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Аннотация: Исследовано экологическое воздействие атом-

ных, тепловых (работающих на угле и природном газе) и гидро-
электростанций на окружающую среду. Использованы основ-
ные принципы методов многокритериального принятия реше-
ний, в частности, функция одного атрибута и критерии оценок.  

 
 

Введение 
 

Атомные (АЭС), тепловые (ТЭС) и гидроэлектростанции (ГЭС) яв-
ляются крупными энергетическими объектами. Сооружение и эксплуата-
ция таких объектов имеет крупномасштабное воздействие на окружаю-
щую среду и качество жизни людей. Для обеспечения защиты окружаю-
щей среды в условиях устойчивого развития и уменьшения неблагоприят-
ного воздействия от производства электроэнергии необходимо, при выбо-
ре генерирующих мощностей, учитывать воздействие разных типов элек-
тростанций на окружающую среду. Для оценки экологического воздейст-
вия АЭС, ТЭС (угольных и газовых) и ГЭС, прежде всего, необходимо 
понимать, – какие факторы оказывают наибольшее влияние на окружаю-
щую среду. Для реализации исследования и оценки влияния разных типов 
электростанций на экологию природы предлагается воспользоваться ос-
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новными принципами методов многокритериального принятия решений 
(MCDA) [1].   

Существуют множество методов многокритериального принятия ре-
шений, которые дают возможность проводить сравнительную оценку раз-
ных систем. В таких методах в первую очередь необходимо выбрать кри-
терии оценки для последующего построения таблицы эффективности.  
Далее каждому критерию даются числовые значения, которые показывают 
относительную важность каждого из них и являются их весовыми коэф-
фициентами. Оценка и объяснение весовых коэффициентов критериев 
полностью зависит от направленности развития рассматриваемой страны 
и лиц, принимающих решение. С их стороны для принятия решений осно-
вой являются особенности и требования данной страны.  

 
Использование метода многокритериального принятия решений 

 
Одним из методов семейства многокритериального принятия решений 

является многокритериальная теория значений (MAVT), в основе которо-
го лежит функция одного атрибута, объединяющая затраты, риски, пре-
имущества и другие критерии оценки, учитывая мнения экспертов и пред-
почтения лиц, принимающих решения. В рамках MAVT одно атрибутное 
значение оценивается для каждого критерия, который преобразует раз-
личные значения критериев в единую универсальную, безразмерную шка-
лу, например от 0 до 1, отражающую суждения экспертов по тематике  
и лиц, принимающих решения. Все критерии оцениваются по эффектив-
ности и важности. Значение каждого критерия нужно умножить на соот-
ветствующие значения их весовых коэффициентов [2]. 

По теореме Р. Кини, если условия независимости по полезности  
и предпочтению выполнены, то функция полезности является аддитивной 
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где U, Ui – функции полезности, изменяющиеся от 0 до 1; wi – коэффици-
енты важности (веса) критериев, причем 0 < wi <1; коэффициент k > – 1. 

Таким образом, многокритериальную функцию полезности можно 
определить, если известны значения коэффициентов wi, k, а также одно-
критериальные функции полезности U(x) [3]. 

Многокритериальная теория полезности позволяет получить значения 
в интервальной шкале. Подчеркнем положительные стороны подхода 
MAVT. Прежде всего, это стройная математическая теория, позволяющая 
обосновать конкретный вид общей функции полезности в зависимости  
от предпочтений лиц, принимающих решение. Несмотря на то что постро-
ение общей функции полезности требует достаточно много времени и уси-
лий, полученный результат позволяет оценить любые альтернативы [3]. 
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Выбор критериев оценки экологического воздействия  
разных типов электростанций 

 
Для большинства развивающихся стран основной задачей в стадии 

энергетического планирования является определение количества потреб-
ляемой электроэнергии и решение задач по закрытию спроса путем выра-
ботки или импорта. Для определения наиболее подходящего варианта раз-
вития энергетики, с точки зрения воздействия на окружающую среду, для 
развивающихся стран предлагается воспользоваться анализом энергетиче-
ского развития, основываясь на методах многокритериального принятия 
решения. Учитывая основное требование данных методов многокритери-
ального принятия решений, в первую очередь необходимо выбрать крите-
рии оценки рассматриваемых вариантов. Существует множество технико-
экономических критериев, которые можно использовать во время приме-
нения методов многокритериального принятия решений. Со стороны 
МАГАТЭ в разные годы [5, 6] представлено множество критериев для 
оценки путей развития энергетической системы стран, которые сгруппи-
рованы по следующим сферам: макро- и социальная экономика, энергети-
ка и электроэнергетика, атомная энергетика и защита окружающей среды. 

Несмотря на то что со стороны МАГАТЭ предложен широкий спектр 
критериев, для развивающихся стран необходимо воспользоваться неко-
торыми, специфическими для рассматриваемой страны, дополнительными 
критериями. Они предусмотрены для помощи лицам, принимающим ре-
шения, в целях выполнения более глубокого и детального анализа для по-
лучения наиболее оптимального и правильного решения.  

Для оценки экологического воздействия АЭС, ТЭС (угольных и газо-
вых) и ГЭС на окружающую среду предлагаются критерии, которые рас-
смотрены ниже. Для дальнейшего составления таблицы эффективности, 
каждому из критериев будет даваться сокращенное название Ki, где 
i = 1, …, n, n – число критериев оценки.  

1. Интенсивность выбросов СО2 от производства энергии K1,  
г⋅СО2/(кВт⋅ч). Данный показатель важен для устойчивого развития энерге-
тики, так как показывает количество СО2, выделяемого на единицу выра-
ботанной электроэнергии. Сокращение выбросов углерода в энергетиче-
ском секторе является одним из основных требований по борьбе с измене-
нием климата. Выработка электроэнергии – основной источник выбросов 
парниковых газов (ПГ), которые составили примерно 48 % от общего объ-
ема выбросов СО2 в мире в 2011 году [4]. Основная часть мировой элек-
троэнергии вырабатывается путем сжигания ископаемого топлива, что 
приводит к выбросам СО2. Стоит отметить, что уголь выделяет больше 
СО2, чем нефть; нефть в свою очередь выделяет больше, чем природный 
газ (метан) на единицу производимой энергии. Ядерная энергетика, гидро-
энергетика и возобновляемые источники энергии практически не имеют 
прямых выбросов СО2 при производстве электроэнергии, но для них ха-
рактерны некоторые выбросы в течение всего жизненного цикла [4].  
Исходя из этого, стоит отметить, что интенсивность выбросов СО2 необ-
ходимо оценивать за весь жизненный цикл электростанции.  
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Для рассматриваемых электростанций за реальные значения K1 будут 
приниматься интенсивности выбросов CO2 за весь жизненный цикл. 
Атомная электростанция за весь свой жизненный цикл «выбрасывает» CO2 

в атмосферу в среднем 4 г⋅CO2/(кВт⋅ч); гидроэлектростанция с учетом ис-
пользованных при строительстве материалов – 8 г⋅СО2/(кВт⋅ч); газовая 
ТЭС – 105 г⋅СО2/(кВт⋅ч); угольная ТЭС – 228 г⋅СО2/(кВт⋅ч). 

2. Радиационное воздействие на окружающую среду K2 – c точки 
зрения устойчивого развития крайне важно, чтобы объемы радиоактивных 
отходов (РО) были сведены к минимуму, и осуществлялась полная  
и стабильная утилизация. Радиоактивные отходы низкого уровня генери-
руются на большинстве объектах, задействованных в производстве ядер-
ной энергии, но также являются побочным продуктом использования ра-
диоактивных материалов в медицинской диагностике и лечении, биомеди-
цинских и фармацевтических исследованиях и производстве. Радиоактив-
ные отходы низкого уровня включают в себя широкий спектр отходов, –  
от короткоживущих радионуклидов с более высоким уровнем активности 
до долгоживущих при относительно низких уровнях активности. Радиоак-
тивные отходы низкого уровня содержат около 90 % общего объема,  
но только 1 % от общей радиоактивности всех РО [4]. Отработавшее топ-
ливо и РО высокого уровня содержат продукты деления и трансурановые 
элементы, образующиеся в активной зоне реактора. Они имеют высокую 
радиоактивность и остаточное тепловыделение, что требует продолжи-
тельного охлаждения и хранения для уменьшения радиоактивности от-
дельных нуклидов до неопасных уровней. Отработавшее топливо и РО 
высокого уровня содержат более 95 % общей радиоактивности, образую-
щейся в процессе производства ядерной энергии.  

Выбросы АЭС на 99,9 % состоят из инертных радиоактивных газов 
(ИРГ). В процессе деления образуется около 20 радиоизотопов криптона  
и ксенона, из которых основной вклад в ИРГ вносят изотопы криптона 
88Kr (период полураспада 2,8 ч) и ксенона 133Хе (5,3 сут.), 135Хе (9,2 ч), 
дающие различный вклад, в зависимости от типа реактора. На долю всех 
оставшихся радионуклидов (в основном – 131I, 60Co, 134Cs, 137Cs и 3H) при-
ходится менее 1 %. Еще в меньшей степени наблюдаются выбросы не-
большого количества продуктов коррозии реактора и первого контура  
и осколков деления ядер урана – 51Cr, 54Mg, 95Nb, 106Ru, 144Ce. Во время 
сжигания угля бо́льшая часть урана, тория и продуктов их распада выде-
ляется из исходной матрицы угля и распределяется между газовой  
и твердой фракциями. Практически 100 % присутствующего радона пере-
ходит в газовую фазу и выходит с дымовыми газами [6].  

В радиационном отношении гораздо более опасны тепловые электро-
станции, поскольку сжигаемые на них уголь, торф и газ содержат природ-
ные радионуклиды семейств урана и тория. Средние индивидуальные до-
зы облучения в районе расположения ТЭС мощностью 1 ГВт/год состав-
ляют 6…60 мкЗв/год, а от выбросов АЭС – 0,004… 0,130 мкЗв/год. Таким 
образом, АЭС при нормальной их эксплуатации являются экологически 
более чистыми, чем ТЭС [7]. 
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Газообразное топливо представляет собой наиболее «чистое» органи-
ческое топливо, так как при его полном сгорании из токсичных веществ 
образуются только оксиды азота. При неполном сгорании в выбросах при-
сутствует оксид углерода СО. Тепловые электростанции на природном 
газе значительно экологически чище угольных, мазутных и сланцевых [8]. 

Для оценки K2 используется десятибалльная шкала, где 0 – наилучшая 
оценка по данному критерию, то есть радиационное влияние на окружаю-
щую среду является минимальным, 10 – наихудшая оценка. Для угольных 
ТЭС дается наихудшая оценка в 10 баллов. Учитывая, что АЭС в условиях 
нормальной эксплуатации выбрасывают в атмосферу меньше радиоактив-
ных веществ, чем угольные ТЭС, для АЭС дается оценка в 5 баллов.  
Для ТЭС, работающей на газе, и ГЭС – соответственно 2 и 1.   

3. Твердые отходы от производства электроэнергии K3. Цель данно-
го показателя – оценка количества нерадиационных твердых отходов  
от выработки электроэнергии. Это имеет важное последствие для развития 
энергетики и влияния на окружающую среду. Вес и объем отходов, обра-
зующихся при производстве ядерной энергетики, очень малы по сравне-
нию с количеством отходов, образующихся при выработке электроэнергии 
на ископаемом топливе. Так, от выработки электроэнергии на АЭС мощ-
ностью 1000 МВт образуется около 300 м3 отходов низкого и среднего 
уровня и около 30 т отработавшего топлива и РО высокого уровня в год.  
Для сравнения, угольная установка с аналогичной мощностью производит 
около 300 000 т золы в год, которая также включает радиоактивные мате-
риалы и тяжелые металлы [9]. Основными твердыми отходами, образую-
щимися при выработке электроэнергии, является зола от сжигания угля.  
К твердым отходам также относятся обычные промышленные отходы, та-
кие как металлолом, изоляционные материалы, защитная одежда, кабели  
и т.д. Атмосферные выбросы твердых частиц от различных топливных 
циклов, включая стадии добычи и производства электроэнергии для ядер-
ного топливного цикла (ЯТЦ), – 0,4 г/(кВт⋅ч), ТЭС на угле – 0,9 г/(кВт⋅ч), 
ТЭС на природном газе – 0,14 г/(кВт⋅ч), ГЭС – 0,1 г/(кВт⋅ч) [10].  

Для оценки K3 используются реальные значения атмосферных выбро-
сов твердых частиц от соответствующих топливных циклов.  

4. Удельная площадь, за весь жизненный цикл электростанции K4, 
м2/(ГВт). Данный критерий оценивает размер площади земли, занятой на 
единицу установленной мощности электростанции. Производство элек-
троэнергии требует большую площадь земли, что может иметь важные 
экологические последствия. Объем земли, необходимый для поддержки 
определенного объема производства электроэнергии, может варьироваться 
на несколько порядков между технологиями. Принято оценивать воздей-
ствие на землю на основе всего жизненного цикла, который включает ис-
пользование земельных ресурсов для разведки, добычи, производства, 
транспортировки, распределения и использования материалов [4].  

С точки зрения устойчивого развития данный показатель играет важ-
ную роль, поскольку измеряет эффективность использования земли энер-
гетическими цепочками. Во время рассмотрения угольных ТЭС стоит от-
метить, что угольно-топливный цикл влияет на структуру землепользова-
ния как прямо, так и косвенно на этапах добычи, обогащения и производ-
ства электроэнергии. Размер используемой земли варьируется в зависимо-
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сти от различных факторов. В общем случае для угольных ТЭС использо-
вание земли оценивается от 6…33 м2/ГВт. Учитывая также добычу угля, 
можно сказать, что использование земли за весь жизненный цикл уголь-
ных ТЭС составляет в среднем 330 м2/ГВт [11].  

Использование земли для АЭС выше, чем для угольных электростан-
ций, так как на АЭС присутствуют защитные барьеры сооружений, посто-
янные хранилища для отработавшего топлива и т.д. Оценку использования 
земли в течение всего ядерно-топливного цикла можно представить в виде 
суммы следующих основных этапов: добычи руды, переработки, обогаще-
ния, территории самой АЭС и утилизации отработавшего ядерного топли-
ва следующим образом: добыча – 30 м2/ГВт; переработка – 1 м2/ГВт;  
обогащение – 2 м2/ГВт; электростанция – 46 м2/ГВт; утилизация топлива – 
29 м2/ГВт [11].  

Топливный цикл природного газа состоит из добычи (70 м2/ГВт); 
транспортировки (130 м2/ГВт) и хранения топлива (62 м2/ГВт) с после-
дующей выработкой электроэнергии (4 м2/ГВт) [11]. 

Земля, необходимая для генерации гидроэлектроэнергии, значительно 
варьируется в зависимости от конкретных условий. Например, ГЭС  
с водохранилищами занимают значительно больше земельного участка,  
в то время, как построенные на реках – сравнительно небольшую площадь, 
так как они не нуждаются в резервуаре. Для сравнительной оценки учиты-
вается среднее значение ГЭС с водохранилищами, удельная площадь – 
4100 м2/ГВт [11]. 

При оценке K4 используются реальные значения используемой удель-
ной площади за весь жизненный цикл для каждого типа электростанций.  

5. Использование воды в производстве электроэнергии K5. Поскольку 
энергетический сектор является основным потребителем воды и имеет 
тенденцию к росту по мере развития экономики, использование воды  
в нем вызывает особое беспокойство в отношении устойчивого развития. 
При рассмотрении использования воды важно различать водозабор и ее 
потребление. Водозабор представляет собой общее количество воды, за-
бранной из рек, озер и других водоемов. Часть воды может быть возвра-
щена в окружающую среду. Потребление воды, напротив, относится к ко-
личеству испаренной или потерянной по каким-либо причинам, которое 
невозможно вернуть в водоем.   

Данный критерий измеряет общее водопотребление производства 
электроэнергии в электроэнергетической сети. Использование воды  
в энергетическом секторе связано с двумя основными процессами: охлаж-
дением ТЭС и испарением из гидроэлектрических коллекторов. Выбросы 
воды на единицу электроэнергии, вырабатываемой на угольном топливе  
и АЭС, варьируются в пределах 70 000…450 000 л/(МВт⋅ч), по сравнению 
с 570 и 1100 л/(МВт⋅ч) для электростанций, работающих на природном 
газе. Требования к технической воде для ГЭС незначительны [12].  

Для оценки K5 используются реальные значения использования тех-
нической воды на разных электростанциях. Так, для АЭС берется макси-
мальное значение расхода воды на единицу выработанной электроэнергии 
0,45 м3/(кВт⋅ч). Учитывая, что на угольных ТЭС расход технической воды 
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обычно в 1,7 раз меньше, чем на АЭС, то для угольных ТЭС берется зна-
чение 0,26 м3/(кВт⋅ч); для тепловых электростанций, работающих на при-
родном газе, – 0,0011 (м3/кВт⋅ч). Для гидроэлектростанций, учитывая не-
значительные расходы технической воды, дается наименьшая оценка  
в 0,00001 м3/(кВт⋅ч). 

 
Составление таблицы эффективности и оценка альтернатив 

 
После рассмотрения всех критериев и оценки значений для каждого 

варианта составляется таблица эффективности, в которой группируются 
значения по всем критериям (табл. 1).  

Основываясь на предпочтениях страны и оценивая важности каждого 
критерия, для оценки альтернатив выбраны следующие весовые коэффи-
циенты: интенсивность выбросов СО2 от производства энергии – 0,5;  
радиационное воздействие на окружающую среду – 0,1; твердые отходы  
от производства электроэнергии – 0,1; удельная площадь за весь жизнен-
ный цикл электростанции – 0,2; использование воды в производстве элек-
троэнергии – 0,1. Так как проблема глобального потепления достаточно 
серьезная в наши дни, а углекислый газ CO2 –  основной из газов, участ-
вующих в развитии парникового эффекта, то критерию K1 дается самый 
высокий приоритет. 

 
Таблица 1  

 

Значение критериев для выбранных альтернатив 
 

Критерий АЭС 
ТЭС  

ГЭС 
угольная газовая 

K1, г⋅СО2/кВт⋅ч 4 228 105 8 

K2 5 10 2 1 

K3, г/кВт⋅ч 0,4 0,9 0,14 0,1 

K4, м2/ГВт 108 330 266 4100 

K5, м3/ГВт 0,45 0,26 0,0011 0,00001 
 

 
    АЭС            Угольные ТЭС       ТЭС на газе               ГЭС 

 

Рис. 1. Результаты исследований по всем критериям 
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Рис. 2. Результаты исследований по каждому критерию отдельно: 
1 – ГЭС; 2 – ТЭС на газе;  3 – угольные ТЭС; 4 – АЭС 

 
Результаты оценок экологического воздействия на окружающую сре-

ду АЭС, угольных и газовых ТЭС и ГЭС по всем рассматриваемым крите-
риям и по каждому отдельно представлены соответственно на рис. 1 и 2.  

 
Заключение 

 
Исследования показали, что атомные электростанции по экологиче-

скому воздействию на окружающую среду являются наилучшими из рас-
смотренных типов электростанций (0,818), что, в основном, обусловлено 
маленькими выбросами углекислого газа в атмосферу за весь жизненный 
цикл работы АЭС. Далее следуют гидроэлектростанции (0,791) и ТЭС, 
работающие на природном газе (0,750). На последнем месте находятся 
угольные ТЭС (0,231), которые имеют наихудшие показатели по несколь-
ким критериям.   
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Аннотация: Приведен общий алгоритм поддержки приня-

тия решений при возникновении аварий на техногенном объек-
те, функционирование которого определяет возможность воз-
никновения чрезвычайной ситуации и позволяет рассчитать ва-
рианты управленческих решений в чрезвычайной ситуации. 
Выделены основные составляющие общего алгоритма. 

 Представлена математическая модель опасной зоны за-
грязнения. Выполнена постановка задачи оптимизации площади 
опасной зоны загрязнения, которая является сложной, уникаль-
ной для каждой конкретной чрезвычайной ситуации и относит-
ся к классу задач нелинейного программирования. 

 
 

В Российской Федерации на сегодняшний день функционирует значи-
тельное число (более 1000) крупных химических и нефтехимических 
предприятий, на которых в качестве сырья для производства готовой про-
дукции используется большое количество разнообразных ядовитых  
и взрывоопасных веществ. Готовая продукция данных предприятий (ки-
слоты, щелочи, топливо и т.д.) также относится к классу аварийно хими-
чески опасных веществ (АХОВ). По частоте возникновения и тяжести по-
следствий аварий для биотической среды химическая промышленность 
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входит в группу лидеров наряду с ядерными и металлургическими объек-
тами [1]. Несанкционированное и неуправляемое проникновение токсич-
ных химических веществ (ТХВ) в атмосферу, водоемы, почву является 
причиной быстрого массового поражения биотических объектов и приво-
дит к опасному и долговременному загрязнению прилегающих террито-
рий. К аварийно опасным химическим веществам, которые чаще всего 
применяются в химической промышленности, относятся: жидкие хлор, 
аммиак и фтор, соляная кислота, олеум, сероводород, сернистый газ, азот-
ная кислота, нитрил акриловой кислоты, синильная кислота, фосген, ме-
тилмеркаптан, бензол, бромистый водород, фтористый водород, щелочи  
и компоненты ракетного топлива (КРТ). 

Опасные особенности АХОВ [2]: 
а)  способность переноситься на большие расстояния за счет энергии 

приземного ветра и образовывать зоны химического заражения; 
б)  способность зараженного воздуха проникать в негерметизирован-

ные помещения; 
в)  существенные различия АХОВ по поражающим факторам,  

что требует применения для ликвидации последствий аварий значитель-
ной номенклатуры обеззараживающих веществ; 

г)  способность многих АХОВ оказывать токсичное воздействие  
на биотические объекты не только при непосредственном контакте с ними, 
но и при употреблении воды, продуктов из зараженной среды через значи-
тельный интервал времени. 

Как правило, в промышленных условиях для хранения, перевозки, 
применения в технологических установках АХОВ переводятся в жидкое 
состояние и содержатся под высоким давлением.  

При разрушении емкости с АХОВ происходит резкое падение высо-
кого давления над жидкими веществами до величины атмосферного. 
Жидкое АХОВ вскипает и выбрасывается в атмосферу в виде газа, пара 
или аэрозоля, образуя облако зараженного воздуха (ОЗВ). Приземный 
ветер переносит ОЗВ в направлении своего распространения, во время 
которого сильнодействующие ядовитые вещества (СДЯВ) конденсиру-
ются и оседают на земную поверхность в виде капель, аэрозолей. Облако 
газа (пара, аэрозоля) АХОВ, образующееся в момент разрушения емко-
сти, называется первичным облаком зараженного воздуха и является до-
минирующим фактором в образовании зоны загрязнения, так как в нем 
находится основная доля массы выделившегося опасного вещества, ко-
торая и распространяется на большие расстояния. Какая-то часть выде-
лившегося жидкого АХОВ (с температурой кипения выше 20 °С) разли-
вается по поверхности вблизи объекта аварии и в процессе естественного 
испарения также поступает в атмосферу, формируя вторичное облако 
заражения, которое является дополнительным фактором образования зо-
ны загрязнения, хотя и распространяется на меньшие расстояния. 

