«звездных маньяков» можно свободно приобрести в Соединенных Штатах Америки. 
Все это способствует созданию нездорового общества, которое показывая жизнь этих 

людей и не делая соответствующих выводов, тем самым порождает очередную порцию 
маньяков и серийных убийц. 
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ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ АКТ      

состоявшейся  30 марта 2019 г. 

СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВНЫЕ 
НАПРАВЛЕНИЯ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ НАУКИ

│ Исх. N 299-04/19 │01.04.2019    

по итогам Всероссийской научно-практической конференции  

1. 30   марта    2019  г.    в    г.  Уфа     состоялась   Всероссийская    научно-практическая 
конференция  «СОВРЕМЕННЫЕ  ПРОБЛЕМЫ  И  ПЕРСПЕКТИВНЫЕ  НАПРАВЛЕНИЯ 
ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ НАУКИ». 
Цель  конференции:  развитие  научно-исследовательской  деятельности  на  территории  РФ,  
представление  научных  и  практических  достижений  в  различных  областях  науки,  а  также  апробация 
результатов научно-практической деятельности.

2. Всероссийская  научно-практическая  конференция  признана  состоявшейся,  цель 
достигнутой, а результаты положительными.

4. Рекомендовано наладить более тесный контакт с иностранными учеными с целью развития 
международных  интеграционных  процессов  и  обмена  опытом  научной  деятельности  по  изучаемой 
проблематике.

5. Сборники  и  дипломы  размещены  на  официальном  сайте  и  разосланы  участникам 
конференции.

3. На конференцию было прислано 56 статей, из них в результате проверки материалов, было
 отобрано 42 статьи.

6. Выражена  благодарность  всем  участникам  Всероссийской  научно-практической 
конференции за активное участие, конструктивное и содержательное обсуждение ее материалов.
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