Характеристики типичных представителей АХОВ приведены в табл. 1 [3]. 
Таким образом, в химической промышленности значительное число 

технологических объектов является потенциальными источниками техно-
генной опасности. Минимизация опасных для биотической среды  послед- 
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Таблица 1 
 

Распределение АХОВ по основным физико-химическим свойствам  
и условиям хранения 

 

Группа Состояние веществ при хранении Вещества 

1 Сжатые и сжиженные газы, хранящиеся 
в емкостях под избыточным давлением 

Хлор, аммиак, сероводород,  
фосген 

2 Летучие жидкости, хранящиеся  
в емкостях без избыточного давления 

Синильная кислота, нитрил акри-
ловой кислоты, тетраэтилсвинец, 
дифосген, хлорпикрин 

3 Дымящие кислоты, хранящиеся  
в герметизированных емкостях 

Серная (р >1,87), азотная (р >1,4), 
соляная (р >1,15) 

4 Сыпучие и твердые нелетучие  
вещества при хранении до t = 40 °С 

Сулема, фосфор желтый,  
мышьяковый ангидрид 

5 Сыпучие и твердые летучие вещества 
при хранении до t = 40 °С 

Соли синильной кислоты,  
меркураны 

 

ствий произошедших аварий в первую очередь зависит от времени опре-
деления численных значений оценок поражающих факторов аварии  
и принятия эффективных управляющих решений, направленных на деток-
сикацию зоны заражения, что невозможно осуществить с помощью натур-
ных экспериментов на техногенных объектах. Единственным способом 
исследования причин возникновения, развития аварийной ситуации (АС)  
и оценки ее негативных последствий является математическое модели-
рование. Исследования с использованием методов математического мо-
делирования позволяют определить, пусть и приближенно, количествен-
ные значения параметров эмиссии опасных веществ или источников 
энергии, проводя вычислительные эксперименты на ЭВМ. При развитии 
аварийной ситуации в чрезвычайную трудности управления ликвидацией 
чрезвычайной ситуации (ЧС) многократно возрастают [4]. 

Количественное обоснование принимаемых решений при ликвидации 
последствий ЧС в настоящее время невозможно без использования про-
граммно-технических комплексов (ПТК). Алгоритмическое и программ-
ное обеспечение ПТК предназначено для предоставления лицу, прини-
мающему решение (ЛПР), количественно обоснованных вариантов  
(три-четыре) численных значений оперативных управляющих воздействий 
имеющимися средствами техногенного объекта для уменьшения негатив-
ных последствий ЧС. 

В состав общего алгоритма поддержки и принятия решений (ППР) 
при ликвидации последствий ЧС должны входить следующие [5]: 

1) алгоритм расчета и анализа факторов аварийной ситуации; 
2) расчета вариантов управляющих воздействий имеющимися и выде-

ляемыми дополнительно средствами техногенного объекта по локализа-
ции аварии и предотвращению развития АС в ЧС; 

3) расчета вариантов мероприятий по управлению ликвидацией опас-
ных последствий ЧС. 

Общий алгоритм поддержки и принятия решений при возникновении 
аварий представлен на рис. 1. 
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Рис. 1. Общий алгоритм поддержки принятия решений  
при возникновении аварий на техногенном объекте [7] 

 
Исходные данные по аварии (блок 1) используются при расчете чис-

ленных значений параметров источника начального загрязнения в блоке 2. 
Численные значения данных параметров используются для расчета по ма-
тематическим моделям поля концентраций численного значения величины 
максимальной концентрации ТХВ на границах санитарной защитной зоны 
(СЗЗ) – ( )txC ,max

CЗ . Определяется отклонение рассчитанного численного 

значения максимальной концентрации ( )txC ,max
CЗ  от величины стандарта 

относительной безопасности (СОБ) – нормативного показателя (блок 4). 
Если численное значение ( )txC ,max

CЗ  не более величины CСОБ , то есть 
 

( ) CtxC СОБ
max
CЗ , ≤ ,                                                (1) 

 

то это означает, что ОЗВ не пересекает границ СЗЗ и угрозы ЧС и не воз-
никнет. В этом случае рассчитываются варианты управляющих воздейст-
вий для устранения последствий аварии на объекте (блок 5), в том числе 
по ликвидации источника начального загрязнения. 

Если численное значение концентрации ( )txC ,max
CЗ  больше значения 

величины стандарта относительной безопасности ССОБ , то есть 
 

( ) CtxC СОБ
max
CЗ , > ,                                               (2) 

 

то ОЗВ пересекает границы СЗЗ и возникает ЧС [6]. 

1. Задание исходных данных для моделирования последствий аварии 

2.  Расчет параметров аварии 

3.  Расчет концентрации ТХВ на границе СЗЗ ( )txCC ,max
3

5. Рекомендации по ликвидации последствий аварии на объекте  
(по локализации и ликвидации источника)

6.  Алгоритм расчета вариантов оперативного управления  
штатными и придаваемыми силами техногенного объекта  

по локализации аварии и предотвращению развития АС в ЧС 

7.  Алгоритм расчета вариантов мероприятий  
по управлению ликвидацией последствий ЧС

Да 

Нет
4. ( ) СОБ

max
СЗ , СtxC ≤

Авария 
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Блок-схема (см. рис. 1) иллюстрирует основные идеи алгоритма под-
держки принятия решений. Требуется конкретизация формальных опера-
ций, то есть проведение декомпозиции общего алгоритма до элементар-
ных фрагментов. 

Анализ аварийных ситуаций, уже произошедших на техногенных хи-
мических объектах, позволил сделать вывод, что основными причинами 
возможного попадания ТХВ в атмосферу являются [8]: 

–  разрушение оболочки емкости в результате взрыва; 
–  вытекание (пролив) ТХВ на земную поверхность или в поддон; 
–  пожар в хранилище ТХВ, в том числе и с его разрушением; 
–  возгорание ТХВ по площади разлития. 
В методике ФГУП «ГосНИИОХТ» [5] в качестве основного показате-

ля, характеризующего угрозу от попадания ТХВ в атмосферу, принята 
опасная зона загрязнения (ОЗЗ), которая определяется как площадь эллип-
са на плоскости 1,53 =hx  м в трехмерном евклидовом пространстве Е3  
с координатными осями 0х1, 0х2, 0х3, где концентрация ТХВ в течение  
определенного интервала времени будет не меньше ССОБ . Вне опасной 
зоны загрязнения концентрация ТХВ над поверхностью Земли всегда 
должна быть меньше, чем ССОБ . 

Ввиду того, что количественные оценки ущерба от последствий ава-
рий во многом зависят от размеров (площади) ОЗЗ [5, 9], целью функцио-
нирования алгоритма оперативного управления является расчет управ-
ляющих воздействий по минимизации пространственных границ пора-
жающего действия ОЗВ или, другими словами, минимизации площади 
ОЗЗ. Минимум площади ОЗЗ – показатель эффективности оптимизацион-
ной задачи. Решение такого рода задач требует определенной свободы вы-
бора численных значений параметров оптимизации, то есть объект опти-
мизации должен реагировать на управляющие воздействия, которые изме-
няют его состояние в соответствии с определенными условиями. 

Математической моделью ОЗЗ является площадь эллипса, на всех 
точках которой концентрация ТХВ в течение времени, соответствующего 
интервалу ( )∗∗

кн ,tt  будет не меньше величины нормативного показателя 
ССОБ . Индексы «н» и «к» обозначают начало и окончание процесса обра-
зования ОЗЗ на плоскости 1,53 =hx  м. 

Площадь эллипса рассчитывается по формуле [10]: 
 

abS π=
4
1 ,                                                     (3) 

 

где a, b – длины осей эллипса. 
Применительно к расчету площади ОЗЗ E3 имеем: 
 

( ) m
gm

m
g

m
C

m
g

m ytuyxlLS yxx *
11н1к12ОЗЗ 24

1
π=π≈−

π
=π= ∗∗ ,                (4) 

 

где xxL ∗∗ −= н1к1  – протяженность ОЗЗ по оси 0x1 – ось а эллипса; ml2  – мак-

симальная ширина ОЗЗ ( )yl m
g

m 22 =  – ось b эллипса; x∗н1  – координата точки 
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на оси 0x1, в которой ОЗВ впервые касается плоскости 1,53 =hx  м (расстоя-
ние от источника выброса ТХВ – начала системы координат); x∗к1  – коорди-

ната точки на оси 0x1, в которой заканчивается ОЗЗ; m
Cx1  – координата 

точки на оси 0x1 – центра пятна загрязнения максимального радиуса, 
( )2н11 Lxxm

C +≈ ∗ ; t∗н  – момент времени, в который на высоте h = 1,5 м впер-
вые фиксируется значение концентрации ТХВ, превышающее величину 
нормативного показателя СОБ [12], ( )1н1нСОБ uxtС ∗∗ = ; t∗к  – момент време-
ни исчезновения ОЗЗ, ( )1к1к uxt ∗∗ = ; tm

∗  – момент времени, в который про-
изойдет перемещение центра пятна загрязнения в точку E3 с координатами 

( )т1 5,1;0;m
C

m
C xx = ( )11 uxt m

Сm =∗ ; 1u  – усредненная скорость ветра по оси 0x1; 

ym
g  – максимальный радиус пятна загрязнения. 

Математическая постановка задачи оптимизации площади ОЗЗ имеет 
следующий вид. 

Вычислить управляющие воздействия mUUUU ...,,, 21= , m = 5, кото-
рые доставляют минимум целевой функции:  

 

( )**
1

*
11 ;5,1 mm

m
gm

m
g

m
C tatuytuyxI π=π=π=

                            
(5) 

при ограничениях (множества допустимых значений переменных): 
 

( ) СtxxxxC h СОБ30321 ,,,, ≥ ;                                      (6) 
 

к11н1 xxx С ≤≤ ;                                                         (7) 
 

;2
m
g

m
g yxy ≤≤−                                                          (8) 

 

;0 max
30 Hx ≤≤                                                         (9) 

 

;*
к

**
н ttt m ≤≤                                                             (10) 

 

, 1,,0 max
кк mkUU =≤≤                                          (11) 

 

где ( )*  ;5,1 mta  – величина максимального радиуса пятна загрязнения; H – 

превышение источника загрязнения над плоскостью м1,53 =hx ; 
( ) ( ) ( )152411  , , qUqUMU  – управляющие воздействия, приводящие к обед-

нению ОЗВ; ( ) ( )пр3ОС2 , SUSU  – управляющие воздействия, снижающие 
производительность начального источника химического загрязнения 
(НИХЗ); 1M – масса ТХВ в первичном ОЗВ; 1q – удельная производитель-
ность НИХЗ с площади пролива ТХВ (первичное ОЗВ); 2q – удельная 
производительность НИХЗ с поверхности осаждения ТХВ (вторичное 
ОЗВ); S OC – общая площадь поверхности осаждения ТХВ; Sпр – общая 
площадь пролива ТХВ. 

Множество допустимых значений, определяемое ограничениями (6) – 
(11), наложенными на каждую искомую переменную, необходимо допол-
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нить условиями, налагаемыми на совокупность переменных, то есть урав-
нениями связей. Задача (5) – (11) относится к классу задач нелинейного 
программирования, и разработка эффективного алгоритма ее решения свя-
зана со значительными сложностями вычислительного характера для каж-
дой конкретной ЧС [11]. 
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Abstract: Enterprises of chemical industry use a large amount of 

toxic and explosive substances. Spills and emissions of toxic substances to 
the environment can cause irreparable harm to nature and human health. 
Therefore, the tasks of accident prevention and containment at hazardous 
production facilities, the tasks of analysis, risk assessment and safety 
management of chemical production facilities are relevant. 

The only way to study causes of emergence, development of an 
emergency situation and assess its negative consequences is mathematical 
modeling. 

To help a decision-maker reduce negative consequences of emergency 
situations, the article provides a general algorithm for supporting decision-
making in the event of accidents at an industrial site. The functioning of the 
general decision support algorithm determines the possibility of emergence 
of an emergency situation and allows calculating options for management 
decisions in an emergency situation. The main components of the general 
algorithm are highlighted in the article. 

A hazardous contamination zone is the main indicator characterizing 
the threat from insertion of toxic chemicals in the atmosphere. The purpose 
of the operational control algorithm functioning is to minimize the area of 
the hazardous contamination zone. The authors have presented a 
mathematical model of the hazardous contamination zone and set the task 
of optimizing the area of  the hazardous contamination zone, which is 
complex, unique for each specific emergency situation and belongs to the 
class of non-linear programming tasks. 
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Аннотация: Приведены данные по распространенности  

в мире, России и Тамбовской области грибов рода Rhizopus 
Ehrenb. – возбудителей сухой гнили корзинок, их паразитизме, 
оптимальным условиям для их развития; данные авторов по ви-
довому составу патогенов этого рода, паразитирующих на под-
солнечнике в области. Представлены результаты испытания из-
вестного метода и методов, опробованных авторами. 

 
 

Введение 
 

Грибы рода Rhizopus Ehrenb. – возбудители широко распространенной 
в мире и высоко вредоносной сухой гнили корзинок подсолнечника.  
Rhizopus spp. – низшие грибы семейства Mucoraceae класса Zygomycetes. 
Токсиногенные грибы, факультативные паразиты. Термофилы. 
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В Тамбовской области сухая гниль до недавнего времени была не изу-
чена. Обобщенные литературные сообщения по ее распространению в ми-
ре и России, оптимальным условиям для развития возбудителей болезни, 
их паразитизме, вредоносности и методам учета пораженности корзинок 
приведены ранее [1]. 

По нашим наблюдениям в области болезнь встречается ежегодно,  
и распространенность ее носит волнообразный характер в зависимости  
от погодных условий. В 1996 – 2009 гг. она составляла 0,1 – 14,5 %.  
С 2010 г., когда многие фермерские хозяйства стали возделывать преиму-
щественно гибриды иностранной селекции (Испания, Франция, США), 
распространенность возбудителей сухой гнили значительно расширилась. 
В 2010 – 2016 гг., когда температура воздуха в летние месяцы повышалась 
до 38,8 °С в июне, 41,1 °С – июле и 40,7 °С – августе, распространенность 
их составляла уже 28,2 – 67,5 % (рис. 1), а зараженность семян –  
11,5 – 71,8 %. 

Наибольшая распространенность (62,4 %) болезни отмечена в хозяй-
ствах, возделывавших гибрид МАС 81NР испанской селекции, а заражен-
ность посевного материала данного гибрида достигала 68,5 %, причем  
до 100 % инфекции  находилось на ядрах. В конце вегетации поражен-
ность подсолнечника в этих хозяйствах достигала 100 % растений. 

Установлено [2, 3], что возбудителями сухой гнили корзинок в Там-
бовской области являются два вида – Rh. stolonifer var. stolonifer  
и Rh. oryzae, описаны их морфологические признаки, отмечено, что в годы 
с нежарким летом (температура воздуха  в период формирования корзинок 
– цветения в пределах 25 °С) преобладает Rh. stolonifer var. stolonifer  
(до 65,6 %). 

Учитывая, что грибы этого рода распространяются аэрогенным спосо-
бом, можно предположить, что помимо благоприятных условий, причиной 
высокой распространенности патогенов в Тамбовской области является 
высокая зараженность ими иностранных гибридов культуры. 

Для изучения влияния природной популяции Rhizopus spp. на всхо-
жесть и масличность перспективных сортов подсолнечника селекции фи-
лиала ФНЦ им И. В. Мичурина «ФГБНУ ТНИИСХ», по методу Ю. М. Сос-
ниной [4], проведен анализ корзинок всех изучаемых сортов, площадь  
поражения которых составляла 75 – 100 %. Установлено, что всхожесть 
семян снижена на 3,2 – 12,5 %, масличность – 3,5 – 47,7 %.  

 
Рис. 1. Распространенность сухой гнили корзинок (Rhizopus spp.)  

в Тамбовской области 
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Изложенное обусловило цель проведения дальнейших исследований – 
поиски способа снижения вредоносности болезни за счет приближения  
к естественным условиям заражения корзинок подсолнечника высокопа-
тогенными грибами рода Rhizopus Ehrenb. Самым безопасным и малоза-
тратным способом является придание высокопродуктивным сортам и гиб-
ридам устойчивости к болезни [5]. Опробованы несколько методов созда-
ния искусственного инфекционного фона Rhizopus spp. для изучения ус-
тойчивости к ним подсолнечника. 

За основу взят метод, представленный в литературе [6], модифициро-
ванный использованием в качестве питательной среды для выращивания 
Rhizopus spp. картофельно-сахарозной питательной среды, содержащей  
по четверти основных компонентов – картофеля и сахарозы, обеспечи-
вающей обильное спороношение многих грибов, а том числе Rhizopus spp. 
[7]. Работу проводили на высокопродуктивном сорте подсолнечника  
селекции филиала ФГБНУ ФНЦ им. И. В. Мичурина «ТНИИСХ» Чакин-
ский 77. С семидневной культуры патогена смывали дистиллированной 
водой спорангии и спорангиоспоры. Концентрацию готовой суспензии 
доводили до 5 ⋅ 103 спор/мл [6], объем суспензии – 15 мл. В конце цвете-
ния корзинки инокулировали опрыскиванием цветоложа спорово-мице-
лиальной суспензией и закрывали пергаментной бумагой. Иммунологиче-
скую оценку испытываемых сортов проводили по шкале, разработанной 
С. Г. Бородиным [5] и приведенной в табл. 1. Описанные методы инкуба-
ции патогенов, концентрацию водной суспензии патогенов и иммунологи-
ческую шкалу использовали и в других опытах. 

Результаты применения данного метода показали его трудоемкость 
и то обстоятельство, что замкнутое пространство и высокая влажность 
в дополнение к высокой инфекционной нагрузке способствует быстрому 
сгниванию всех корзинок, что не характерно для проявления сухой гнили. 
К тому же, в литературе не встретились сообщения о 100%-м сгнивании  
в природе корзинок, пораженных сухой гнилью. Данный метод не может 
считаться приближенным к условиям естественного заражения корзинок 
возбудителями сухой гнили – Rh. stolonifer var. stolonifer  
и Rh. oryzae. 

Таблица 1 
 

Иммунологическая шкала для оценки селекционного материала   
подсолнечника на устойчивость к сухой гнили 

 
Балл  

поражения Площадь поражения  Иммунологическая оценка 

1 Поверхности корзинки до 25 % R – устойчивый 

2 Пораженной корзинки 50 %  MR – среднеустойчивый 

3 Пораженной поверхности корзинки 
до 75 % S – восприимчивый 

4 Пораженной поверхности  
более 75 % VS – сильно восприимчивый  
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Указанный существенный недостаток привел к необходимости созда-
ния нового, адаптированного к условиям Тамбовской области, метода ис-
кусственного заражения подсолнечника грибами рода Rhizopus Ehrenb. 
для изучения устойчивости к ним подсолнечника. 

В течение 2014 – 2016 гг. опробовали несколько методов инокуляции 
корзинок водной суспензией данных патогенов. 

1.  В конце цветения инокулировали инъекцией водной суспензии па-
тогенов тыльную сторону корзинок, руководствуясь разработанными ме-
тодическими пособиями [7]. Полученные результаты были аналогичны 
описанным нами при изучении методов искусственного заражения под-
солнечника грибами рода Fusarium Link et Fr. [7]: в местах инокуляции 
образовывались небольшого размера (диаметром до 0,8 см) участки от-
мершей ткани. Реизоляция патогенов из фрагментов пораженной ткани 
была положительной. Однако инфекция не распространялась по корзинке, 
в связи с чем считаем данный метод не перспективным. 

2.  Проводили опрыскивание цветоложа суспензией спорангиев и спо-
рангиоспор патогенов без использования изоляторов. Работу проводили  
в вечернее время при наступлении прохлады и перед выпадением росы, 
создающей эффект естественной влажности. Учитывая, что механические 
повреждения корзинок (трещины, царапины, оставляемые птицами, насе-
комыми и др.) могут служить «воротами» для проникновения различной 
инфекции, перед нанесением инокулюма цветоложе в нескольких местах 
накалывали тонким шилом или иглой от медицинского шприца для луч-
шего внедрения водной суспензии патогена в ткань корзинки. Проведен-
ная в конце вегетации иммунологическая оценка показала, что у 24,5 % 
растений тестируемого сорта площадь поражения корзинок составляла 
31,7 – 48,3 %, что, согласно приведенной шкале, соответствует второму 
баллу поражения, обозначающему относительную устойчивость  
(см. табл. 1). Отобранные с растений корзинки оставляли для повторения 
опыта в следующем году. 

3.  Как уже сказано, возбудители сухой гнили корзинок распростра-
няются аэрогенным способом. В то же время, известно, что Rh. stolonifer 
является возбудителем мягкой гнили картофеля, а Rh. oryzae – корневой 
гнили риса [8], что может означать постоянное присутствие патогенов  
в почве, а также возможность передачи инфекции с зараженных семян или 
зараженного посадочного материала на вегетирующие растения. В иссле-
дованиях получали заражение проростков подсолнечника возбудителями 
сухой гнили, выделенными с зараженных корзинок. В литературе нам не 
встретились сведения о передаче инфекции Rhizopus spp., содержащейся 
на пораженных семенах, на корзинки подсолнечника. Тем не менее  
провели исследования с целью изучить такую возможность. Для этого, по 
аналогии с методом изучения устойчивости подсолнечника к грибам рода 
Fusarium et Fr. [7], семена сорта Чакинский 77 заражали суспензией пато-
генов (Rhizopus spp.), выращенных на картофельно-сахарозной среде, вы-
держивали их в суспензии патогенов двое суток и высаживали в открытый 
грунт. Полученные результаты показали, что всхожесть зараженных семян 
тестируемого сорта составила 62,1 %; к концу вегетации разную степень 
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восприимчивости корзинок культуры к этим патогенам показали 58,3 % 
растений (корзинок). 

Считаем целесообразным продолжить исследования в данном направ-
лении с учетом поиска механизма передачи инфекции на корзинки. 

 
Выводы 

 

В результате проведенных исследований можно сделать заключение  
о том, что для получения устойчивых к Rhizopus spp. форм подсолнечника 
может быть использован метод опрыскивания корзинок водной суспензи-
ей патогенов без использования изоляторов; перспективным является ме-
тод посева в открытый грунт семенами, зараженными Rhizopus spp. 
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Abstract: The data on spreading of the Rhizopus Ehrenb. fungi in the 

world, Russia and the Tambov region are given. The Rhizopus Ehrenb. 
fungi are causative agents of dry rot of the buds. The article contains the 
data of the parasitism of the fungi, optimal conditions for their growth, as 
well as the authors’ data on a specific composition of pathogens of this 
genus parasitizing on sunflower in the region. The results of testing the 
known method and the methods due to the authors are presented. 
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Аннотация: Для разработки и оптимизации защитных ме-

роприятий проведена фитоэкспертиза семян сортов озимой  
и яровой пшеницы. В качестве материала исследований исполь-
зованы семена районированных сортов озимой и яровой пше-
ницы урожая 2016–2017 гг. При исследовании мягкой озимой 
пшеницы установлено: альтернариозом в значительной степени 
поражались все сорта (частота встречаемости заболевания варь-
ировала от 30 до 70 %); частота встречаемости септориоза коле-
балась от 0 до 26 %; возбудителей фузариоза – от 0 до 10 %. 
При проведении фитоэкспертизы семян сортов мягкой яровой 
пшеницы установлена высокая частота встречаемости возбуди-
теля альтернариоза от 36 (Воронежская 12) до 64 % (Дарья); 
частота встречаемости септориоза на зерновках всех сортов не 
превышала 8 %. Кроме того, зерно практически не поражалось 
фузариозом. При изучении твердой яровой пшеницы отмечено 
значительное влияние сорта на зараженность зерновок возбуди-
телями болезней; образ жизни растения оказывает влияние на 
частоту встречаемости септориоза. Подтверждена необходи-
мость предпосевной обработки зерна фунгицидами всех пред-
ставленных в испытании сортов в целях уменьшения вредонос-
ных последствий от болезней. 

                                                      
Зеленева Юлия Витальевна – кандидат сельскохозяйственных наук, доцент кафедры 

медицинской биологии с курсом инфекционных болезней, ФГБОУ ВО «Тамбовский госу-
дарственный университет им. Г. Р. Державина», г. Тамбов, старший научный сотрудник 
лаборатории иммунитета растений, Среднерусский филиал ФГБНУ «Федеральный научный 
центр им. И. В. Мичурина», е-mail: zelenewa@mail.ru; Судникова Валентина Павловна – 
кандидат сельскохозяйственных наук, старший научный сотрудник лаборатории иммуни-
тета растений, Среднерусский филиал ФГБНУ «ФНЦ им. И. В. Мичурина», п. Новая 
жизнь, Тамбовский р-он, Тамбовская область, Россия. 



УНИВЕРСИТЕТ им. В.И. ВЕРНАДСКОГО. №2(68). 2018.  35 

Введение 
 

Из литературных данных известно, что многие грибные заболевания 
пшеницы могут переходить на зерно. Это возбудители септориоза, альтер-
нариоза, различные корневые гнили [1]. Потери урожая от болезней со-
ставляют 15 – 35 %, в том числе 60 % от некачественного протравливания 
семенного материала. Получение здорового, свободного от патогенной 
микрофлоры семенного материала, – одна из основных проблем современ-
ного семеноводства, решение которой позволит увеличить урожай зерно-
вых колосовых культур. Обработка фунгицидами позволяет снизить по-
тенциальные потери урожая на 50 – 55 %. Для повышения эффективности 
предпосевной обработки семян необходимо знать патогенный комплекс 
возбудителей на зерне пшеницы, для чего проводят фитопатологическую 
экспертизу семенного материала [2]. 

Состав патогенных комплексов различается по регионам: интенсив-
ность их развития и причиняемые потери урожая варьируют в зависимо-
сти от агроклиматических условий, складывающихся в течение вегетации; 
своевременно проводимых агротехнических мероприятий; возделываемых 
сортов. 

Цель исследований – изучение влияния сорта и образа жизни пшени-
цы на частоту встречаемости болезней на зерне. 

 
Материалы и методы исследований 

 
Опыты по определению семенной инфекции проводили в лаборатор-

ных условиях. В качестве материала исследований использовались семена 
районированных сортов озимой и яровой пшеницы урожая 2016–2017 гг. 

Исследования выполнены согласно [3 – 5] рулонным методом. Пер-
вый просмотр проводили одновременно с определением энергии прорас-
тания на 3-4 день, второй – на 7-8 день. Впоследствии также проводили 
учет частоты встречаемости семенных инфекций на 10-е и 14-е сутки. 

 
Результаты исследования 

 
При изучении наличия на зерновках инфекции выявлены возбудители 

заболеваний: альтернариоза, септориоза и фузариоза. 
При исследовании мягкой озимой пшеницы установлено, что альтер-

нариозом (возбудителем являлся гриб Alternaria alternata (Fr.) Keissler; 
Ellis) в значительной степени поражались все сорта (частота встречаемо-
сти заболевания варьировала от 30 до 70 %), за исключением сорта Миро-
новская 808, у которого было заражено лишь 10 % зерновок. В свою оче-
редь, у сортов Богданка и Одесская 267 – 64 и 70 % семян соответственно  
были поражены данной болезнью (рис. 1). 

Частота встречаемости септориоза колебалась от 0 до 26 % (возбуди-
тель – Stagonospora nodorum (Berk) Castellani & E. G. Germano). На сортах 
Губернатор Дона, Инна и Московская 39 отмечено до 26 % зараженных 
семян. В то же время септориоз не был зарегистрирован на сорте Миро-
новская 808, а на зерновках сорта Безенчукская 380 отмечался лишь в 2 % 
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случаев. Частота встречаемости возбудителей фузариоза (Fusarium spp.) 
колебалась от 0 до 10 %. Сорт Безенчукская 380 сильнее других поражался 
данной инфекцией (34 % зараженных семян). 

Таким образом, можно констатировать значительное влияние сорта  
на зараженность семян озимой пшеницы возбудителями болезней (альтер-
нариоз, септориоз и фузариоз). 

При проведении фитоэкспертизы семян сортов мягкой яровой пшени-
цы была также установлена высокая частота встречаемости альтернариоза 
(Alternaria alternata (Fr.) Keissler; Ellis) от 36  (Воронежская 12) до 64 % 
(Дарья). Частота встречаемости септориоза (Stagonospora nodorum (Berk)  
Castellani & E. G. Germano) на зерновках всех сортов не превышала 8 %. 
Кроме того, зерно практически не поражалось фузариозом (Fusarium spp.) 
(рис. 2). 

 
 

Рис. 1. Поражение мягкой озимой пшеницы семенной инфекцией, %: 
 – фузариоз;  – септориоз;  – альтернариоз; 

1 – Безенчукская 380; 2 – Белгородская 12; 3 – Белгородская 16; 4 – Бирюза; 5 – Богданка; 
6 – Волжская 100; 7 – Волжская К; 8 – Губернатор Дона; 9 – Дон 93; 10 – Донская безостая; 

11 – Заря; 12 – Звонница; 13 – Инна; 14 – Льговская 4; 15 – Мироновская 808;  
16 – Московская 39; 17 – Московская 56; 18 – Московская 70; 19 – Одесская 267;  

20 – Северодонецкая юбилейная 
 

 
 

Рис. 2. Поражение мягкой яровой пшеницы семенной инфекцией, %: 
 – фузариоз;  – септориоз;  – альтернариоз; 

1 – Воронежская 12; 2 – Дарья; 3 – Прохоровка; 4 – Симбирцит; 5 – Фаворит 
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Рис. 3. Поражение твердой яровой пшеницы семенной инфекцией, %: 
 – фузариоз;  – септориоз;  – альтернариоз; 

1 – Безенчукская 139; 2 – Безенчукская 182; 3 – Валентина; 4 – Донская Элегия; 5 – Светлана 
 

Следовательно, при исследовании мягкой яровой пшеницы также 
можно констатировать значительное влияние сорта на зараженность семян 
той или иной болезнью. 

Анализ семенной инфекции сортов твердой яровой пшеницы показал 
высокую частоту встречаемости возбудителей альтернариоза (Alternaria 
alternata (Fr.) Keissler; Ellis) от 44 (Безенчукская 139) до 59 % (Безенчук-
ская 182). Частота встречаемости септориоза (Stagonospora nodorum (Berk) 
Castellani & E. G. Germano) не превышала 3 %. Также зерновки твердой 
яровой пшеницы в незначительной степени поражались фузариозом (Fusa-
rium spp.): 2 % – у сорта Донская Элегия, по 4 % – у сортов Безенчукская 
182 и Светлана, 11 % – у сорта Валентина. При этом на семенах сорта  
Безенчукская 139 фузариоз зарегистрирован не был (рис. 3). 

Таким образом, при изучении твердой яровой пшеницы также можно 
констатировать значительное влияние сорта на зараженность зерновок 
возбудителями болезней. 

При сравнении частоты встречаемости септориоза на зерновках сор-
тов яровой и озимой пшеницы отмечено, что, помимо сортовых особенно-
стей, на развитие возбудителя оказывает влияние и образ жизни растения. 
Зерновки озимых сортов чаще поражаются септориозом нежели яровых. 

 
Заключение 

 
В ходе исследования установлено влияние сорта на семенную инфек-

цию сортов пшеницы озимых и яровых культур. 
Зерновки озимой пшеницы поражались септориозом сильнее по срав-

нению с яровыми, что в свою очередь доказывает влияние не только сорта, 
но и образа жизни растения на семенную инфекцию. 

Из-за наличия семенных инфекций данное исследование еще раз под-
тверждает необходимость предпосевной обработки зерна фунгицидами 
всех представленных в испытании сортов в целях уменьшения вредонос-
ных последствий от болезней. 
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Abstract: The phyto-examination of seeds of winter and spring wheat 

varieties to develop and optimize protective measures was carried out.  
The experiments to determine the seed infection were carried out under 
laboratory conditions. Seeds of zoned varieties of winter and spring wheat 
of the 2016–2017 crop were used as a research material. When studying 
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soft winter wheat, it was found that all varieties were highly affected by 
alternaria (the pathogen was Alternaria alternata (Fr.) Keissler; Ellis 
fungus), with the incidence rate varied from 30 to 70 %. The frequency of 
occurrence of septoriosis ranged from 0 to 26 % (the causative agent was 
Stagonospora nodorum (Berk) Castellani & EG Germano) The incidence 
of fusarium infection (Fusarium spp.) fluctuated from 0 to 10 % After the 
phyto-examination of seeds of soft spring wheat varieties, the frequency of 
occurrence of the causative agent of alternaria (Alternaria alternata (Fr.) 
Keissler; Ellis) was from 36 % (Voronezhskaya 12) to 64 % (Daria).  
The frequency of occurrence of Septoria (Stagonospora nodorum (Berk) 
Castellani & EG Germano) on crops of all varieties did not exceed 8 %.  
In addition, the crop was virtually unaffected by Fusarium (Fusarium spp.). 
In the study of hard spring wheat a significant effect of the variety on the 
contamination of crops by pathogens was observed. The plant life has an 
effect on the frequency of occurrence of septoriosis. The crops of winter 
varieties are more often affected by septoria than spring crops. The study 
confirms the necessity of pre-planting treatment with fungicides of all crop 
varieties in order to reduce the harmful effects of disease. 
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Аннотация: Основываясь на многочисленных результатах 

исследований по созданию полифункциональных продуктов для 
детского питания, доказано влияние наполнителя «черника»  
на повышение качества и биологическую ценность готового 
продукта. Проведены исследования влияния внесения различ-
ных доз 6, 8 и 12 % наполнителя «черника» фирмы Zentis (Гер-
мания) в кисель, изготовленный по традиционной технологии, 
для детского питания.  

Положительный эффект основан на улучшении органолеп-
тических показателей качества, увеличении количественных 
показателей углеводов и энергетической ценности. Определе-
ние оптимальной концентрации безопасного, натурального  
и высококачественного наполнителя позволяет создать новый, 
вкусный, питательный, обогащенный биологически ценный 
продукт для питания детей с шести месяцев. Состав обогащен-
ного напитка не противоречит требованиям Министерства здра-
воохранения РФ к продуктам для детского питания раннего 
возраста. 
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Введение 
 

Кисель – студенистое кушанье, приготавливаемое из крахмала или  
таких зерновых культур, как овес, рожь, пшеница, конопля, горох. Кисель 
является высококалорийным вследствие высокого содержания крахмала, 
но сохраняет большое количество витаминов и минеральных веществ:  
А, B2, B3, B6, C, E, фолиевую кислоту, железо, калий, кальций, натрий, 
фосфор, магний, марганец. Именно поэтому кисель включен в пищевой 
рацион детей, начиная с шести месяцев. Рекомендуемая норма составляет 
100 мл в сутки [1]. 

Несмотря на множество рецептов приготовления киселя, непосредст-
венно его состав не претерпел качественных изменений: крахмал, ягоды, 
фрукты, злаки, на основе которых изготавливается продукт. Но с усовер-
шенствованием технологий производства в составе продуктов, в частности 
киселя, стали появляться пищевые добавки искусственного происхожде-
ния (ароматизаторы, усилители вкуса, красители, эмульгаторы, стабилиза-
торы, загустители, антиокислители, консерванты) [2]. 

Хотя международные стандарты на пищевые добавки определяются 
Объединенным комитетом экспертов Международной сельскохозяйствен-
ной организации (JECFA) и Кодексом Алиментариус (Codex Alimentarius), 
и их допустимое содержание в продукте для детского питания строго ре-
гулируется, синтетические добавки все же не являются полезными. Про-
дукт, приготовленный по традиционной технологии, сохраняет свои при-
родные свойства и не содержит синтетических веществ [2]. 

Кисель – исконно русское блюдо. Когда именно он появился в рус-
ской кухне, неизвестно. Русская пословица – «Киселю да царю всегда ме-
сто есть». Легендарный автор Нестор Летописец поведал удивительную 
историю о том, как во время осады одного из городов русские дружины 
терпели страшный голод. По совету мудрого старца собрали жители по-
следние запасы, сварили густой овсяный кисель, затем вылили  
его в колодец, сели вокруг и на виду у врага черпали из колодца кисель  
и ели. «Их кормит сама земля русская, такой народ не победить!» – реши-
ли печенеги и сняли осаду. В старину кисель готовили из пшеницы, овса, 
ржи и даже гороха. Кисели получались упругими, напоминающими сту-
день, холодец. Русский кисель в старину очень любили, в крупных горо-
дах была даже такая профессия – «кисельщик». И кисели, приготовленные 
в больших количествах, продавались во многих людных местах.  

Несмотря на то что кисель калорийное блюдо из-за крахмала, он со-
держит множество витаминов. Его рекомендуют включать в рацион лю-
дям, страдающим язвенными болезнями желудка, гастритами, повышен-
ной кислотностью. Овсяный кисель уменьшает уровень холестерина, яв-
ляющийся причиной возникновения атеросклероза и инсультов, так как 
содержащееся в овсяной крупе вещество, в буквальном смысле разжижает 
склеротические бляшки, понижая при этом опасность развития гиперто-
нии, сахарного диабета и ожирения. Употребление киселя помогает и при 
сердечно-сосудистых заболеваниях, и в борьбе с лишним весом. Чтобы 
кисели не были кисловатыми, в них добавляли мед, варенье, ягодные си-
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ропы. Кисели стали десертным блюдом, которое подавали после обеда.  
С появлением в России картофеля, кисели стали готовить с крахмалом.  
И все же самым полезным и лечебным киселем считают овсяный кисель, 
так как овес обладает массой полезных свойств и содержит большое коли-
чество белков (10 – 18 %), занимая по этим показателям второе место по-
сле гречневой крупы. В зернах овса содержится до 55 % крахмала, 24 % 
клетчатки, 11 % жиров. Из аминокислот много триптофана и лизина. Овес 
богат эфирными маслами, витаминами (В1, В2, В6, К), в нем найдены 
жизненно необходимые микроэлементы: магний, калий, фосфор, хром, 
железо, цинк, марганец, фтор, никель, йод и многие др. Овсяные хлопья 
богаты серой [3]. 

Еще с древности известно о полезных свойствах киселя. Кисель спо-
собствует улучшению работы пищеварительного тракта. Благодаря своей 
вязкой структуре он обволакивает стенки желудка и кишечника, защи-
щая слизистую оболочку желудочно-кишечного тракта от всевозможных 
неблагоприятных факторов (раздражающего действия пищи, медикамен-
тов и др.);  способствует наиболее полному усвоению витаминов из про-
дуктов; улучшает пищеварение; препятствует появлению дисбактериоза; 
оказывает подщелачивающее действие на организм, что немаловажно 
для людей, страдающих повышенной кислотностью и другими заболева-
ниями пищеварительного тракта. По содержанию органических кислот 
он превосходит все остальные напитки. Также в литературных источни-
ках указано, что кисель выводит из организма свинец [4]. 

Проблемы питания детей раннего возраста традиционно находятся  
в центре научного и практического внимания. Известно, что микроэколо-
гическая система организма как взрослого, так и ребенка – очень слож-
ный филогенетически сложившийся, динамичный комплекс. Рациональ-
ное питание детей первого года жизни, обеспечивающее их гармоничный 
рост, является одним из важнейших условий для оптимального психомо-
торного и интеллектуального развития, устойчивости к действию инфек-
ций и различных неблагоприятных факторов внешней среды [1]. 

Целебные свойства, которыми обладает кисель, зависят от плодов  
и ягод, входящих в его состав. 

Главное достоинство ягоды черники – антиоксиданты. Они облада-
ют бактериостатическим действием, то есть угнетают развитие болезне-
творных микроорганизмов. В чернике, кроме углеводов, содержатся 
многие элементы: калий, магний и фосфор, а также органические кисло-
ты, железо, медь и другие минеральные вещества и витамины А, С, В1, 
B6, РР. Пантотеновая кислота, содержащаяся в чернике, способствует 
улучшению обмену веществ [5]. 

По этой причине обогащение киселя ягодой черники повышает его 
полезные и питательные свойства, улучшает качество и биологическую 
ценность. Черничный кисель эффективен при заболеваниях желудочно-
кишечного тракта, инфекционных заболеваниях, а также для улучшения 
остроты зрения [5, 6]. 

Поэтому изучение полезных свойств киселя является весьма востре-
бованным и актуальным вопросом для детского питания. 
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Материалы и методы исследований 
 

Актуальность исследования состоит в раз-
работке продукта функционального назначения  
с повышенной биологической ценностью.  
Целью исследования является определение ха-
рактера влияния и оптимальной концентрации 
натурального наполнителя «черника» на каче-
ство и биологическую ценность киселя, предна-
значенного для детского питания. 

На основе анализа опубликованных мате-
риалов выдвинута гипотеза исследования: по-
вышение биологической ценности киселя для 
детского питания в результате добавления на-
полнителя оптимальной концентрации. Иссле-
довательская работа проводилась в 2017 году 
на базе МБУЗ «Молочная кухня» г. Нижнего 
Новгорода, совместно с врачом-диетологом, директором детских молоч-
ных кухонь Бугровой Ириной Станиславовной. Все исследования прово-
дились в троекратном повторе. 

В качестве контрольного образца взят кисель, изготовленный по тра-
диционной технологии, а образцов для сравнения с контрольными – об-
разцы киселя с внесением доз 6, 8, 12 % наполнителя «черника» фирмы 
Zentis (Германия) (рис. 1). 

Вкусные фруктово-ягодные наполнители компании Zentis поставля-
ются в течение нескольких десятилетий не только немецким, но и всем 
известным европейским молокозаводам. С 1997 года компания стала от-
крывать собственное производство за границей. Фруктово-ягодные био-

энергетические наполнители (обогащен-
ные), в состав которых входят вторичные 
растительные вещества, специалисты 
компании Zentis производят из природ-
ных цельных овощей и фруктов посред-
ством применения щадящих физических 
методов. Данные наполнители содержат 
как первичные, так и вторичные расти-
тельные вещества, а также большинство 
других биоактивных ингредиентов в кон-
центрированной форме [7]. 

Контрольный образец продукта и об-
разцы с добавлением наполнителя «чер-
ника» исследованы по следующим пока-
зателям: органолептическим, массовой 
доли углеводов и микробиологическим. 
Для каждого образца рассчитана энерге-
тическая ценность. 

Получение образцов киселя с напол-
нителем «черника» показано на рис. 2. 

Рис. 1. Фруктово-
ягодный наполнитель 
«черника» компании 

Zentis 

Рис. 2. Получение образцов  
с наполнителем «черника» 
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Результаты исследований 
 

Органолептические показатели качества, полученные в результате ис-
следования образцов, представлены в табл. 1. 

В результате сравнительного анализа органолептических показателей 
наиболее привлекательным является образец № 2 (массовая доля наполни-
теля 8 %) со сбалансированными вкусоароматическими достоинствами, 
привлекательным цветом и естественной, оптимальной для такого продук-
та, как кисель, консистенцией. Поскольку белки и липиды в наполнителе 
«черника» пищевого значения не имеют, в образцах измеряли только мас-
совую долю углеводов. 

Массовая доля углеводов при внесении наполнителя «черника» в об-
разцы №№ 1 (6 %), 2 (8 %), 3 (12 %) увеличилась на 4,6; 9,2; 13,8 % и со-
ставила 13,8; 18,4 и 23 % соответственно, по сравнению с киселем, выра-
ботанным по традиционной технологии с массовой долей 9,2 %. 

Для того чтобы определить степень безопасности киселя после добав-
ления наполнителя, проведен микробиологический анализ образцов 
на присутствие бактерий группы кишечной палочки (колиформы) в 0,1 г, 
Staphylococusaureus в 1 г, патогенных микроорганизмов, в том числе бак-
терий рода Сальмонелла. 

Результаты микробиологического анализа образцов показали, что бак-
терии группы кишечной палочки (колиформы) в 0,1 г, Staphylococusaureus 
в 1 г, патогенные микроорганизмы, в том числе бактерии рода Сальмонел-
ла в 25 г, не обнаружены ни в одном из образцов. 

При расчете энергетической ценности за основу приняты исходные 
данные по углеводам. 

Энергетическая ценность при внесении наполнителя «черника» увели-
чилась в образцах №№ 1 (6 %), 2 (8 %), 3 (12 %) на 18,4; 38,2; 55,2 ккал  
 

Таблица 1 
 

Изменение органолептических показателей киселя с внесением  
различных доз наполнителя «черника» 

 

Наименование 
показателей 

Кисель  
по традицион-
ной технологии 

Кисель с добавлением наполнителя «черника» 

№ 1 (6 %) № 2 (8 %) № 3 (12 %) 

Вкус  
и запах 

Вкус кисло-слад-
кий, запах харак-
терный, без по-
сторонних 

Вкус кисло-слад-
кий, слабый аро-
мат свежих ягод, 
без посторонних 

Вкус кисло-слад-
кий, умеренный 
аромат свежих 
ягод, без посто-
ронних 

Вкус кисло-слад-
кий, ярко-выра-
женный аромат 
свежих ягод,  
без посторонних 

Цвет Кремовый Красно- 
фиолетовый 

Насыщенный 
красно- 
фиолетовый 

Интенсивно на-
сыщенный крас-
но-фиолетовый 

Консис-
тенция 

Вязкая, однородная, средней густоты, 
слегка желеобразная 

Вязкая, однород-
ная, густая 
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и составила 55,2; 75 и 92 ккал соответственно, по сравнению с киселем, 
изготовленным по традиционной технологии, с энергетической ценностью 
36,8 ккал. 

 

Заключение 
 

Установлено, что производство киселя с внесением наполнителя «черни-
ка» приводит к улучшению органолептических, физико-химических показа-
телей, а также пищевой и энергетической ценности киселя по сравнению  
с киселем, приготовленным по традиционной технологии, и может использо-
ваться для питания детей после экономических расчетов рентабельности про-
изводства.  

Исходя из совокупности результатов исследований, сбалансированности 
органолептических показателей, массовой доли углеводов, биологической  
и  энергетической ценности предпочтение отдано образцу № 2 – киселю  
с массовой долей наполнителя «черника» 8 %. 
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The Effect of the “Blueberry” Filler on the Quality  
and Biological Value of Fruit Starch Drink for Baby Foods  
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Keywords: baby foods; biological value; blueberry filler; fruit starch 

drink; quality; organoleptic and physico-chemical parameters; food value; 
 
Abstract: The research focuses on the development of a new product 

of functional purpose on the basis of fruit starch drink made by traditional 
technology with the addition of the natural filler “blueberry” and used for 
feeding babies from six months. Based on numerous results of the studies 
on creation of multifunctional products for baby foods, and described in the 
literature, this study shows the effect of the “blueberry” filler on the 
improvement of quality and biological value of a finished product.  
The studies of the effect of various doses – 6, 8 and 12 % of the Zentis-
made “blueberry” filler – on the fruit starch drink made by traditional 
technology for baby foods were conducted. 

The positive effect is primarily based on the improvement of the 
organoleptic quality indicators, the quantitative increase in carbohydrates 
and energy value. Finding the optimal concentration of safe, natural and 
high-quality filler allows creating a new, tasty, nutritious, enriched 
biologically valuable product for feeding babies from six months.  
The composition of the enriched drink does not contradict the requirements 
of the Ministry of health to products for infant nutrition. 
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Аннотация: Раскрыта сущность понятия «инновация» как 
конечного результата инновационного процесса. Отмечено, что 
инновационный процесс формируется путем взаимодействия 
научно-технической и инновационной деятельности. Проанали-
зировано современное состояние региональной инновационной 
системы. Даны предложения по ее совершенствованию на осно-
ве теории «тройной спирали» с учетом социально-экономи-
ческой инфраструктуры и среды региона, которые в общем виде 
формируют региональную инновационную сферу, охватываю-
щую всех участников инновационного процесса. 

 
 

Важнейшим условием обеспечения качественных преобразований ре-
гиональной экономики является ее инновационное развитие, результатив-
ность которого во многом определяется уровнем использования иннова-
ционной продукции и степенью вовлеченности субъектов хозяйствования  
в инновационный процесс. Отметим, что в экономическую науку понятие 
«инновация» введено австрийским экономистом Й. Шумпетером, который 
под этой дефиницией понимал новые комбинации средств развития пред-
принимательской деятельности, куда относил: 
                                                      

Анциферова Ольга Юрьевна – доктор экономических наук, профессор кафедры 
управления и делового администрирования, e-mail: ancolga@mail.ru; Стрельников  
Александр Владимирович – ассистент кафедры управления и делового администрирова-
ния, ФГБОУ ВО «Мичуринский государственный аграрный университет», г. Мичуринск, 
Россия. 
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–  создание новых форм организации производственно-экономи-
ческой системы и ее материально-технического обеспечения; 

–  развитие перспективных рынков для отдельно взятой производст-
венно-экономической системы; 

–  открытие новых источников факторов производства; 
–  внедрение товаров с новыми качествами и свойствами; 
–  создание новых методов производства, которые могут выражаться  

в принципиально новых формах обращения товара [1, 2]. 
Трансформация инноваций в зависимости от стадий создания, распро-

странения, освоения и внедрения инициирует инновационный процесс. 
Необходимо отметить, что инновационный процесс в достаточной степени 
тесно взаимосвязан с инновационной деятельностью. Так, сущность дан-
ных понятий заключается в накоплении и развитии инновационного по-
тенциала хозяйствующих субъектов, направленного на технико-техно-
логическое и организационно-экономическое преобразование воспроиз-
водственных процессов. 

Инновационную деятельность принято рассматривать с позиции 
трансформации научно-технических достижений в производственный 
процесс, что позволяет обеспечить хозяйствующим субъектам необходи-
мый эффект от практического использования инноваций [3, 4]. Инноваци-
онный процесс, являясь более широким понятием, предполагает парал-
лельно последовательное осуществление научно-технической деятельно-
сти на основе финансирования и инвестирования передовых разработок  
с дальнейшим созданием инновационного продукта и доведением его  
до конкретного потребителя (рис. 1). 

Отметим, что инновационный процесс базируется как на научно-
технической деятельности, целью которой является создание новых зна-
ний, так и на инновационной деятельности, ориентированной на практиче-
ское применение этих знаний, однако конечным результатом инновацион-
ного процесса, наряду с производством и реализацией наукоемкой про-
дукции, является получение и использование новой продукции, обладаю-
щей улучшенными свойствами [5 – 7]. 

С нашей точки зрения, инновационный процесс в общем понимании 
представляет собой совокупность организационно-управленческих реше-
ний, направленных на изменения внутренних и внешних условий функ-
ционирования субъектов хозяйствования, посредством реализации парал-
лельно-последовательных научно-технико-экономических этапов и дей-
ствий по  трансформации  прорывных  разработок в наукоемкий продукт, 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
Рис. 1. Схема функционирования инновационного процесса 

в региональной экономике 
(составлено авторами по результатам исследования) 

Научно-техническая  
деятельность

Инновационная  
деятельность 

Инновационный  
процесс 
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дальнейшее распространение и практическое использование которого по-
зволяют получить ожидаемый эффект, максимально соответствующий 
этим изменениям. 

В этой связи под инновацией следует понимать логический результат 
динамических изменений поступательно развивающихся инновационных 
процессов, воплощенный в хозяйственную практику в ходе научно-
технической и инновационной деятельности и отраженный в виде эконо-
мически целесообразного наукоемкого продукта, обладающего качествен-
но улучшенными характеристиками и свойствами, обеспечивающими рост 
эффективности функционирования субъектов хозяйствования. 

Инновации, как известно, реализуются в науке и экономике. Одним  
из критериев анализа современного состояния региональной инновацион-
ной системы является доля организаций, осуществляющих технологиче-
ские изменения в производимых ими продуктах или процессах (рис. 2). 

Анализ показывает, что удельный вес организаций, осуществляющих 
инновационную деятельность, варьирует по годам. За период исследова-
ния доля инновационно-ориентированных организаций в целом по Рос-
сийской Федерации снизилась на 1,3 процентных пункта (далее – п.п.)  
и составила в 2016 году 8,4 % от общего числа организаций, осуществ-
ляющих экономическую деятельность, против 9,7 % в 2005 году. 

В среднем в динамике по Центральному федеральному округу (ЦФО) 
также наблюдается варьирование удельного веса инновационно-ориенти-
рованных организаций, однако их доля в 2016 году по отношению  
к 2005 году не изменилась и составила 10,3 %. В Тамбовской области про-
слеживается положительная тенденция роста доли организаций, осущест-
вляющих в процессе своего функционирования инновационную деятель-
ность. Удельный вес рассматриваемых организаций за период исследова-
ния в регионе увеличился на 5,1 п.п. и составил в 2016 году 10,6 % против 
5,5 % в 2005 году. 

Однако соотношение количества разработанных наукоемких техноло-
гий с количеством используемых инновационных технологий свидетель-
ствует о недостаточном качестве развития инновационной системы  
как в Тамбовской области, так и ЦФО и в Российской Федерации в целом 
(табл. 1). 

 

 
 

Рис. 2. Удельный вес организаций, осуществляющих 
инновационную деятельность, в динамике, %: 

–––––Тамбовская область; ––––– ЦФО; –––––– Российская Федерация 
(составлено авторами по данным Федеральной службы государственной статистики) 
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Таблица 1 
 

Объем используемых и разработанных 
производственных технологий, единиц∗ 

 

Регион 
Годы Отношение 

2016 к 2012,  
% 2012 2013 2014 2015 2016 

Используемые технологии 
Тамбовская 
область 2005 1966 2069 2023 1981 98,8 

ЦФО 62796 60829 65591 69588 72648 115,7 
Российская 
Федерация 191372 193830 204546 218018 232388 121,4 

Разработанные технологии 
Тамбовская 
область – 

ЦФО 382 509 429 517 538 в 1,4 раза 
Российская 
Федерация 1323 1429 1409 1398 1534 116,0 
 

∗Составлено авторами по данным Федеральной службы государственной статистики. 
 

 
В среднем за пять лет объем разработанных технологий в ЦФО и Рос-

сийской Федерации составил около 0,7 % от объема используемых в хо-
зяйственной деятельности инноваций. При этом в Тамбовской области  
за период исследования не отмечено существенных технологических раз-
работок, что свидетельствует об использовании преимущественно продук-
товых инноваций, характеризующихся коммерциализацией технологий, 
новых для конкретного региона или отдельно взятого хозяйствующего 
субъекта, но уже имеющего практические результаты от внедрения в дру-
гом хозяйствующем субъекте или регионе. 

В целом, по Российской Федерации наблюдается одновременное уве-
личение числа как используемых, так и разработанных производственных 
технологий на 21 и 16 % соответственно. Отметим рост разработанных 
технологий в ЦФО с 382 единиц в 2012 году до 538 в 2016 году,  
или в 1,4 раза, при увеличении количества используемых технологий поч-
ти на 16 %, или до 72,6 тыс. единиц. Объем используемых производствен-
ных технологий в Тамбовской области существенно не изменился и соста-
вил в 2016 году порядка 2 тыс. единиц. 

Несмотря на снижение численности научных организаций в Там-
бовской области, выполнявших исследования и разработки, на 6 %  
и уменьшение численности работников, проводивших соответствующие 
научные исследования, на 32 %, можно утверждать о повышении эффек-
тивности инновационной деятельности в регионе (табл. 2). Например, 
среднемесячная заработная плата в расчете на одного научного работника 
в Тамбовской области увеличилась в 1,7 раза и составила в 2016 году 
более 26 тыс. р. против 15,5 тыс. р. в 2012 году. 
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Таблица 2 
 

Основные показатели развития 
инновационной деятельности в Тамбовской области∗ 

 

Показатели 
Годы Отношение 

2016 к 2012, 
% 2012 2013 2014 2015 2016 

Число организаций, 
выполнявших научные 
исследования и разработки 

34 27 25 30 32 94,1 

Численность работников, 
выполнявших научные 
исследования и разработки, 
чел. 

1710 1644 1625 1594 1165 68,1 

Среднемесячная заработная 
плата одного работника 
занятого, научными 
исследованиями  
и разработками, р. 

15551 17335 21604 27079 26349 в 1,7 раза 

Стоимость выполненных 
научных исследований, 
разработок и услуг, млн р. 

1472 1977 3417 3395 3269 в 2,2 раза 

Удельный вес организаций, 
осуществлявших инноваци-
онную деятельность, % 

8,5 8,8 9,1 9,6 10,6 2,1 п.п. 

Удельный вес наукоемкой 
продукции в общем объеме 
реализованной продукции, % 

4,4 3,0 6,3 6,1 4,5 0,1 п.п. 
 

∗Составлено авторами по данным Федеральной службы государственной статистики. 
 

 

Стоимость выполненных научных исследований, разработок и услуг 
возросла на 1,8 млрд р. с 1,5 млрд р. в 2012 году до 3,3 млрд р. в 2016 году, 
или в 2,2 раза. 

На 2 процентных пункта увеличился удельный вес организаций, осу-
ществляющих инновационную деятельность, с 8,5 % в 2012 году  
до 10,6 % в 2016 году. Удельный вес наукоемкой продукции в общем объ-
еме реализованной продукции варьирует по годам, однако в целом имеет 
тенденцию к росту, и на конец периода исследования данный показатель 
составил 4,5 %. 

Важнейшим показателем, характеризующим степень инновационного 
развития региона, принято считать объем инвестиций, поступающих в ос-
новной капитал. В 2016 году на развитие экономики и социальной сферы 
Тамбовской области использовано около 107 млрд р. Рост объема инве-
стиций в основной капитал в 2016 году по сравнению с 2012 годом соста-
вил порядка 30 %, а по сравнению с 2006 годом данный социально-
экономический показатель увеличился более чем в пять раз. При этом  
в расчете на душу населения объем инвестиций в основной капитал возрос 
в 2016 году по отношению к 2006 году почти в шесть раз и составил по-
рядка 102 тыс. р. 
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Abstract: The article reveals the essence of the concept of innovation as 

the final step of the innovation process. It is noted that the innovation process 
is formed through the interaction of scientific, technical and innovative 
activities. The current state of the regional innovation system is analyzed, as 
well as proposals for its improvement are made on the basis of the triple helix 
theory and the innovative infrastructure and innovation environment of the 
region, which generally forms the regional innovation sphere, embracing the 
general form of all participants of the innovation process. 
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Аннотация: Показано влияние применения нового стан-

дарта по аренде МСФО (IFRS) 16 на финансовую отчетность 
и финансовые показатели компаний. Приведены основные 
положения нового стандарта. Представлена программа дей-
ствий в целях планирования, диагностики и последующего по-
строения единой модели управления арендованным имущест-
вом и оценки влияния на ключевые финансовые показатели 
компаний. Показаны текущие проблемы учета аренды и их ре-
шение. 

 
 

Введение 
 
В среде бухгалтерского учета вопросам учета аренды уделяется зна-

чительное внимание. В мировой практике учета стандартов по проблеме 
учета аренды написано больше, чем по каким-либо другим вопросам.  
В соответствии с этой тенденцией Советом по Международным стандар-
там финансовой отчетности (МСФО) в последнее время осуществлялась 
работа по совершенствованию требований предыдущего стандарта  
по аренде МСФО (IAS 17) «Аренда» [1], в результате чего разработан но-
вый стандарт по учету аренды – МСФО (IFRS) 16 «Аренда», введенный  
в действие на территории Российской Федерации Приказом Минфина Рос-
сии от 11.07.2016 № 111н (далее – Приказ № 111н). 
                                                      

Зигора Наталья Петровна – студент факультета «Учет и аудит», магистерская про-
грамма «Финансовый анализ в коммерческих организациях», e-mail: nataliazigоra@ 
yandex.ru; Разуваев Никита Юрьевич – студент факультета «Учет и аудит», магистерская 
программа «Финансовый анализ в коммерческих организациях», ФГОБУ ВО «Финансовый 
Университет при Правительстве Российской Федерации», Москва, Россия. 
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Цель исследования – изучить изменения финансовой отчетности пред-
приятия-арендодателя после перехода на новый стандарт МСФО (IFRS) 16  
и рассмотреть последствия изменения основных финансовых коэффициентов. 

Данный стандарт организации должны применять в отношении годо-
вых периодов, начинающихся с 01.01.2019 или после этой даты [2]. Также 
допускается досрочное применение стандарта в том случае, если органи-
зация на дату первоначального применения МСФО (IFRS) 16 или до нее 
применяет МСФО (IFRS) 15 «Выручка по договорам с покупателями».  
В российской практике бухгалтерского учета стандарта по аренде не су-
ществует, но 29.06.2017 Министерство финансов РФ опубликовало проект 
стандарта по аренде ФСБУ «Учет аренды» [3], который по факту можно 
назвать адаптацией международного. Основные положения и требования 
вышеописанных стандартов совпадают, что в первую очередь можно свя-
зать с ориентацией реформирования российского бухгалтерского учета  
на сближение с МСФО. 

Аренда является важным элементом деятельности для организаций 
различных отраслей. Операции аренды помогают решить проблему при-
влечения долгосрочных источников для финансирования покупки дорого-
стоящих основных средств. Это позволяет компаниям, не обладающим 
необходимыми средствами на покупку дорогостоящего оборудования, 
взять его в аренду и продлить платежи во времени. 

 
Причины изменения стандарта по учету аренды 

 
На протяжении многих лет велись споры, что отчетность в части 

арендных операций не отвечает потребностям инвесторов. Поскольку  
требования МСФО (IAS) 17 «Аренда» предписывали классифицировать 
аренду в качестве операционной или финансовой в финансовой отчетности 
арендатора, некоторые объекты аренды все-таки отражались на балансе,  
но в большинстве случаев пользователи не могли видеть арендованное 
имущество. В итоге, 85 % всей аренды, согласно оценкам FASB [6],  
находится за балансом. Инвесторам приходится делать аналитические  
корректировки, чтобы признать активы и обязательства по забалансовой 
аренде. Для решения данной проблемы выпущен новый стандарт  
по аренде МСФО (IFRS) 16 «Аренда». Краткое описание решения вышеука-
занных проблем представлено в табл. 1. 

В качестве промежуточного вывода отметим, что основная цель изме-
нений – обеспечение для пользователя бóльшей прозрачности в отноше-
нии активов, обязательств и рисков, связанных с арендой. 

 
Основные положения нового стандарта по аренде МСФО (IFRS) 16 

 
Существенные изменения, прежде всего, коснулись арендатора.  

Во-первых, на основе нового стандарта МСФО (IFRS) 16 исключается 
практически весь забалансовый учет аренды у арендаторов, так как по но-
вым правилам операционная аренда (за исключением краткосрочной арен-
ды и аренды малоценных активов) будет отражаться в учете арендатора, 
как и финансовая (лизинг). 
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Таблица 1 
 

Решение проблем учета аренды∗ 
 

Участники 
договора Текущие проблемы учета Решение проблемы в IFRS 16 

Арендатор 
 

Активы и обязательства по 
операционной аренде учиты-
ваются на забалансовых счетах 

Признание активов и обяза-
тельств по аренде на балансе 
для всех договоров аренды (ис-
ключение: аренда со сроком 
менее 12 месяцев и незначи-
тельной стоимости) 

Неполное раскрытие информа-
ции об операционной аренде 

Дополнительные требования  
к раскрытию информации 

Арендодатель Отсутствие транспарентности 
в отношении рисков по акти-
вам, переданным в аренду 

Дополнительные требования  
к раскрытию информации  
относительно рисков, связан-
ных с сохраненными арендода-
телем правами на активы, сда-
ваемые в аренду 

∗Составлено автором. 
 

Таким образом, происходит изменение модели учета для арендатора, 
в бухгалтерском балансе которого будет отражаться право на использова-
ние актива в течение определенного периода времени и соответствующее 
обязательство по арендным платежам. На дату начала аренды арендатор 
будет оценивать обязательство по аренде величиной, равной приведенной 
стоимости будущих арендных платежей. 

Во-вторых, у арендаторов изменится порядок представления расхо-
дов в отчетах о прибылях и убытках и прочем совокупном доходе. В ре-
зультате арендатору будет необходимо разложить платежи по аренде  
на основные и дополнительные (проценты, которые заложены арендода-
телем в оценку общих платежей за отсрочку уплаты). Также изменения 
затронут классификацию денежных потоков в отчете о движении денеж-
ных средств. Выплаты основной суммы обязательства будут отражаться 
в финансовой деятельности, а выплата процентной составляющей – зави-
сеть от учетной политики, применяемой в отношении процентных расхо-
дов МСФО (IAS) 7 «Отчет о движении денежных средств». 

Для арендодателя процесс учета практически не изменится, он по-
прежнему будет решать вопрос о классификации договора аренды как фи-
нансовой или операционной. Но стоит ожидать, что арендодатели ощутят 
на себе воздействие новых требований клиентов, в связи с изменением по-
требностей арендаторов к содержанию существующих договоров аренды. 
 

Влияние нового стандарта на финансовую отчетность компаний 
 
Новые требования окажут существенное влияние на отчетность, пред-

ставляемую в формате МСФО. Так, в бухгалтерском балансе вырастет ве-
личина активов и обязательств в связи с новым требованием отражения 
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операционной аренды в бухгалтерском балансе (за исключением кратко-
срочной аренды и аренды малоценных активов). В отчете о финансовых 
результатах вместо арендных платежей, классифицируемых как операци-
онные расходы, появятся амортизация (в статье операционных расходов)  
и процентные расходы (в статье финансовых расходов). В связи с требова-
ниями МСФО (IFRS) 16 к классификации денежных потоков от арендных 
операций, увеличатся денежные потоки от операционной деятельности 
при одновременном увеличении оттоков по финансовой деятельности. 

В результате воздействия на финансовую отчетность у компаний бу-
дут наблюдаться следующие изменения в финансовых коэффициентах: 

1) в результате роста активов замедлится оборачиваемость; 
2) рост обязательств приведет к увеличению показателя финансового 

рычага (заемный капитал / собственный капитал); 
3) вырастет показатель EBITDA, так как расходы по аренде заменятся 

процентными расходами и амортизацией; 
4) на начальных этапах аренды, в связи с тем, что общая сумма аренд-

ных расходов будет выше, снизятся показатели чистой прибыли и EPS; 
5)  снизится величина чистых активов. Снижение данного показателя 

вызвано тем, что актив в форме права пользования амортизируется линей-
ным методом, в то время как обязательство по аренде в первые годы амор-
тизируется медленнее. 

Рассмотрим влияние применения новых требований МСФО (IFRS) 16 
на компании различных отраслей (табл. 2). Очевидно, что самое сильное 
влияние на финансовые показатели при применении МСФО (IFRS) 16 бу-
дет наблюдаться у отраслей с существенной долей дорогостоящих объек-
тов аренды. 

Таблица 2 
 

Результат применения стандарта МСФО (IFRS) 16 по отраслям 
 

Отрасль 

Медианное 
увеличение  

задолженности, 
% * 

Медианное 
увеличение 

EBITDA, 
% 

Медианное изменение  
соотношения собственных 

и заемных средств** 
до  

принятия 
стандарта 

после  
принятия 
стандарта 

Все компании 22 13 2,03 2,14 
Розничная торговля 98 41 1,17 2,47 
Авиакомпании  47 33 3,26 3,63 
Профессиональные 
услуги 42 15 0,53 0,96 

Здравоохранение 36 24 2,11 2,92 
Оптовая торговля  28 17 2,04 2,31 
Транспорт  
и инфраструктура 24 20 2,21 2,52 

Индустрия развлечений 23 15 1,78 1,30 
Телекоммуникации 21 8 1,65 2,00    

*  Процентная задолженность. 
** Чистая задолженность / EBITDA. 
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На основе вышерассмотренных данных отметим следующие послед-
ствия применения требований МСФО (IFRS) 16. 

1. Арендаторам будет необходимо признавать в отчете о финансовом 
положении право пользования на актив и одновременно обязательство  
по аренде с начислением процентов. Таким образом, у арендатора увели-
чится величина активов, но при этом вырастет и величина его долговых 
обязательств. 

2. Изменения также затронут отчет о прибылях и убытках. Так, изме-
нения учета аренды на протяжении срока ее действия приведет к тому,  
что компании на начальных этапах будут признавать расходы в больших 
суммах (вследствие финансовых расходов), даже если ежегодный аренд-
ный платеж будет фиксирован. 

3. В отчете о движении денежных средств увеличится величина чис-
того денежного потока от операционной деятельности с соответствующим 
увеличением оттоков от финансовой деятельности. 

 
Необходимость предварительной подготовки 

 
В целях планирования, диагностики и последующего построения еди-

ной модели управления арендованным имуществом и оценки влияния  
на ключевые финансовые показатели компании предлагается выполнить 
поэтапно следующую программу действий: 

1. Провести инвентаризацию существующих договоров аренды. 
2. По результатам инвентаризации подготовить категоризированный 

реестр договоров аренды в целях построения предварительной методологии 
учета каждой категории договоров аренды. 

3. Провести диагностику существующих информационных систем  
в целях построения единой модели управления арендованным имуществом. 

4. Оценить воздействие на представление результатов арендных опера-
ций в бухгалтерской (финансовой) отчетности и на ключевые финансовые 
показатели. 

5. Пересмотреть условия кредитных соглашений, в целях снижения 
риска нарушения существующих условий в результате воздействия на фи-
нансовые коэффициенты (такие как соотношение собственного и заемного 
капитала или коэффициент процентного покрытия). 

6. Учесть воздействие изменений на схемы вознаграждений и премий, 
выплачиваемых персоналу. 

Своевременная оценка последствий применения МСФО (IFRS) 16 по-
зволит оценить, какие соглашения и стейкхолдеры (заинтересованные сто-
роны) будут затронуты пересмотренными финансовыми коэффициентами,  
а также даст возможность при необходимости пересмотреть эти соглашения 
и заранее начать взаимодействие с заинтересованными сторонами. 

 
Заключение 

 
Новые требования к учету арендных операций существенно повлияют 

на отчетность организаций, представляемую в формате МСФО. Таким ор-
ганизациям необходимо будет заняться перенастройкой информационных 
систем, пересмотреть подходы к финансовым показателям (пример 
EBITDA, финансовый леверидж), потребуется четко объяснить заинтере-
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сованным лицам, чем обусловлены полученные результаты, что приведет 
к увеличению трудозатрат при составлении бухгалтерской (финансовой) 
отчетности. 
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Abstract: Raising reliability and transparency of financial statements 
has recently become an urgent issue. Although the International Financial 
Reporting Standards (IFRS) make significant contributions to the issue of 
transparency, reliability and comparability of the companies, there are still 
some discrepancies. IAS 17 “Leases” Standard taking place among the IFRS 
has been criticized by the financial statement users due to the fact that 
financial statements of the companies having significant operating leases do 
not completely reflect the truth; because, the related Standard gives freedom 
to the IFRS implementing companies in the determination of their leases as 
operating or financial lease and this situation forms an important difference in 
the preparation of the financial statements. In January 2016, the International 
Accounting Standards Board (IASB) issued a new lease standard IFRS 16 
“Leases” that will be applicable for annual periods beginning on or after  
1 January 2019. This standard changes the accounting model applied by 
lessees. The new model (known as the capitalization model) will entail 
recognizing most previous operating leases in the balance sheet, thus 
impacting the financial statements of companies in many sectors. The impact 
on an individual company will vary depending on several decisions that the 
company’s management must make. The purpose of our study is to examine 
the changes of financial statements of the lessee enterprise after the transition 
to the new financial standard IFRS 16 and the impacts of the change in the 
basic ratios. 
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Аннотация: Рассмотрен генезис федеральных целевых 

программ применительно к заключаемым контрактам с пред-
приятиями промышленности России на примере конкурсов на 
выполнение НИР, ОКР (НИОКР) за счет государственного фи-
нансирования. На примере типизированного предприятия про-
мышленности, имущество которого находится в собственности 
государства, проведен анализ доступных методик технологиче-
ского инновирования. Рассмотрены существенные методологи-
ческие особенности привлечения внебюджетного финансирова-
ния при выполнении контракта ФЦП предприятием промыш-
ленности России. Оценено их влияние (особенностей) на при-
влекательность участия в конкурсах (торгах, аукционах, опцио-
нах и др.) для предприятий промышленности России. 

 

 
 
Сложность финансово-экономических условий, в которых проходит 

смена моделей и поколений товарных продуктов и технологий, обостряет 
необходимость использования всех существующих механизмов разработ-
ки и внедрения инноваций.  

Потребность в новом оборудовании с оптимальным соотношением 
цены и качества отмечает большое число производителей, которым из-за 
резкого роста кросс-курса доллара пришлось откладывать приобретение 
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запланированного оборудования или брать такое оборудование в лизинг. 
Статистические данные указывают, что средний возраст оборудования  
и машин в разрезе основных производственных фондов составляет более  
12 лет в среднем по стране [1]. При этом число разработанных передовых 
производственных технологий от общего числа используемых составляет 
0,16 – 0,32 % в период с 2010 по 2016 гг. по данным официальной стати-
стики [1].  

В настоящее время, помимо механизма инновирования из собствен-
ных средств или заемных, также активно применяется механизм феде-
ральных целевых программ (ФЦП). Анализ действующей системы ФЦП 
осуществлялся на примере 10%-й выборки контрактов в ФЦП «Развитие 
технико-технологического потенциала России» на период с 2007  
по 2013 гг. [2], в котором основной вывод – небольшое число договоров  
с суммами свыше 200 млн р. сроком на три года и при этом большое число 
договоров с малыми и средними суммами финансирования [3]. К настоя-
щему моменту привлечение внебюджетных средств является неотъемле-
мой частью большого числа контрактов, выполняемых в рамках ФЦП, ко-
торая расширилась и представляет из себя сеть программ и подпрограмм, 
реализующихся узкоспециализировано. Отметим, что до 2007 г. в ФЦП 
преимущественно предусматривалось исполнение контрактов на основе 
государственного финансирования, а затем стало активно применяться 
государственно-частное партнерство. 

Привлечение внебюджетных средств в современных условиях являет-
ся достаточно трудоемкой задачей, особенно при выполнении дорого-
стоящих проектов. Участие в ФЦП попадает под действие Федерального 
закона от 18.07.2011 № 223, контракты, заключаемые в рамках ФЦП, мо-
гут быть получены только в результате участия в конкурсе (за некоторыми 
исключениями). Информация о проведении конкурсов (торгов) размеща-
ется на официальных торговых площадках или информационных порта-
лах. Такие проекты не единичны, на что указывают открытые данные тех 
же площадок, на которые выкладываются описания лотов и заявки на уча-
стие в конкурсах [4]. 

Однако даже при учете, что участник такого конкурса имеет возмож-
ность найти денежные средства, все равно возникает ряд особенностей, 
связанных с реализацией данных программ для некоторых предприятий 
промышленности России. Трудно оценить, насколько широк размах испы-
тывающих такие трудности предприятий России, ввиду существенной ог-
раниченности информации о ходе выполнения данных контрактов. Можно 
сказать, что следующие особенности присущи выполнению контрактов  
в рамках ФЦП с привлечением внебюджетного финансирования.  

Если рассмотреть типизированное предприятие промышленности 
России, заключившее контракт по результатам проведенного конкурса, 
особенности привлечения внебюджетного финансирования будут заклю-
чаться в следующем. 

1. При реализации контракта необходимо выполнить часть работ  
за счет внебюджетных средств. Результаты работ, как правило, передают-
ся заказчику на безвозмездной основе. Даже если у предприятия есть воз-
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можность выполнить данные работы не из оборотных средств, а из чистой 
прибыли для собственных нужд (и в дальнейшем безвозмездно передать 
заказчику в составе готового продукта), то возникает проблема открытия 
заказа из чистой прибыли предприятия, ввиду невозможности постановки 
на учет результата полученной работы. Такое затруднение возникает в том 
случае, если на предприятии используется схема финансирования собст-
венных разработок из средств чистой прибыли предприятия и дальнейше-
го получения объектов основных средств, нематериальных активов или 
иных результатов НИОКР, то есть появляется необходимость закрытия 
работ актом выполненных работ и приказом. Отсюда следует, что работы 
за счет внебюджетных средств должны осуществляться путем открытия 
заказа исключительно из оборотных средств предприятия.  

2. Работы, выполняемые на безвозмездной основе, могут быть как со-
ставной частью работ, так и самостоятельной, что предусматривается  
в техническом или тактико-техническом заданиях. В случае, когда работы 
за счет внебюджетного финансирования являются составной частью про-
дукта, передаваемого в результате выполнения контракта, закрытие пре-
дусматривается только общим актом выполненных работ или каким-либо 
самостоятельным закрывающим документом (счет-фактурой, товарно-
транспортной накладной).  

3. Работы, выполняемые за счет внебюджетного финансирования  
и в целом работы по контракту целесообразно выполнять, открывая два 
внутренних заказа предприятия. Необходимость затратить внебюджетные 
средства, как правило, планируется в самом начале работ, что по сути уве-
личивает стоимость контракта, которая формально не может быть отнесе-
на на один и тот же заказ, поскольку не входит в общую структуру цены, 
учитывается отдельным образом и должна учитываться и передаваться 
отдельно заказчику (причем неизвестно каким документом). 

4. Такое разделение необходимо выполнять, учитывая требования 
налогового законодательства, по которому работы, выполняемые для соб-
ственных нужд должны облагаться НДС (подп. 2 ст. 146 НК РФ). Поэтому 
стоимость заказа, выполняемого за счет внебюджетных источников фи-
нансирования, должна быть указана с учетом НДС.  

5. Порядок передачи прав на созданный объект вещно-правовых от-
ношений описывается в контракте. Как правило, все права на создаваемый 
объект должны быть переданы заказчику, а результаты планируется ис-
пользовать в дальнейшем при постановке данного объекта на производст-
во (в данном случае рассмотрено выполнение НИОКР). Таким образом, 
получение полноценного эффекта от выполнения работы в рамках ФЦП 
предусматривается только в случае принятия решения заказчиком о поста-
новке на производство в будущем, что не конкретизируется в контракте. 

Дополнительно необходимо указать, что участие в конкурсе преду-
сматривает предварительную разработку конкурсной документации (про-
екта контракта, актов приемки работ, план-графика выполнения работ, 
структуры цены). При формировании структуры цены работ исполнителем 
необходимо руководствоваться ограничением размера прибыли в 20 %  
от размера собственных работ (1 % на материалы). 
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Возникшие особенности при выполнении контрактов в рамках ФЦП 
не ограничиваются трудностями позаказного ведения данной работы.  
Такая проблема возникает в том случае, когда необходимо передать  
на безвозмездной основе часть НИР или НИОКР, когда вся работа переда-
ется по единому акту приема-передачи. Исполнение ФЦП в условиях гос-
оборонзаказа усложняет процедуру планово-экономического сопровожде-
ния выполнения договора. Дополнительно исполнитель обязан рассчиты-
вать и подтверждать первоначальную цену контракта плановой калькуля-
цией (структурой цены). В структуре цены должны быть указаны, помимо 
прочих статей, процент накладных расходов (который нередко снижается 
в ущерб интересам промышленного предприятия, чтобы уложиться в ука-
занную заказчиком трудоемкость затрат) и плановый регресс по начисле-
ниям на заработную плату. Несмотря на отсутствие прямого указания  
в нормативно-правовой базе на обязанность предприятия промышленно-
сти России, требуется осуществлять расчет первоначальной цены контрак-
та. Таким образом, на практике при проведении проверок, например, 
Счетной палаты Российской Федерации, существуют прецеденты сниже-
ния цены контракта даже после закрытия работы и окончательного подпи-
сания акта приемки выполненных работ. 

Исходя из вышеизложенного, можно сделать вывод, что привлечение 
внебюджетного финансирования при выполнении ФЦП привело к услож-
нению методологического сопровождения выполнения работы. Внутри-
фирменное сопровождение работ должно вестись отдельно для разного 
вида финансирования (бюджетного и внебюджетного). При выполнении 
части НИОКР возникает необходимость начислять и уплачивать НДС.  
В таком случае выполнение работ в рамках ФЦП привлекательно в случае 
совпадения интересов дирекций целевых программ и планов предприятий 
промышленности России по созданию технико-технологического задела  
в целях выпуска на рынок прорывных или наиболее современных техно-
логий, для создания которых у указанных исполнителей недостаточно 
собственных источников финансирования. 
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Экономика страны – сложная система, которая включает в себя много 

различных составляющих, направленных на повышение уровня благосос-
тояния государства в целом и его граждан в частности. Сложность эконо-
мической системы заключается в многообразии самостоятельных компо-
нентов, неоднородности целей развития каждого из них в отдельности  
и системы в целом, а также сложной связи между компонентами, обра-
зующими данную систему. 

Учесть все эти обстоятельства в процессе плановой регуляции соци-
ально-экономического развития – крайне сложная задача, требующая тща-
тельной, надлежащей подготовки и учета многообразия факторов. 

Уровень и качество жизни людей, а также политическая и социальная 
стабильность зависят от доступности услуг, связанных с образованием, 
здравоохранением, культурой, социальным обслуживанием, возможно-
стью получения достойной заработной платы, компенсацией ее утраты  
в результате потери трудоспособности и др. [1]. 
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В статье 7 Конституции РФ определено, что российское государство 
является социальным, политика которого направлена на создание условий, 
обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие человека. Поэто-
му в процессе обеспечения эффективного функционирования любой совре-
менной экономической системы государство играет важнейшую роль [2]. 

Само понятие государственного регулирования можно трактовать как 
воздействие на процедуру создания и нормального функционирования со-
циально-экономической системы. 

Ориентиром государственного регулирования экономики служит пе-
редовое обеспечение сбалансированности общественного воспроизводства 
и социальной стабильности, формирование благоприятной среды для доб-
росовестной конкуренции, предупреждение или ликвидация возникающих 
негативных явлений в области социально-экономического развития по-
средством оптимального перераспределения финансовых ресурсов между 
субъектами рыночного хозяйства.  

Экономика современной России не уникальна – она претерпевает ряд 
перемен, которые сопровождаются нарастанием социальной напряженно-
сти в обществе, тем самым затрудняя выход страны из кризиса. Подав-
ляющее большинство критикует в сложившейся ситуации государство  
в лице высших органов власти федерального уровня, так как обеспечение 
основными общественными благами – ключевая задача любого социаль-
ного государства, которое обязано служить гарантом безопасности [3]. 

Но, существует и обратная точка зрения, которая свидетельствует  
о том, что концепция верховенства государства, включающая в себя пол-
ную ответственность за социальную сторону жизни общества и уровень 
обеспеченности социальными благами, лишена основания. Помимо всего 
прочего, на современном этапе развития рыночной экономики условия 
данной концепции просто не выполнимы. Государство не в силах возло-
жить на себя весь груз забот социального характера, трудовой деятельно-
сти и обеспеченности населения необходимыми товарами и услугами.  
Оно лишь может частично способствовать реализации социальных по-
требностей граждан путем проведения социальной политики, что в свою 
очередь говорит о полноценном удовлетворении общественных запросов, 
которое должно служить приоритетом самих жителей нашей страны. 

Полагаем достаточным обратить внимание на позицию немецкого 
ученого Лоренца фон Штейна, который подчеркивал, что «социальное го-
сударство обязано поддерживать абсолютное равенство в правах для всех 
различных общественных классов и для отдельной самоопределяющейся 
личности благодаря своей власти. Оно обязано способствовать экономиче-
скому и общественному прогрессу всех своих граждан, ибо, в конечном 
счете, развитие одного выступает условием развития другого». 

Общеизвестно, что объекты социального назначения либо совсем яв-
ляются убыточными, либо приносят минимальную выгоду, а, следова-
тельно, не могут быть рентабельными с экономической точки зрения.  
По этой причине они труднее поддаются коммерциализации, не являются 
деятельностью предпринимателей, целесообразность их существования 
обусловливается социальной необходимостью и преимущественно соци-
альным эффектом [4]. 
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Если в социально важных объектах все же имеет место быть доля 
коммерциализации, то существует опасность установления высоких цен 
на услуги, вследствие чего образуются ценовые барьеры к получению об-
щественных благ и доступу к ним. Поэтому контроль социальных объек-
тов является вынужденной мерой государства. Оно должно сохранять  
их в своей собственности, чтобы управлять рисками и принимать на себя 
значительную долю затрат по их содержанию [5]. 

По нашему мнению, государство должно исполнять роль инструмен-
та, стимулирующего к развитию социальных процессов в обществе,  
что особенно важно в период экономического спада в стране, так как 
именно в этот момент домохозяйства и организации нуждаются в государ-
ственной поддержке со стороны власти. Во время рецессии граждане  
и организации не имеют возможности обеспечить себя необходимыми 
общественными благами и социальными услугами, поскольку не имеют 
достаточных средств. В данный временнóй промежуток возрастает роль 
государства и мера его участия в социально-экономической сфере. Исходя 
из этого, целесообразно разработать более эффективную бюджетную по-
литику, задачей которой будет служить не только оказание помощи той 
или иной сфере, но еще и побуждение социума к развитию экономики [6]. 

На сегодняшний день социально ориентированная экономика предпо-
лагает государственное вмешательство не только в вопросы социального 
характера, но и в экономические процессы страны, так как в связи с суще-
ствующей свободной конкуренцией, развитием предпринимательской дея-
тельности и пассивностью профсоюзов, процесс саморегулирования  
не действует на благо граждан. Поскольку применение каких-либо адми-
нистративных мер не всегда возможно, но необходимо, то в таком случае 
в качестве основного инструмента регулирования экономических и соци-
альных процессов в обществе выступают государственные и муниципаль-
ные финансовые средства. Таким образом, процесс государственного регу-
лирования в современном мире играет немаловажную роль, а само государ-
ство выступает в качестве основного субъекта данного регулирования [7]. 

Обратимся к статистическим данным в области социально-экономи-
ческого развития России за период 2015 – 2017 гг. 

Уровень инфляции – важный показатель, демонстрирующий как даль-
ше будет развиваться экономика народного хозяйства, от которого зависит 
не только повышение цен, но и общее благосостояние граждан. 

Имеем основание утверждать, что инфляция в России обусловлена 
тремя основными факторами: рыночным ценообразованием, повышением 
тарифов на жилищно-коммунальные услуги, увеличением процентных 
ставок по кредитам. 

На основании предварительных данных Федеральной службы госу-
дарственной статистики (Росстата), годовая инфляция в 2017 г. составила 
2,5 %, а это в свою очередь минимум за всю новейшую историю.  
В 2016 году данный показатель был равен 5,38 %, в 2015 г. отметка дости-
гала 12,91 %, что являлось самым наивысшем значением за анализируе-
мый период (рис. 1). В 2017 году Россия занимала 9 место по уровню ин-
фляции в мире. Министерство финансов предполагает, что уровень ин-
фляции в РФ в 2018 г. составит 3,7 % против 2,5 % по итогам 2017 г. 
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Таблица 1 
 

Показатели рынка труда в период 2015 – 2017 гг. 
 

Показатели 2015  2016  2017  

Рабочая сила, млн чел. 76,6 76,9 76,2 

Занятые, млн чел. 72,4 72,6 72,3 

Безработные, млн чел. 4,3 4,1 3,9 

Уровень безработицы, % от рабочей силы 5,6 5,3 5,1 
Официально зарегистрированные  
безработные, тыс.чел. 932 895 732 

 
Численность занятого населения в 2017 г.у уменьшилась по сравне-

нию c предыдущим годом на 298 тыс. чел. и составила 72,3 млн чел.  
В 2015 году число занятых равнялось 72,4 млн чел. [8]. 

Численность безработных по отношению к 2016 г. уменьшилась  
на 216 тыс. чел. и в 2017 г. составила 3,9 млн чел. В 2015 году показатель 
был равен 4,3 млн чел. В среднем за 2017 г. уровень безработицы составил 
5,1 % от рабочей силы. В 2016 году данный показатель равнялся 5,3,  
в 2015 г. – 5,6 %. 

Регистрируемая безработица на конец 2017 г. составила 732 тыс. чел., 
что на 163 тыс. чел. меньше по сравнению с предыдущим годом.  
В 2015 году показатель безработицы по данным государственных учреж-
дений службы занятости населения составил 932 тыс. чел. 

На основании проведенного анализа трудовых ресурсов выявлен ряд 
проблем, существующих на российском рынке: 

–  сокращение общей численности населения, находящегося в трудо-
способном возрасте; 

–  функционирование образовательной системы и спрос экономики  
на рабочую силу определенных профессий и квалификаций не скоордини-
рованы между собой, что в первую очередь ведет к низкому уровню заня-
тости среди молодежи; 

–  сокращение численности населения, занятого в ряде приоритетных 
с точки зрения развития инновационной экономики отраслей; 

–  спрос на рабочую силу в территориальном разрезе распределен не-
однородно; 

–  трудовая мобильности населения находится на низком уровне; 
–  показатели общей и официально регистрируемой безработицы су-

щественно разнятся между собой, что вызывает сомнения в эффективно-
сти работы служб занятости. 

По нашему мнению, государственное регулирование имеет большое 
преимущество в вопросах, касаемых борьбы с безработицей. Поэтому,  
для обеспечения стабилизации рынка труда государству необходимо 
проводить эффективную работу в следующих направлениях: 

–  государственная поддержка частных предпринимателей; 
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–  социальное страхование безработицы; 
–  разработка государственных программ по увеличению числа 

рабочих мест; 
–  выделение средств на различного рода пособия по безработице; 
–  переквалификация безработных; 
–  организация общественных работ и др. 
Также основным фактором, определяющим социально-экономическое 

развитие страны, является уровень доходов населения (табл. 2). 
Из таблицы 2 видно, что среднемесячная номинальная заработная 

плата в 2017 г. составила 37 723 р., что на 1014 р. больше, чем в 2016 г.  
По итогам 2015 г. номинальная заработная плата составляла 34 030 р. 
Следует отметить, что только 12 % работников получают зарплату выше 
средней по России. 

Показатель реальной зарплаты в 2017 г. увеличился на 5,4 % по от-
ношению к 2016 г. В 2016 году фактическая заработная плата возросла  
на 2,1 % по сравнению с 2015 г. В 2015 году данный коэффициент сни-
зился на 9 %. Реальные располагаемые денежные доходы населения Рос-
сийской Федерации в ноябре 2017 г. упали на 1,4 % по сравнению  
с 2016 г. За 2016 год доходы снизились на 5,9 % в натуральном выражении 
по отношению к 2015 г. В 2015 году отмечено падение на 4 %. Прослежи-
вается отрицательная динамика, которая свидетельствует о том, что ре-
альные доходы населения сокращаются уже четвертый год подряд. «В по-
добной динамике ничего удивительного нет. Рост ВВП более чем умерен-
ный, серьезных прорывов в экономике нет, рост зарплат не превышает 
3 %», – отметил заведующий центром анализа социальных программ  
и рисков института НИУ ВШЭ Сергей Смирнов.  

Размер пенсионных выплат в 2017 г. увеличился на 7,6 % по сравне-
нию с предыдущем годом и составил 13 336 р. В 2015 году средний размер 
пенсионных выплат составлял 11 984 р. По регионам России размер пен-
сии сильно различается. Так, в Тамбовской области средняя величина пен-
сий чуть больше 10 000 р., примерно такая же ситуация в Рязанской  
и Брянской областях [9]. 

В 2018 году пенсия будет повышаться три раза для разных групп пен-
сионеров. Первая индексация трудовой пенсии неработающим пенсионе-
рам (по старости, инвалидности и потере кормильца) была проведена  
1 января 2018 г. на 3,7 %. 

Таблица 2 
 

Показатели доходов населения в период 2015 – 2017 гг. 
 

Показатели 2015  2016  2017  

Номинальная заработная плата, р. 34 030 36 709 37 723 
Реальная заработная плата,  
в % к предыдущему периоду – 9,0 2,1 5,4 

Реальные располагаемые доходы,  
в % к предыдущему периоду – 4,3 – 5,8 – 1,4 

Средний размер назначенной пенсии, р. 11 984 12 391 13 336 
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Вторая индексация состоялась 1 февраля 2018 г. Индексации были под-
вергнуты социальные выплаты, которые Пенсионный фонд выплачивает 
самостоятельно либо в качестве добавки к пенсии (ежемесячные денежные 
выплаты и набор социальных услуг). В данном случае индексирование 
проведено по фактической инфляции за 2017 г., а поскольку она составляет 
менее 3 %, данная прибавка вряд ли окажется существенной для пенсионе-
ров. Третья индексация в 2018 г. запланирована на 1 апреля. Она коснется 
социальных пенсий, которые выплачиваются при отсутствии у пенсионера 
трудового стажа (в том числе пенсии детям-инвалидам). Повышение данного 
вида пенсии, который назначается в фиксированной сумме, осуществляется 
исходя из величины прожиточного минимума пенсионера за предыдущий 
год. Планируемый уровень индексации социальных пенсий в 2018 г. – 4,1 %. 

В 2018 году, кроме индексации пенсионных выплат, изменения также 
затронут основы пенсионного обеспечения граждан РФ. В данном случае 
речь идет об условиях выхода на пенсию при достижении пенсионного 
возраста и формировании пенсионных прав работающих граждан. 

На сегодняшний день, со слов министра труда и социальной защиты 
Максима Топилина, около 22 млн жителей Российской Федерации (прибли-
зительно 15 % населения) живут за чертой бедности, то есть получают зар-
платы, которые ниже прожиточного минимума, что в свою очередь превы-
шает докризисный уровень. Так величина прожиточного минимума  
за III квартал 2017 г. составила 10 328 р./мес. на душу населения; для трудо-
способного населения – 11 160 р./мес.; пенсионеров – 8496 р./мес.; детей –  
10 181 р./мес. Приблизительно 5 млн человек получают минимальную 
зарплату за свою деятельность, причем большинство из них работает  
в бюджетной сфере (рис. 2). 

Величина прожиточного минимума по России устанавливается прави-
тельством РФ по результатам прошедшего периода (то есть за квартал). 
Основанием для расчета является потребительская корзина, а также дан-
ные об уровне потребительских цен на продукты питания, непродовольст-
венные товары и услуги, предоставляемых Росстатом, и расходов по обя-
зательным платежам и сборам. 
 

 

р.

1

2

 

2018 2017 2016 2014 2015 

Рис. 2. Динамика МРОТ и прожиточного минимума в РФ: 
1 – МРОТ; 2 – прожиточный минимум 
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В стандартный набор продуктов, составляющих годовую потреби-
тельскую корзину трудоспособного человека, входят:  

–  100 кг картофеля;  
–  126,5 кг хлебобулочных изделий;  
–  60 кг фруктов;  
–  58 кг мяса и рыбы;  
–  210 яиц. 
Сюда же относятся и средства личной гигиены, а также другие непро-

довольственные товары. Их цена рассчитывается примерно в половину 
суммы, которая идет на продукты питания. Остальная половина –  
коммунальные услуги. 

Полагаясь на собственные прогнозы, в ближайшее время ситуация 
должна немного улучшиться. Так, уже с 1 мая 2018 г. МРОТ вырастет  
на 43 % до 11 163 р. Соответствующий законопроект принят Госдумой  
15 февраля 2018 г. Подобного рода мероприятия должны привести  
к росту зарплат 3 млн чел. [10]. 

Важно отметить, что размер зарплаты зависит еще и от сферы дея-
тельности. Так, в разных регионах нашей страны одни и те же отрасли 
экономики развиваются по-разному. В Центрально-Черноземном районе 
хорошо развита черная металлургия, электроэнергетика, химическая,  
пищевая промышленность и сельское хозяйство, а, например, в Поволж-
ском экономическом районе в основном процветает машиностроение  
и топливная промышленность. Соответственно и показатель средней  
заработной платы будет зависеть от развития конкретных отраслей в ре-
гионе. 

Если проанализировать размер средней заработной платы по регио-
нам РФ, то самые маленькие зарплаты по-прежнему остаются в Дагестане. 
Москва среди регионов России занимала в 2017 г. 3-е место, Санкт-
Петербург – 11-е. На первое место среди регионов с самой большой сред-
ней зарплатой в 2017 г. вышел Чукотский автономный округ.  

Исходя из сложившейся экономической ситуации в стране, следует, 
что труд в России является недооцененным, а заработная плата значитель-
но ниже реальной цены труда. По данным Левада-центра, 61 % россиян 
считают, что низкие доходы и нехватка денег больше всего осложняют 
семейную жизнь, 40 % россиян заявили, что они действительно являются 
бедными, а 50 % пенсионеров получают минимальную пенсию, поэтому 
только рост зарплат и доходов работающих граждан позволит в будущем 
значительно выровнять доходы неработающего населения [11]. 

Из вышесказанного следует, что различные экономические факторы, 
такие как инфляция, производительность труда, структура потребления, 
изменение спроса и другие, оказывают весомое влияние на развитие об-
щества, а обеспечение самого социально-экономического развития являет-
ся одной из основных функций государственной власти.  

Проанализировав ключевые показатели эффективности социально-
экономического развития, можно смело сказать, что граждане России  
перешли от потребления к сбережению. А самыми острыми проблемами 
страны по-прежнему остаются низкие зарплаты, сокращение кадров  
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на рынке труда, недостаточный уровень развития инновационной инфра-
структуры и отраслевые (территориальные) диспропорции [12]. 

Современная система государственного регулирования социально-
экономических процессов является сложным механизмом, в котором ка-
ждый компонент выполняет конкретное действие, направленное на дос-
тижение целей, поставленных государством. Но в то же время, данный 
механизм работает как целостная система, которая служит инструментом 
реализации государственной экономической и социальной политики. 

Предложен ряд мероприятий, которые необходимо провести для 
обеспечения устойчивого уровня благосостояния российских граждан  
и динамичного развития экономики в долгосрочной перспективе: 

–  повышение устойчивости национальной финансовой системы; 
–  улучшение инвестиционного климата страны; 
–  диверсификация экономики и развитие инфраструктуры; 
–  сбалансированность регионального развития; 
–  разработка новых механизмов реализации социальной политики; 
–  обеспечение единства и целостности территориального простран-

ства страны. 
Реализация предложенных мер поможет достичь социальной стабиль-

ности общества и повысит инвестиционную привлекательность России. 
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Abstract: The most favorable conditions for the Russian economy 

involve its constituent parts being organically interconnected. Only on the 
basis of such coordination the social economy ensures its sustainable 
development as an all-round process. To organize the orderly and 
coordinated activity of economic structural units, state regulation is 
required; it implies a division of financial resources, leading to an 
increase in the growth rates of individual industries and the restructuring 
of industries based on contemporary needs of society. 

The article deals with the essence and guidelines of state regulation, 
and provides a comparative analysis of key performance indicators  
in socio-economic development. The main problems existing in the 
Russian labor market are identified; directions for their improvement are 
proposed. 
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Abstract: The problem of sustainable development of 

economy, nature and society has been in the center of attention  
of the governments of developed and developing countries since the 
early 1970s of the last century. Its solution depends on the results of 
the work of scientists specializing in a variety of fields of 
knowledge. There is a need to combine the accumulated knowledge 
on the co-evolution of nature and society as a whole – a 
methodology for sustainable development. In this article, we discuss 
the structure of the main information blocks of the methodology as 
an algorithm for solving various practical tasks. 

 
 
 
In the last decades, the global scientific community has been developing 

the theory of sustainable development which fundamental provision will help 
find the answer to the question about the possibility of improving the welfare of 
people at the existing growth rates of the population in conditions of limited 
capacity of the environment and reduction of non-renewable stocks of natural 
resources. The humanity has no sufficient experience of the solution of so 
complex and versatile problem and therefore it is necessary to conduct its 
complex research for scientific justification of an optimum trajectory of growth 
of economic systems. 

Definitions of sustainable development are well known. Table 1 indicates 
some alternative interpretations of the problem of sustainable development by 
different scientific schools. 
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Table 1 
Academic schools on sustainable development 

 

Theory Description of sustainable development 

Equilibrium-
Neoclassical 

Welfare non-decreasing (anthropocentric); sustainable growth based 
on technology and substitution; optimizing environmental externalities; 
maintaining the aggregate stock of natural and economic capital; 
individual objectives prevail over social goals; policy needed when 
individual objectives conflict; long-run policy based on market solution 

Neoaustrian-
Temporal 

Teleological sequence of conscious and goal-oriented adaption; 
preventing irreversible patterns; maintaining organization level 
(negentropy) in economic system; optimizing dynamic process of 
extraction, production, consumption, recycling and waste treatment 

Ecological-
Evolutionary 

Maintaining resilience of natural systems, allowing for fluctuation 
and cycles (regular destruction); learning from uncertainty in natural 
processes; no domination of foodchains by humans; fostering 
genetic/biotic/ecosystem diversity; balanced nutrient flows in 
ecosystems

Evolutionary-
Technological 

Maintaining co-evolutionary adaptable capacity in terms of 
knowledge and technology to react to uncertainties; fostering  economic 
diversity of actors, sectors and technologies

Physical-
Economic 

Restrictions on materials and energy flows in/out the economy; 
industrial metabolism based on materials – product chain policy: 
integrated waste treatment, abatement, recycling, and product 
development

Biophysical-
Energy 

A steady state with minimum materials and energy throughput; 
maintaining physical and biological stocks, and biodiversity; transition 
to energy systems with minimum pollutive effects

Systems-
Environmental

Controlling direct and indirect human effects on ecosystems; balance 
between material inputs and outputs to human systems; minimum stress 
factors on ecosystems, both local and global 

Environmental
Engineering 

Integration of human benefits and environmental quality and 
functions by manipulation of ecosystems; design and improvement of 
engineering solutions on the boundary of economics, technology and 
ecosystems; utilizing resilience, self-organisation, self-regulation and 
functions of natural systems for human purposes

Human 
Environemntal

Remain within the carrying capacity (logistic growth); limited scale 
of economy and population; consumption oriented toward basic needs; 
occupy a modest place in the ecosystem foodweb and the biosphere; 
always consider multiple effects of human actions, in space and time 

Socio-
Biological 

Maintain cultural and social system of interactions with ecosystems; 
respect for nature integrated in culture; survival of group important 

Historical-
Institutional 

Equal attention interests of nature, sectors and future generations; 
integrating institutional arrangements for economic and environmental 
policy; creating institutional long-run support for nature’s interests; 
holistic instead of partial solutions, based on a hierarchy of values 

Ethical-
Utopian 

New individual value systems (respect for nature and future 
generations, basic needs fulfillment) and new social objectives (steady 
state); balance attention for efficiency, distribution and scale; strive for 
small-scale activities and control of “side-effects” (“small is beautiful”); 
long-run policy based on changing values and encouraging citizen 
(altruistic) as opposed to individual(egoistic) behavior
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Differences in scientific approaches to the analysis of the problem of 
sustainable development naturally give rise to certain contradictions in the 
assessment of ways to solve it, and on the other hand, create new opportunities 
for discussion and pluralism of opinions in the environmental economy [1]. 

Declaration “plea for pluralism” is justified for a number of reasons [2]: 
• it is too early to limit the methodologies now; 
• there is no best methodology in dealing with complex issues; 
• multiple insights carry over a need for careful decision making on  

a policy level since it expresses that there is no single right solution; 
• pluralism may help foster biological and cultural diversity; 
• it may promote participation and decentralization. 
The scientists should try to take a broad view encapsulating economic, 

social, ethical, historical, institutional, biological and physical elements [2]. 
In a consequence of multiplicity of the results received by different 

academic schools in the problem concerning sustainable development ripened 
need for the system organization of knowledge in the form of methodology – 
doctrine about the principles, methods, forms and instruments of knowledge of 
regularities of process of a co-evolution of socio-economic and ecological 
systems. Existence of methodology significantly simplifies carrying out applied 
researches. 

The methodology presented in work was formed at the same time both as 
“guide” and as “designer” for the solution of problems of modeling and 
management of processes of sustainable development and therefore is a part of 
more general system approach to a research of other global biosphere problems. 
Its features are connected with uniform approach to the analysis of processes of 
“industrial” and “natural” technology with the long-range planning in 20 and 
more years, a research of nature-industrial systems of various level of 
complexity and search “trade-off” options of their sustainable development. 

The maintenance of methodology is organized in the form of a pyramidal 
algorithm from 8 information blocks:  1 – fundamental bases of a problem of 
sustainable development; 2 – system principles; 3 – characteristics of objects of 
a research from a position of their management; 4 – formalizations of problems 
of sustainable development; 5 – modeling of objects of a research; 6 –
simulation modeling of objects; 7 – diagnostics of stability of decisions; 8 – 
practical recommendations of a case-study. Existence of feedback in blocks  
2 – 7 allows correcting the decisions made in the previous blocks. 

Block 1 contains fundamental statements of Ch. Darwin’s theory of 
“natural selection” and conclusions of the academician V. I. Vernadsky about 
evolution of the biosphere in a noosphere and resolutions of the international 
forums on sustainable development. V. I. Vernadsky's doctrine is a forerunner 
of the theory of sustainable development. In his works the deep interdependence 
of the geochemical and geophysical processes and processes generated by live 
matter is shown. Key provisions of the theory of evolution of the biosphere are 
formulated by the scientist in the form of the biogeochemical principles, the 
most important of which sounds as follows: “biogenous migration of atoms of 
chemical elements in the biosphere always tends to the maximum 
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manifestation”. In other words, live substance, having purposeful behavior, is 
always focused on the maximum consumption of material and energy resources 
that results in their deficiency, the competition of species, growth of waste and 
change of quality of the habitat. These circumstances become research objects 
in the theory of sustainable development. In the light of V. I. Vernadsky’s 
doctrine of sustainable development, noospheric evolutionary process is 
represented as the basis for biogeochemical functions of live substance, 
dialectic laws of the nature and society and effective, stability of the process, 
the administrative decisions made in conditions of uncertainty voer the long 
period of time [3]. 

Block 2 contains the basic points, defining features of scientific approaches 
to the solution of sustainable development in the form of a number of the 
principles, for example, such as: “a complex research of a problem on expanded 
space states of system: economy – ecology – society” or “cyclic reproducibility 
of ecosystems conditions in space-time boarder”. In Block 3 the concept Nature – 
Industrial System as the uniform scientific platform for the solution of specific 
objectives of sustainable development is introduced and formalized. By the 
Nature-Industrial System (NIS) the set of objects of branches of the industrial 
(agrarian) sector and the objects of the environment forming united  technical, 
economic and ecological structure of the considered region ordered interacting 
with each other in processes of exchange of information, consumption of 
material – energy resources and processing’s of waste is called. The NIS 
represents a special class of open macro-bio-technological systems with 
hierarchical structure of the organization of elements, deterministic- stochastic 
nature of separate processes, nonlinear character of behavior and with delays in 
information and measuring channels [4]. 

Formalization of problems of sustainable development with a vector  
criterion are given in Block 4. These tasks designated as A,B,C, …, H also 
possess various degree of complexity, being static or dynamic, deterministic or 
stochastic. The optimal solution is made on a condition of performance of 
“critical” stability of the NIS. In Block 5 the problem of definition of the 
automated modeling of the NIS on the basis of the concept of the “ecological” 
reactor which base are achievements of the theory of the chemical reactor is 
formalized. The ecological reactor represents an open, self-regulating system 
formed of a biotope, biocenoses and natural power sources, intended  
for synthesis of species in the quantities and ratios determined by the conditions  
of her functioning which have developed on the long period of time.  
The eco-reactor is characterized by concrete existential borders, final number of 
contacts with the external environment, the known mechanisms of interaction of 
live organisms and chemicals and the known hydrodynamic structure of the 
material and power streams existing between required points of the entrances 
and exits. The concept of the ecological reactor is useful when modeling 
ecological subsystems [5]. Actions in Block 6 allow estimating the effectiveness 
of a control system of the NIS using the Monte Carlo method, or analytical 
methods, in case of use enough simple models (for example, the solution in 
mean square for the probabilistic differential equations). 
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In Block 7, the methodology verification of solutions of the closed control 
system on the NIS stability is carried out. Depending on features of tasks of 
management various criteria of estimation and approaches known in the 
classical theory of stability for the deterministic and stochastic systems which 
are based on “internal” and “external” descriptions can be used here. In one of 
the examples, the criterion of “absolute” stability is used. In that case when the 
NIS stability is determined by the behavior of the indexes and indicators 
developed by various international organizations it is possible to use the 
concepts of convergence known in the theory of stochastic processes, such as 
convergence “in mean square”, “in probability” and others [6]. Based on the 
results of assessment of stability of decisions practical recommendations (Block 
8) are developed. 

The methodology described in this study was applied to the solution of a 
problem of energy saving on wastewater treatment plant, to the development of 
technology of utilization of molasses bards (wastes from alcoholic production) 
at the biochemical plant, the organization of systems of monitoring in 
Severodonetsk (Ukraine) and Tambov (Russia) [7]. 

 
Conclusion 

 
The methodology presented in the study is one of the attempts of the 

system organization of knowledge of the nature and the society aimed at finding 
solutions, contributing to the sustainable economic development. One of such 
decisions is related to the transformation of the “linear” economy to the 
“circular” one. In the long term, the solution of the problem of sustainable 
development has to be based on the principles of natural self-organization of 
socio-economic and ecological processes. 
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Аннотация: Проблема устойчивого развития экономики, приро-

ды и общества находится в центре внимания правительств развитых  
и развивающихся стран с начала 1970-х гг. Ее решение зависит от ре-
зультатов работы ученых, специализирующихся в различных областях 
знаний. Необходимо объединить накопленные знания о коэволюции 
природы и общества в единое целое – методологию устойчивого 
развития. Рассмотрена структура основных информационных блоков 
методологии как алгоритма решения различных практических задач. 

 
 

© Н. С. Попов, О. В. Пещерова, Л. Н. Чуксина, 2018 



ВОПРОСЫ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ И ПРАКТИКИ. 86

УДК 330.59.004.12 
DOI: 10.17277/voprosy.2018.02.pp.086-097 
 

МЕТОДИЧЕСКИЕ  СЛОЖНОСТИ  
ПРИМЕНЕНИЯ  РАЗЛИЧНЫХ  ПОДХОДОВ  
В  ТЕОРИИ  ОЦЕНКИ  НЕДВИЖИМОСТИ 

 
Н. И. Саталкина, Г. И. Терехова, Ю. О. Терехова  

 
ФГБОУ ВО «Тамбовский государственный  
технический университет», г. Тамбов, Россия 
 
Рецензент д-р экон. наук, профессор С. П. Спиридонов 
 

Ключевые слова: качество; оценка; оценка НЭИ; подходы 
в оценке; рыночная стоимость; рыночная цена; согласование 
оценок. 

 
Аннотация: Раскрыты проблемы методического характера  

в современной практике оценки объектов недвижимости. Дано 
обоснование необходимости применения в оценке принципа 
наиболее эффективного использования недвижимости, а также 
проведение экономической оценки объектов недвижимости, ори-
ентированных на установление равновесной рыночной цены. 

 
 

Одной из проблем определения цены объекта недвижимости является 
ее методическое обеспечение. Современные методики, применяемые  
в оценке бизнеса в целом, и объектов недвижимости в частности, не отли-
чаются своим совершенством, то есть «какой-либо унифицированной 
формулы, с помощью которой можно было бы рассчитать цену любого 
объекта в любой конкретной ситуации, не существует» [1]. 

Это и понятно, поскольку ожидания собственников недвижимости 
относительно величины экономических выгод, – риск, связанный с функ-
ционированием оцениваемой собственности, ее структура, состав и со-
стояние уникальны для каждого объекта оценки. Поэтому для стоимост-
ной оценки применяются различные концепции и разработанные  
на их основе подходы и методы. 

Точность оценок – важная характеристика качества оценки, отра-
жающая степень близости результатов оценки к истинному значению оце-
ниваемого объекта. Чем меньше полученный результат оценки отклоняет-
ся от истинного значения величины, то есть чем меньше его погрешность, 
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тем выше качество оценки. Вопрос состоит в нахождении истинного зна-
чения оцениваемой собственности. В реальности такой величины не суще-
ствует, а если не быть слишком категоричным, то ее нахождение весьма 
затруднено. Термин «точность», когда он относится к серии результатов 
нахождения оценки, включает сочетание случайных составляющих, кото-
рые предстоит учитывать оценщику на определенную дату и при наличии 
необходимой информации. Последняя не всегда доступна в силу асиммет-
ричности информации как ее свойства в рыночной экономике. Значимость 
информации для принятия решений не нуждается в каком-то особом обос-
новании. Между тем, информационное обеспечение – весьма сложная 
проблема, решение которой зависит от уровня развития информационных 
и коммуникационных технологий и доступности оценщика к ним. 

Объективность и прогностическая надежность оценок объектов соб-
ственности имеет важное значение для расчета рыночной цены объекта  
и реализации цели оценочной деятельности. Учитывая связь данных ха-
рактеристик оценки с ее точностью, следует затронуть проблему невоз-
можности получения надежных и объективных оценок объектов собствен-
ности, которые имеют всегда субъективный характер и необходимы не 
только каждому участнику сделки, но не в меньшей мере тем, кто обслу-
живает данные операции: посреднические, консалтинговые и оценочные 
организации, имидж которых напрямую связан с эффективностью осуще-
ствления ими своей основной функции, то есть гарантированного предос-
тавления клиентам качественной оценочной информации. На наш взгляд, 
такая информация всегда важна, а ценность ее обусловлена, скорее всего, 
целями оценки. Так, в настоящее время полезность и востребованность 
объективных оценок недвижимости диктуется целями налогообложения,  
а именно, введенным с 1 января 2015 г. налогом на недвижимость, кото-
рый рассчитывается исходя из кадастровой (оценочной) стоимости недви-
жимого имущества. 

В российской практике проведение оценки недвижимости получило 
заимствование методического зарубежного опыта, прежде всего, опыта 
развитых капиталистических стран. Отечественные специалисты-
оценщики используют те же самые подходы: сравнительный, затратный  
и доходный. 

Сравнительный метод базируется на сопоставлении продаж по двум  
и более объектам недвижимости, выделение в них общего и различного  
в целях дальнейшего уточнения оценок посредством корректировок. Ина-
че говоря, опыт ранее совершенных операций купли-продажи объектов 
недвижимости экстраполируется на сравниваемые по условиям осуществ-
ления планируемые сделки. 

Суть метода сравнительных продаж сводится к одному из двух мето-
дических процессов: отбору объекта – аналога из числа совершенных ра-
нее операций, соответствующего по параметрам и условиям новой сделки; 
использованию в расчетах экономико-математической модели зависимо-
сти рыночной цены объекта от совокупности влияющих на нее факторов. 

Затратный подход основан на предположении, что необходимые за-
траты для создания оцениваемого объекта в его нынешнем состоянии,  
то есть воспроизведения его потребительских свойств, являются ориенти-
ром для определения рыночной стоимости объекта оценки. 
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Доходный подход заключается в определении стоимости объекта ис-
ходя из предполагаемой прибыли, получаемой в будущем. 

Заслуга западной практики оценки перед советской оценочной шко-
лой состоит в том, что, во-первых, при расчетах применяются не плано-
вые, а рыночные цены. Во-вторых, используется целый ряд различных ко-
эффициентов. По нашему мнению, наработанная практика оценки в совет-
ский период адекватно отвечала сути того времени, так как рынка недви-
жимости как такового не существовало, и проводить сложные оценочные 
процедуры не было необходимости. Однако назвать нынешнюю практику 
оценки эффективной было бы в определенной степени «лукавством».  
Из опыта оценщиков следует – слишком много совершается ошибок,  
несоответствий между полученными оценками объектов недвижимости  
и их реальной ценой. И причин тому немало. Это и ограниченность време-
ни на оценку, финансовых средств, недостаточный профессиональный 
уровень оценщиков, относительная «закрытость» и искаженность инфор-
мации о совершенных сделках, коррупционная составляющая, политиче-
ский фактор и др.  

Перенесение зарубежного опыта оценки на российскую практику хо-
зяйствования привело к снижению качества оценочной деятельности в це-
лом. Зарубежные методы и методики не учитывают в ценовых характери-
стиках объекта специфику объективных социально-экономических усло-
вий и поэтому являются недостаточно эффективными для ценообразова-
ния в России. Они по существу даже в их классической модификации ос-
таются рыночными, их предметом оценки выступают свойства объекта 
недвижимости, но при этом игнорируется иерархия интересов участников 
экономических отношений процесса оценки.  

Особенности выше указанных методов оценки обязывают сделать не-
которые пояснения понятий, в частности, цены, рыночной и потребитель-
ной стоимости объекта недвижимости. 

Цена объекта недвижимости представляет собой некоторую сумму,  
на которую должно быть обменено недвижимое имущество к сроку оцен-
ки между независимыми сторонами сделки. Это действие (физических  
и/или юридических лиц) осуществляется после исследования рынка  
и при осознанном, продуманном и без принуждения действии сторон. 
Считаем необходимым проведение форвард-маркетинга рынка недвижи-
мости, методика которого не прописана в специальной литературе  
по оценке недвижимости. Форвард-маркетинг, по нашему мнению, позво-
лит в совокупности с другими подходами обеспечить в значительной мере 
получение не только объективных оценок, но и оценки наиболее эффек-
тивного использования объекта недвижимости. В современных условиях, 
когда Россия оказалась в экономической изоляции, отключенной от внеш-
них заимствований и современных технологий, самым главным ресурсом 
выхода из кризиса может и должен быть внутренний потенциал, то есть 
опора на собственные силы и возможности хозяйствующих субъектов. 
Поэтому, оценка наиболее эффективного использования (НЭИ) объекта 
недвижимости становится архиважной. Оценка НЭИ объекта недвижимо-
сти актуальна еще и потому, что проводимая политика США и западных 
коллег направлена на ослабление российской экономики, которое прояв-
ляется также в том, что продолжается отток инвестиций. Одним из прояв-
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лений такого процесса является тот факт, что иностранный бизнес в бли-
жайшей перспективе может начать активно продавать свои активы в Рос-
сии. На данный момент подход НЭИ объекта недвижимости не отражен  
в методическом инструментарии оценщика. 

Впервые о необходимости соблюдения принципа НЭИ в российской 
практике оценки говорится в публикациях [2, 3]. На сегодня эта мысль ак-
тивно обсуждается во многих отечественных и зарубежных статьях по во-
просам оценки. 

Рыночная цена как результат установления равновесия экономиче-
ских интересов участников сделки купли-продажи объекта недвижимости 
не исключает элемент случайности. Поэтому полученный результат мож-
но с некоторой погрешностью рассматривать как объективное отражение 
реальных социально-экономических условий функционирования рынка 
недвижимости. Расчет и величина этой погрешности не содержится в ме-
тодическом обеспечении процесса оценки недвижимости. На наш взгляд, 
решение данного вопроса возможно при применении статистических ме-
тодов. 

Рыночная стоимость – это предположительная цена при определен-
ных условиях. Она является результатом изучения участниками сделки 
всей необходимой информации. Рыночная стоимость в полной мере соот-
ветствует такой трактовке только тогда, когда все расчетные процедуры 
направлены на поиск рыночного равновесия. Таким образом, рыночная 
стоимость – ожидаемая цена, а цена продажи – сумма, которую в конкрет-
ной ситуации покупатель согласился заплатить за объект, а продавец – 
принять. 

При наличии разного рода факторов, влияющих на рынок в целом,  
и рынок недвижимости в частности, получение объективной оценки не-
движимости становится сложным в современных условиях хозяйствова-
ния, когда экономика все более «политизируется». Это явление не ново. 
Отметим, что еще В. И. Ленин писал: «Политика – есть концентрирован-
ное выражение экономики». 

Всех участвующих в экономических отношениях процесса оценки не-
движимости (физических и юридических лиц, включая и государство  
в лице его органов управления) можно разделить на две категории: имею-
щие право собственности на объект и не собственники. Как собственники, 
так и не собственники могут сохранять свой статус или менять принад-
лежность к группе на основе передачи прав собственности (полной или 
частичной). При этом экономические интересы каждого участника сделки 
вполне естественны: так интересы собственника объекта недвижимости, 
передающего свои права, нацелены на извлечение наибольшей экономи-
ческой выгоды. Своего рода ограничительным моментом в максимизации 
желаемого дохода от продажи объекта собственности является наличие 
некоторого условия (или ряда условий), вынуждающего собственника 
«уменьшить» свои притязания на его (доход) получение. 

В конкретный момент времени на рынке недвижимости появляются 
предложения на объекты недвижимости со стороны участников, желаю-
щих передать свои права собственности. Данные предложения имеют 
«разброс» с точки зрения уровня затрат в объект по отношению к общест-
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венно необходимому уровню. На рынке присутствуют продавцы недви-
жимости, издержки которых в объекты предполагаемых сделок могут 
быть ниже, выше и на уровне общественно необходимых затрат. 

Свои интересы преследуют и те участники рынка, которые стремятся 
приобрести объекты недвижимости, а точнее права на них в полном  
или частичном объеме. Для покупателей недвижимости экономический 
интерес состоит, напротив, в минимизации расходов на ее приобретение  
и максимизации эффекта от ее использования. Окончательная цена сделки 
по объекту недвижимости будет определяться влиянием следующих фак-
торов:  

–  ожидаемой величиной прибыли;  
–  уровнем конкуренции на рынке;  
–  финансовым состоянием участников сделки. 
Как видим, в данном случае также выстраивается некая кривая, со-

держащая в себе объективную картину материального благосостояния 
общества, с выделением общественно гарантированного среднестатисти-
ческого уровня доходов населения.  

Таким образом, экономические интересы участников сделки по не-
движимости, представленные в виде кривых спроса и предложения, по-
зволяют при их соединении определить величину равновесной цены, ко-
торая и будет отражать объективную реальность на рынке. 

Оценочный процесс осуществляется в сжатые сроки и в условиях оп-
ределенной «закрытости» рынка. Кроме этого, добавим еще и такой фак-
тор, как «ограниченность ресурсов». Поэтому для получения качествен-
ных оценок объектов недвижимости необходимо снизить влияние факто-
ров «времени», денежных средств и информационного обеспечения, что  
в ближайшей перспективе не видится осуществимым. 

В российских условиях отсутствует единая база данных по всем со-
вершаемым сделкам с недвижимостью. У отдельных оценщиков, агентств 
по недвижимости и оценочных фирм формируется собственная база  
по операциям с недвижимостью. Информация, представленная в ней, за-
частую неравномерна по различным сегментам рынка, а порой и искажа-
ется участниками сделок. В таких условиях не представляется возможным 
выявить какие-либо устойчивые закономерности и тенденции процесса 
ценообразования как в масштабе всего рынка недвижимости, так и в раз-
резе отдельных регионов. 

Российские условия ведения бизнеса характеризуются нестабильно-
стью, цикличностью развития. Причем, последняя вызвана не только  
и не столько внутренними факторами. Внешняя среда функционирования 
рынка недвижимости становится доминирующей. И это мировая тенден-
ция, учитывать которую необходимо оценщику в ходе выполнения оце-
ночных процедур, но в каждом конкретном случае субъективно, не всегда 
следуя логике рыночных законов. 

Анализ существующей практики оценки показывает, что давно назре-
ла задача поиска способов экономической оценки объектов недвижимо-
сти, ориентированных на установление равновесной рыночной цены. 

Экономическая оценка недвижимости представляет собой совокуп-
ность методов и процедур определения текущей, либо расчета ожидаемой 
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рыночной стоимости. Она должна отвечать экономическим условиям кон-
кретного места и времени рыночной стоимости, определяющей потреби-
тельную стоимость и стоимость конкретных объектов недвижимости раз-
ного типа, либо их относительно однородных совокупностей (групп, ви-
дов, подвидов). 

Не менее важным является решение вопроса о том, что считать пред-
метом оценки различных объектов недвижимости. Нельзя не отметить, что 
в специальной литературе данный вопрос не получил законченной кон-
цептуальной разработки. Имеются лишь отдельные мнения по этой мысли, 
не обладающие строгой систематизацией и теоретическими обобщениями. 

В экономической оценке объекта недвижимости имеет значение  
и цель, которая ставится перед оценщиком. Целей оценок недвижимости 
может быть несколько, и каждая из них отличается не только по экономи-
ческому содержанию, но и по таким существенным признакам, как про-
должительность периода, на который осуществляется оценка, массовость 
осуществляемой оценки, требуемая исходная информация и т.п. 

Различия в целях оценки предполагают и применение разной исход-
ной информации, отличных от других процедур оценки. Например, в од-
ном случае необходимо найти более реальную для конкретного места  
и времени стоимость объекта, а в другом – требуется рассчитать компро-
миссную, приемлемую для всех участников сделки, величину. Возможны 
моменты, когда стоимость объекта недвижимости должна обеспечить ему 
максимальную ликвидность как активу или представить собой наиболее 
отвечающий в обозримой перспективе общим экономическим условиям 
развития ценовой параметр и т.п.  

Рассмотрение проблем оценки недвижимости, на наш взгляд, акту-
ально еще и потому, что с 1 января 2015 г. в России введенный налог  
на недвижимость и размер ставок, как и сама налоговая база, требуют осо-
бого подхода к определению их уровня и величины, более детальной про-
работки вопросов справедливой цены «налога» с учетом его дифферен-
циации по различным критериям. 

Одной из давно и часто обсуждаемых среди специалистов проблем 
является согласованность оценок, полученных в процессе определения 
стоимости недвижимости. Согласованность оценок предполагает возмож-
ность сравнения, объединения полученных оценок в единую комплексную 
оценку, которую оценщик должен представить заказчику. Если ставить 
проблему так, то, полагаем, что решение ее не будет найдено, по крайней 
мере еще не скоро. 

Считаем, что согласованность оценок должна решаться в формате ин-
тересов заказчиков. Поясним данный тезис: если, к примеру, оценка осу-
ществляется для определения рыночной стоимости в целях продажи не-
движимости, то ее окончательный вариант будет варьироваться вокруг 
цены, сложившейся под влиянием спроса и предложения на аналогичные 
объекты недвижимости. В любом случае равновесная цена на недвижи-
мость установится на основе договорных отношений, заключенных между 
участниками рынка. При этом ориентировочной ценой будет та оценка, 
которая получена при сравнительном подходе. 
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Если целью оценки служит привлечение инвестиций, то стоимостью 
оцененных активов должна быть та, что рассчитана на основе доходного 
подхода. В этом случае для инвестора важным является возможность наи-
более выгодного вложения своего капитала. 

Затратный подход предпочтителен при проведении бухгалтерских 
операций, например, при постановке объекта на балансовый учет, в расче-
тах величины амортизации с включением ее в себестоимость готового 
продукта, при переоценке объектов недвижимости для определения со-
временной стоимости, для нетто-оценки активов предприятия и в других 
случаях. 

На сегодняшний день в теории оценки отсутствуют какие-либо поло-
жения о проведении согласованности оценок. Из всех имеющихся подхо-
дов можно выделить следующие: 

1) отсутствие проблемы; 
2) проблема не просто существует, она актуализируется; 
3) предлагаемые рекомендации по ее решению. 
Ряд авторов, к примеру, не признают проблему согласования оценок. 

Совершенно иную позицию высказывают авторы, которые предполагают 
достижение определенной обоснованности и точности оценки, значения 
которой находятся в интервале значений, полученных разными методами 
[4, 5]. Такой подход с практической точки зрения наиболее приемлем. 

Для повышения точности оценок рекомендуется применять различ-
ные статистические приемы, например, расчет предельной ошибки выбор-
ки из полученных результатов, а также, используя подходы кластерного 
анализа, можно вычислить расстояния по оценкам и их отклонения  
от среднего значения. В данном случае для достижения репрезентативно-
сти необходимо иметь ряд оценочных показателей, полученных не только 
разными подходами и методами, но и различными оценщиками. Полагаем, 
что такое решение проблемы скорее всего необходимо для исследования 
корреляции оценок от различных факторов, влияющих на нее. 

Так, оценщик предлагает заказчику несколько результатов оценок, 
как минимум их три, то есть полученные на основе трех подходов. Выбор 
окончательной оценки остается за заказчиком, так как только он знает ис-
тинную цель оценки объекта недвижимости. Подтверждением нашей по-
зиции могут служить высказывания представителей арбитражных судов, 
которые, рассматривая возникшие разногласия по оценке спорных объек-
тов недвижимости, не принимают за «истинную» никакую из них. Для них 
эти оценки всегда субъективны и не являются исключительной доказа-
тельной «силой» в судебных разбирательствах. 

Наша позиция на проблему согласованности – отсутствие такой со-
гласованности – это естественный и нормальный результат. Как показыва-
ет практика, по одним и тем же объектам недвижимости у разных оцен-
щиков оценки отличаются. Более согласованные получают оценки на ос-
нове затратного подхода, так как они основываются на данных бухгалтер-
ского учета. Как известно, учет затрат на создание, приобретение объекта 
недвижимости регулируется в соответствии с Положением по бухгалтер-
скому учету (ПБУ 6/01). 
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В работе [6] предложена система обоснования, «целью сведения ре-
зультатов которой является определение преимуществ и недостатков каж-
дого из применяемых методов и выбор единой стоимостной оценки». 
Сравнение методов оценки осуществляется по следующим критериям: 

1)  способность метода показать фактические и настоящие стремления 
участников рыночных операций; 

2)  качество информации, служащей базой для проведения анализа; 
3)  способность метода соотнести изменения в конъюнктуре рынка  

и стоимости денег. 
Перечисленным критериям, по мнению многих авторов публикаций 

по проблемам оценки недвижимости, наиболее соответствует метод капи-
тализации дохода. 

Согласиться полностью с такой позицией не позволяет практика оце-
ночной деятельности. Например, как можно достоверно отразить фактиче-
ские стремления продавца и покупателя недвижимости? Цель оценки, ука-
занная в отчете оценщика, не всегда соответствует истинным мотивам за-
казчика. Впрочем, оценщику это не интересно, для него важно получить 
соответствующее вознаграждение, выполнив работу таким образом, чтобы 
клиент остался доволен.  

На наш взгляд, предпочтительнее использовать метод дисконтирова-
ния. Однако и в этом случае не избежать погрешности полученных оценок 
из-за влияния объективных факторов, в том числе и политических (изме-
нение процентной ставки, как это наблюдается в настоящее время). 

В литературе по проблемным вопросам оценки недвижимости содер-
жатся следующие высказывания: надо ли применять все три подхода  
и различные методы, ибо это связано с привлечением дополнительных 
ресурсов (времени, денежных, трудовых ресурсов), в итоге все равно бу-
дет принят один результат оценки, а другие будут не нужны. Мы согласны 
с теми специалистами, которые считают такую точку зрения ошибочной. 
Она не обеспечивает право выбора заказчика на тот или иной вариант 
оценки, исходя из истинных целей оценки. Кроме этого, вариантность 
оценок позволяет снизить степень ответственности оценщика за принятие 
заказчиком той или иной оценки. Иначе говоря, последнее слово должно 
быть за менеджером, то есть за тем, кто по своему статусу принимает от-
ветственные решения.  

В пользу вариантности оценок есть высказывания и других авторов, 
которые считают, что из возможно правильного вывода о преимуществе 
(в конкретных условиях) какого-то одного метода делается вывод, что ос-
тальные методы не должны приниматься во внимание и, тем самым,  
не должна учитываться получаемая с их помощью полезная (то есть пра-
вильная) информация. А ведь кажется разумным считать, что в оценочной 
информации, полученной любым методом, содержится не только ошибоч-
ная составляющая, но и правильная, игнорировать которую было бы  
неразумно. 

Продемонстрируем применение на практике предложенных мер  
по совершенствованию оценочного процесса. В результате проведенной 
оценки объектов недвижимости ОАО «Завод технологического оборудова-
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ния» получены результаты, представленные в табл. 1. С учетом стоимост-
ных оценок, полученных в результате применения всех подходов, средне-
взвешенное значение рыночной стоимости объектов недвижимости соста-
вит: производственных помещений – 7196 р./м2, офисных – 22 398 р./м2. 

Проблема согласованности результатов оценки может быть представ-
лена в виде иерархии, где верхний уровень – цель оценки, то есть определе-
ние рыночной стоимости объекта; промежуточный – критерии; нижний – 
варианты результатов оценок, полученных различными подходами. 

Итоговое значение рыночной стоимости объектов недвижимости 
ОАО «Завод технологического оборудования» определяется в соответст-
вии с весом каждого подхода (табл. 2). 

В современных условиях хозяйствования особенно становится акту-
альным скорректировать данные по предприятиям-аналогам, темпы роста 
которых отличаются от темпов оцениваемого объекта. Именно показатели 
динамики, как никакие другие, в наибольшей степени характеризуют  
прогнозируемый рост объекта оценки, а не предприятий-аналогов. 
 

Таблица 1 
 

Удельная стоимость объектов недвижимости, 
полученная различными подходами, р./м2 

 

Объекты недвижимости 
Подходы оценки 

сравнительный затратный доходный 
Производственные  
помещения 8179 6577 6862 

Офисные  
помещения 28 689 18 932 20 155 

 
Таблица 2  

 

Определение весовых коэффициентов  
для использования подходов в оценке объектов недвижимости 

 

Критерии оценки Вес  
фактора, %

Балльная оценка критерия,  
выставленная экспертами * 

сравни-
тельный
подход 

затратный
подход 

доходный 
подход 

Адекватность цели оценки 20 60 10 30 
Наличие необходимой  
и качественной информации 20 15 30 55 

Учет влияния  
конъюнктуры рынка  20 25 5 70 

Учет особенностей объекта 20 24 6 70 

Учет рисков 20 16 7 77 
Вес подхода 100 28 12 60 

* Каждый критерий оценивается по 100-балльной шкале. 
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Используя сравнительный подход, проведем корректировку стандарт-
ных мультипликаторов на темп роста. После сбора необходимой инфор-
мации по сопоставимым предприятиям отобрано пять аналогов и выпол-
нено построение трех подходящих стандартных оценочных мультиплика-
торов (табл. 3). 

Среднегодовой темп прироста выручки предприятия-аналога 1 соста-
вил 12,70 %, а ОАО «Завод технологического оборудования» – 16,85 %. 

Далее проведем поправку оценочных мультипликаторов предпри-
ятий-аналогов по формуле 
 

( ) 1
об оц. пр.а пр.перскор /1

−
−+= TTMM , 

 

где Мскор, Мпер – скорректированный и первоначальный мультипликаторы 
соответственно; Тпр..а, Т пр. оц. об – темпы прироста предприятия-аналога  
и оцениваемого объекта соответственно. 

Таким образом, поправим оценочные мультипликаторы предприятий-
аналогов, как если бы ожидалась та же динамика, что и оцениваемого объ-
екта. Например, по предприятию-аналогу 1, скорректированный мультип-
ликатор вычисляется (1/0,63 + 0,1270 – 0,1685) 

–1 = 0,65. 
Мультипликатор «Рыночная стоимость собственного капитала / Вы-

ручка», имеющий значение 0,63, заменим в расчетах на скорректирован-
ный мультипликатор, равный 0,65, и рассчитаем оценочные мультиплика-
торы предприятия-аналога 1, при условии, что выручка у данного пред-
приятия будет расти теми же темпами, что и у оцениваемого объекта. 
 

Таблица 3 
 

Расчет оценочных мультипликаторов 
 

Показатель 

Рыночная 
стоимость 

собственного 
капитала / 
балансовая  
прибыль 

Рыночная 
стоимость 

собственного 
капитала / 
выручка * 

Рыночная 
стоимость 

собственного 
капитала / 

чистая прибыль 

Аналоги:    
              1 4,085760453 0,6307723415 5,590430373 

              2 6,274091764 1,475435227 8,79381612 

              3 7,974106513 1,494636473 10,26486104 

              4 7,625783181 1,189084641 11,35341342 

Медиана 7,132876610 1,492570214 9,82433726 

Среднее значение 6,497081436 1,267312838 8,57810492 
Взвешенное значение  
мультипликатора 6,73 1,25 8,94 

* Выручка берется за минусом косвенных налогов. 
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Рыночная стоимость собственного капитала ОАО «Завод технологи-
ческого оборудования», рассчитанная с применением сравнительного под-
хода с учетом скорректированного мультипликатора «Рыночная стоимость 
собственного капитала / Выручка» по состоянию на дату оценки, равна 
1382,6 млн р. Без корректировки данного мультипликатора на темп роста 
рыночная стоимость объектов составила 1368,8 млн р. Как видим, измене-
ние значения мультипликатора повлекло за собой изменение величины 
оценки рыночной стоимости ОАО «Завод технологического оборудова-
ния» на 13,8 млн р., которые, несомненно, не желали бы потерять акцио-
неры данного предприятия из-за погрешностей в оценке. 

Таким образом, применение показателей динамики в корректировках 
мультипликаторов «Рыночная стоимость собственного капитала / Чистая 
выручка» позволяет повысить качество оценочной процедуры, а, в конеч-
ном счете, увеличить капитализацию бизнеса оцениваемого объекта. 

В отдельных публикациях по теории оценки вопрос согласования  
или не затронут, или даются неконструктивные рекомендации, практиче-
ски не помогающие оценщику принять обоснованное решение. Так, в ра-
боте [7] согласование представлено как «экзамен совести», который опи-
рается на научно обоснованные процедуры. Оценщик должен использо-
вать статистические приемы для разработки вероятностного распределе-
ния, определять диапазон, в пределах которого находится искомая вели-
чина оценки, и представлять ее результат клиенту. Согласование – это  
не процесс усреднения результатов, а логические рассуждения и принятие 
обоснованного решения с учетом имеющихся на момент оценки факторов. 

Из вышесказанного следует, что теория оценки требует дальнейшей 
разработки, дополнения с учетом новых технологий в статистике, квали-
метрии и т.п. 
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Аннотация: Приведен обзор формирования банковских ре-

зервов и их влияния на деятельность кредитных организаций  
и денежную массу в условиях высокой инфляции. Регулирова-
ние размера банковских резервов выступает одним из инстру-
ментов денежно-кредитной политики государства для обеспе-
чения стабильности, снижения рисков в банковском секторе  
в периоды кризиса. Обозначены последствия при изменении 
требований к банковским резервам как инструмента денежно-
кредитной политики центральных банков; проанализировано 
соответствие между изменением резервов на возможные потери 
и чистой прибылью кредитных организаций в целом по России, 
а также соответствие между изменением резервов и прибылью 
ПАО «Промсвязьбанк», который в настоящее время проходит 
процедуру санации Центральным банком РФ. 

 
 
 

Введение 
 

Для достижения стабильности и роста экономики центральные банки 
используют разные инструменты: изменение ставки рефинансирования 
(ключевой ставки), операции на открытом рынке, изменение требований  
к размеру банковских резервов и т.д. Банковские резервы – инструмент, 
которому уделяется большое внимание исследователей и экспертов,  
а также центральных банков. 
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В состоянии экономической стабильности или во время кризиса бан-
ковская система в целом и кредитные организации, в частности, всегда 
имеют возможность обеспечить свое устойчивое функционирование.  
Однако ни один коммерческий банк не застрахован на 100 % от незапла-
нированных финансовых потерь в условиях экономического кризиса, по-
этому в процессе своего функционирования, а также в процессе управле-
ния финансовыми рисками, кредитным организациям следует уделять 
особое внимание формированию и поддержанию резервов. 

Все коммерческие банки в России: как частные, так и с государствен-
ным участием; как иностранные, так и отечественные; как универсальные, 
так и специализированные; как с универсальной лицензией, так и с базо-
вой, в целях обеспечения своей финансовой надежности обязаны созда-
вать различные виды резервов. В обязанности Банка России входит опре-
деление минимальных размеров банковских резервов. 

Проанализируем состояние некоторых видов банковских резервов  
за прошедшие годы, уделяя особое внимание состоянию резервов в перио-
ды высокого уровня инфляции и введения санкций западных стран против 
России (с 2014 г. до настоящего момента), так как экономика России ис-
пытала шоковое воздействие при их введении. В отдельные промежутки 
данного периода наблюдались резкие скачки уровня инфляции. Финансо-
во-экономическое состояние многих российских хозяйствующих субъек-
тов ухудшилось. Это коснулось также и кредитных организаций, которые 
потеряли доступ к дешевым западным финансовым ресурсам. 

 
Обязательные резервы кредитных организаций 

в условиях высокой инфляции 
 

Банковские резервы являются определенным запасом, служащим ис-
точником ресурсов в случае наступления событий, отрицательно влияю-
щих на экономическое состояние кредитных организаций. Данные ресур-
сы используются в случае необходимости, при возникновении определен-
ных обстоятельств. По сути, это отложенный ресурс (запас), который не 
используется в текущей деятельности коммерческого банка. Банковские 
резервы можно разделить на следующие основные виды: обязательные  
и избыточные (добровольные, необязательные). На практике кредитные 
организации формируют следующие резервы банка: обязательные, ре-
зервный фонд, резервы на возможные потери по ссудам, резервы под 
обесценение ценных бумаг и т.д. Первые формируются на основе требова-
ний национального законодательства и требований регулятора банковской 
деятельности (как правило, это центральный банк). Размер обязательных 
резервов зависит от норм, которые устанавливает регулятор банковской 
деятельности. Обычно нормы представляют собой процент от размера 
обязательств коммерческого банка перед своими клиентами: как физиче-
скими, так и юридическими лицами; как резидентами, так и нерезидента-
ми страны. 

Отметим, что в условиях высокой инфляции наряду с повышением 
ставки рефинансирования (ключевой ставки) и изменением дисконтной 
политики, требования к банковским резервам являются «сильным» инст-
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рументом для управления денежной массой в обращении, а, следователь-
но, сдерживания роста уровня инфляции.  

В периоды высокого уровня инфляции домашние хозяйства стремятся 
закрыть ранее открытые вклады, так как такой уровень не позволяет со-
хранить даже покупательную способность денег, положенных на счет 
вклада. Они стремятся найти более безопасные и выгодные объекты инве-
стирования. Следует также заметить, что во время высокой инфляции за-
емщики теряют способность погашать ранее взятые кредиты в силу увели-
чения затрат на удовлетворение текущих потребностей. Росту затрат спо-
собствует все тот же высокий уровень инфляции. В такой ситуации банки 
теряют контроль над управлением ликвидностью своих активов. Поэтому 
банковские резервы играют важную роль для обеспечения ликвидности, 
финансовой устойчивости и надежности коммерческих банков. 

Изменение требований к банковским резервам влияет на объем де-
нежной массы двумя способами. 

Во-первых, когда центральный банк принимает решение увеличить 
требования к банковским резервам, то, как правило, избыточные резервы 
коммерческими банками переводятся на формирование обязательных ре-
зервов, что снижает способность к кредитованию банковской системы. 

Во-вторых, увеличение требований к банковским резервам снижает 
предложение капиталов со стороны банков на межбанковском рынке.  
В условиях сохраняющейся потребности в капитале, его снижение приво-
дит к увеличению межбанковских ставок, в дальнейшем – к более дорогим 
процентным ставкам и сокращению объема денежной массы. 

Повышение требований к банковским резервам является также одним 
из факторов уменьшения прибыли кредитных организаций. Несмотря  
на то что повышение требований позволяет снизить уровень инфляции, 
это в свою очередь снижает процентную маржу банков. Для сравнения 
проанализируем соответствие между изменением резервов на возможные 
потери и чистой прибылью, а также инфляцией. Из таблицы 1, где пред-
ставлены размер резервов на возможные потери и чистая прибыль кредит-
ных организаций за 2013 – 2017 гг. очевидно, что за 2013 г., то есть  
до введения санкций против России, инфляция составила 6,45 %, чистая 
прибыль достигла 993,6 млрд р. (рекордная прибыль для банковского сек-
тора России составила 1,012 трлн р. в 2012 г.). В 2014 году уровень ин-
фляции резко возрос и составил 11,36 %, в 2015 г. – 12,91 %. В то же время 
чистая прибыль кредитных организаций снизилась с 993,6 до 192 млрд р.  
в 2015 г., по сравнению с 2013 г. Очевидно, что в течение 2013 – 2015 гг. 
резервы на возможные потери увеличились на 2554,5 млрд р. и составили  
5406,4 млрд р. (рис. 1). Можно предположить, что повышение объема ре-
зервов стало одним из основных факторов уменьшения чистой прибыли 
банков. 

Благодаря ужесточению денежно-кредитной политики уровень ин-
фляция снизился с 12,91 до 5,38 % в 2016 г., в 2017 г. составил 2,52 %. 
Чистая прибыль в 2016 г. повысилась в 4,8 раза по сравнению с 2015 г.  
и составила 929,7 млрд р. Однако в 2017 г. она снизилась на 140 млрд р., 
несмотря на то что уровень инфляция составил 2,52 % (достиг минимума 
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Таблица 1  
 
 

Основные показатели деятельности банковского сектора  
Российской Федерации за 2013 – 2017 гг. [1 – 3] 

 

Показатели 2013  2014  2015  2016  2017  

Инфляция, % 6,45 11,36 12,91 5,38 2,52 
Чистая прибыль, млрд р. 993,6 589,1 192,0 929,7 789,7 
Резервы на возможные 
потери, млрд р. 2851,9 4054,1 5406,4 5594,0 6916,5 
Денежная масса (М2) без 
учета кредитных органи-
заций с отозванной ли-
цензией, млрд р.: 31 155,6 31 615,7 35 179,7 38 418,0 42 442,1 
 

    наличные деньги (М0) 
 

6985,6 
 

7171,5 
 

7239,1 
 

7714,8 
 

8446,0 
    безналичные средства 24 170,0 24 444,3 27 940,6 30 703,2 33 996,1 

 

 
 

Рис. 1. Динамика чистой прибыли 1 и резервов на возможные потери 2 
коммерческих банков России за 2013 – 2017 гг. (млрд р.) 

 
за новейшую историю России). Можно сделать вывод, что одна из основ-
ных причин уменьшения чистой прибыли кредитных организаций – уве-
личение резервов на возможные потери на 1322,5 млрд р. Безусловно,  
в условиях высокой инфляции рост резервирования кредитными органи-
зациями снижает уровень инфляции, одновременно также уменьшая чис-
тую прибыль банков. 

Отметим, что в период 2013 – 2017 гг. денежная масса (М2) увеличи-
лась незначительно благодаря регулированию количества денег в обраще-
нии. В данный период объем денежной массы (М2) повысился  
на 11 286,5 млрд р.; в 2017 г. – составил 42 442,1 млрд р.  

По прогнозу международного рейтингового агентства S&P со смягче-
нием денежно-кредитной политики и завершением перехода от умеренно 
жесткой к нейтральной денежно-кредитной политике 2018 г. будет наибо-
лее благоприятным для банков по сравнению c 2017 г., если не будет серь-

1

2



ВОПРОСЫ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ И ПРАКТИКИ. 102 

езных внешних шоков и банки не понесут новых значительных убытков, 
чистая прибыль банков России за 2018 г. может достичь больше  
1,2 – 1,3 трлн р. [4]. 

Рассмотрим резервы и прибыли одного из коммерческих банков,  
который в дальнейшем был санирован Центральным банком РФ –  
ПАО «Промсвязьбанк». Проанализируем показатели деятельности  
ПАО «Промсвязьбанк» за период с 2013 по 2017 гг. (табл. 2). 

Из таблицы 2 очевидно, что чистая прибыль ПАО «Промсвязьбанк»  
за 2013 – 2015 гг. снизилась с 4,0 млрд р. до –16,4 млрд р. За 2016 год чис-
тая прибыль повысилась на 18,5 млрд р. по сравнению с 2015 г. и состави-
ли 2,1 млрд р. Резервы под обесценение кредитов повысились в 9,32 раза  
с 30,7 до 286,2 млрд р. в конце 2017 г. Это один из основных факторов,  
который привел к отсутствию прибыли за 2017 г. (чистый убыток в разме-
ре 405,6 млрд р.). Снижение чистой прибыли оказало непосредственное 
влияние на рентабельность капитала и активов [5]. Можно предположить, 
что основная причина кроется в том, что в условиях высокой инфляции 
резервы под обесценение кредитов ПАО «Промсвязьбанк» увеличились  
с 13,9 до 47,3 млрд р. по сравнению с 2013 г. Хотя повышение резервов 
 

Таблица 2 
 

Основные показатели деятельности ПАО «Промсвязьбанк»  
за 2013 – 2017 гг. [5] 

 

Показатели 2013 2014 2015 2016 2017 

Чистая прибыль, млрд р. 4,0 2,3 – 16,4 2,1 – 405,6 

Резервы под обесценение 
кредитов, млрд р. 13,9 26,6 47,3 30,7 286,2 

Рентабельность капитала, % 5,9 3,5 – 21,9 2,5 
– 

Рентабельность активов, % 0,6 0,3 – 1,5 0,2 

 

 
 Рис. 2. Динамика чистой прибыли 1 и резервов под обесценение кредитов 2 

ПАО «Промсвязьбанк» за 2013 – 2017 гг. (млрд р.)

1

2
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под обесценение кредитов увеличило ликвидность активов банка, но оно 
также привело к снижению выдачи кредитов, оказало отрицательное 
влияние на финансовый результат деятельности ПАО «Промсвязьбанк»  
за 2014 – 2015 гг. (рис. 2). Резкое повышение размеров банковских резер-
вов ограничивает возможности по повышению кредитования и создает 
существенное давление на ставки депозитов в рублях и валюте. В резуль-
тате того, что ставки по кредитованию повышаются, достаточность капи-
тала, прибыльность и рентабельность банка снижаются и находятся  
на крайне низком уровне. 

 
Выводы 

 
Из приведенного выше анализа видно, что небольшое изменение тре-

бований к банковским резервам приводит к значительным изменениям 
объема денежной массы и размера чистой прибыли кредитных организа-
ций. В условиях инфляции задачи снижения объема денежной массы в об-
ращении и обеспечения экономически целесообразной деятельности кре-
дитных организаций являются взаимосвязанными. С одной стороны, цен-
тральный банк стремится уменьшить объем денежной массы или снизить 
темпы его роста, с другой, – повышение требований к банковским резер-
вам может вызвать проблему получения прибыли кредитными организа-
циями.  

Постоянное изменение резервных требований также приводит к не-
стабильности в банковской деятельности и делает управление ликвидно-
стью банков более сложным и дорогостоящим. Увеличение требований  
к банковским резервам может негативно сказаться на финансовом поло-
жении банка. Повышение означает, что банк должен в короткие сроки по-
высить резервную долю на своем счете в ЦБ РФ. Изъять деньги быстро  
из оборота невозможно. Сроки возврата выданных кредитов растягивают-
ся на несколько лет. Даже небольшое изменение требований к банковским 
резервам может составлять солидную величину в денежном эквиваленте. 
В краткие сроки изъять из оборота сотни миллионов рублей не под силу 
даже самому стабильному банку. Учитывая сложную структуру современ-
ных кредитных организаций, быстро перестроится на новые условия прак-
тически невозможно, что в сложной экономической ситуации может при-
вести к краху.  
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Аннотация: Исследовано развитие индустриального Ин-

тернета вещей в мире. Выявлены проблемы внедрения техноло-
гии в России. Предложены меры, необходимые для повышения 
эффективности внедрения и решения правового регулирования 
сферы промышленного Интернета.  

 
 

Введение 
 

На стыке современных технологий и традиционных отраслей город-
ского хозяйства рождаются новые экономические возможности. Ожидает-
ся, что современные технологии позволят трансформировать работу  
и роль многих существующих промышленных систем, таких как транс-
портные и производственные системы. Одна из таких технологий –  
Интернет вещей (Internet of Things, далее IoT) – уже активно внедряется  
и используется, например, для создания интеллектуальных транспортных 
систем. Подобные системы позволяют отслеживать текущее и прогнози-
ровать будущее местоположение каждого автомобиля, его движение,  
а также загруженность дорог. На данный момент ведется множество раз-
работок в сфере промышленного Интернета. Всевозможным направлени-
ям решения задачи внедрения IoT в России посвящены работы таких авто-
ров, как Ashton K., Kranenburger R., Li Y., Hon M. и др. [1 – 3]. 

Цель данной статьи – выявление причин замедленных темпов внедре-
ния технологических решений IoT в России. Для этого необходимо про-
вести анализ международного опыта и результатов, полученных в ряде 
                                                      

Жариков Александр Романович – аспирант кафедры  «Сети и системы связи», e-mail:  
arzharikov@gmail.com, ФГБОУ ВО «Московский технический университет связи и инфор-
матики», г. Москва, Россия. 
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европейских стран и США, выделить ключевые отрасли и выполнить 
оценку уровня государственного регулирования и поддержки индустри-
ального Интернета вещей в России.  

 
Обзор концепции индустриального Интернета вещей 

 
Первоначально термин «Интернет вещей» предложен для обозначе-

ния уникально идентифицируемых взаимодействующих связанных объек-
тов с технологией радиочастотной идентификации (RFID). Позднее иссле-
дователи расширили значение данного термина, связав его с такими тех-
нологиями, как датчики, устройства GPS и мобильные устройства. Сего-
дня общепринятым определением для IoT является динамическая гло-
бальная сетевая инфраструктура с возможностями самоконфигурирования 
на основе стандартных и совместимых протоколов связи, где физические и 
виртуальные «вещи» имеют идентификаторы, физические и виртуальные 
атрибуты и используют интеллектуальные интерфейсы, а также легко ин-
тегрируются в инфокоммуникационные технологии и информационные се-
ти. Эталонная модель IoT по рекомендации Y.2060 представлена на рис. 1.  

В частности, интеграция датчиков, меток RFID и коммуникационных 
технологий служит основой для IoT и объясняет, как множество физиче- 
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Рис. 1. Эталонная модель IoT 

(Источник: составлено автором, в соответствии с рекомендацией ITU Y.2060 
http://www.itu.int/rec/T-REC-Y.2060-201206-I) 
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Рис. 2. Технологическая архитектура IIoT 

(Источник: http://files.runet-id.com/2015/iiot/presentations/15oct.iiot15-1--glazkov.pdf) 

 
ских объектов и устройств вокруг нас может быть связано с Интернетом  
и позволяет этим объектам и устройствам взаимодействовать друг с дру-
гом, чтобы достичь конкретных целей. Растет интерес к использованию 
технологий IoT в различных отраслях промышленности. 

Ряд промышленных проектов IoT проведен в таких областях, как 
сельское хозяйство, пищевая промышленность, мониторинг окружающей 
среды, наблюдение за безопасностью и др. Также введен термин «Индуст-
риальный Интернет вещей» (Industrial Internet of Things, далее IIoT) – кон-
цепция вычислительной сети, промышленных производств и сложных фи-
зических машин, интегрированных с интеллектуальными системами.  
Технологическая архитектура IIoT представлена на рис. 2.  

 
Анализ уровня проникновения и потенциала применения  

индустриального Интернета вещей 
 

По прогнозам аналитиков [4], вклад IIoT в мировое производство  
к 2020 году мог бы составить около 14,6 триллионов долларов, что повы-
сит уровень мирового ВВП на 11 %. К Интернету на тот момент времени 
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будет подключено порядка 75 миллиардов устройств [5]. Несмотря на не-
которую маркетинговую составляющую IIoT, эксперты считают, что дан-
ная технология может занять ключевое место в цифровой экономике.  
Организация таких сетей способна перестроить экономические и произ-
водственные процессы, исключая из некоторых действий и операций не-
обходимость участия человека и способствуя росту экономики. Использо-
вание IIoT позволяет повысить эффективность производства и сократить 
расходы за счет автоматизации и снабжения каждого звена производст-
венной цепочки сенсорами и датчиками, обменивающимися информацией 
в рамках различных производственных процессов с минимизацией уча-
стия человека, и анализа полученных данных. 

Применение концепции IIoT возможно не только в отраслях город-
ского хозяйства (жилищно-коммунальное хозяйство и энергетика, строи-
тельство, транспорт, промышленное производство), но также и в смежных 
отраслях, таких как здравоохранение, торговля, образование, финансовая 
сфера, государственное управление, туризм и др. Например, в строитель-
ной отрасли одним из успешных проектов, реализуемых с помощью IIoT, 
является технология EquipmentShare [6], концепция которой заключается  
в интегрированной обработке и передаче данных об эксплуатации строи-
тельного оборудования, что позволяет собрать более полные данные об 
использовании и, проанализировав их, повысить эффективность примене-
ния и снизить издержки. Другая успешная реализация программы на базе 
IIoT нашла свое применение в сфере экологии. Проект, запущенный  
в рамках сотрудничества Водного института Дублинского университета 
совместно с IBM [7], позволяет отслеживать и контролировать состояние 
водных систем на озере Лейк-Джордж практически в режиме реального 
времени, используя IoT и передовую аналитику для мониторинга и управ-
ления экосистемами. Индустриальный Интернет вещей особенно активно 
применяется в сфере сельского хозяйства. За последние несколько лет 
удалось значительно повысить эффективность поливов, понизив при этом 
потребление воды, за счет использования данных, получаемых с сенсоров, 
установленных в земле, спутниковых изображений, прогнозов метеороло-
гов и использования дронов [8]. 

В таблице 1 представлены возможности, реализуемые в рамках ус-
пешного применения IIoT в различных отраслях. При этом используется 
совокупность различных технологий, например: 

− сбор и передача информации; 
− обработка и хранение информации; 
− интеллектуальные транспортные системы; 
− навигация и высокоточное позиционирование; 
− геоинформационные технологии; 
− доверенное электронное взаимодействие; 
− информационная безопасность; 
− машинное обучение; 
− проектирование, моделирование и прогнозирование. 
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Таблица 1 
Возможности, получаемые в различных отраслях 

при использовании IIoT 
 

Отрасль Сегмент Возможности 

Энергетика 

Производство  
электроэнергии 

использование возобновляемых 
источников энергии; 
кросс-отраслевая автоматизация; 
эффективное распределение 
энергии 

Распределение  
электроэнергии 

Добыча  
полезных  
ископаемых 

Добыча нефти и газа мониторинг оборудования; 
сервис по требованию; 
оптимизация процесса; 
проактивное управление; 
кросс-отраслевая автоматизация 

Добыча угля 

Добыча  
металлических руд 

Строительство 

Строительство зданий оптимизация процесса; 
мониторинг; 
кросс-отраслевая автоматизация; 
проактивное управление 

Строительство  
инженерных сооружений 

Транспорт 

Железнодорожный  
транспорт кросс-отраслевая автоматизация; 

сервис по требованию; 
мониторинг; 
внедрение интеллектуальных 
транспортных систем 

Автотранспорт 
Авиатранспорт 
Трубопроводный  
транспорт 

Производство 

Машиностроение мониторинг; 
сервис по требованию; 
оптимизация производства; 
проактивное управление; 
кросс-отраслевая автоматизация 

Металлургия 
Нефтепереработка 
Химическая  
промышленность 

Торговля 

Оптовая торговля оптимизация  
логистических процессов; 
управление  
потребительской активностью 

Розничная торговля 

Здравоохранение 
Предоставление  
социальных услуг 

профилактика заболеваний; 
удаленная диагностика  
пациентов Здравоохранение 

Финансы Банковская деятельность мониторинг инкассации; 
страховая телематика Страхование 

 
Оценка уровня государственного регулирования  

и поддержки индустриального Интернета вещей в России 
 

С помощью IIoT огромное число устройств энергосистемы может об-
мениваться информацией в режиме реального времени в целях более эф-
фективного распределения энергии. Современное состояние электроэнер-
гетики предполагает переход к новому качественному состоянию, вклю-
чающему малую генерацию, распределенную генерацию, взаиморасчеты 
небольших хозяйствующих субъектов, инсоляцию и т.д. Однако  
на данный момент отсутствует правовая возможность перейти к этому вы-
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годному качественному состоянию в данной отрасли. Потребители, пред-
приятия и поставщики коммунальных услуг получают информацию, необ-
ходимую для совершенствования управления энергопотребляющими про-
дуктами и снижения энергозатрат. Происходит постепенный переход  
к автоматизированному дистанционному учету потребления ресурсов, ко-
торый включает в себя: 

− внесение изменений в Федеральный закон  № 261-ФЗ «Об энерго-
сбережении и о повышении энергетической эффективности» [9]; 

− перевод индивидуальных приборов учета в общедолевую собст-
венность; 

− разработку типовых технических требований сбора данных с авто-
матизированных систем учета, в том числе для передачи в ГИС ЖКХ. 

Кроме того, происходит планомерный переход к «ремонту по состоя-
нию», а также создание систем предиктивной аналитики. Вводятся нормы, 
предполагающие передачу данных о техническом состоянии водохозяйст-
венных систем и энергетических предприятий в надзорные органы; нор-
мы, предполагающие повышение безопасности эксплуатации объектов 
ЖКХ и электроэнергетики за счет предиктивной аналитики. Автоматизи-
руются безлюдные технологии в управлении объектами: 

− устанавливаются правовые возможности организации эксплуата-
ции и управления объектами тепловых сетей без присутствия персонала; 

− устанавливаются правовые возможности для реализации ситуаци-
онных центров теплоснабжающими организациями; 

− создаются типовые модели ситуационно-аналитического центра. 
Изменения, сопряженные с промышленным Интернетом, происходят 

и в других отраслях. В частности, в сфере строительства предложены сле-
дующие инициативы: 

− создание системы ведения дежурного цифрового плана застроен-
ных территорий; 

− внесение изменений в Градостроительный кодекс РФ, в части оп-
ределения понятия дежурного плана, определения прав собственности  
и обязанностей организаций, осуществляющих его ведение и т.д.; 

− разработка системы нормативно-правовых актов, технических рег-
ламентов и методических материалов для внедрения системы ведения де-
журных планов; 

− внедрение мер по предсменному осмотру персонала в строительстве; 
− внесение изменений в Федеральный закон № 323-ФЗ «Об основах 

охраны здоровья граждан в Российской Федерации» в части установления 
правовой возможности и мотивации участников строительного рынка к ис-
пользованию дистанционного предсменного осмотра персонала на строи-
тельных участках [10]; 

− внесение изменений в методические рекомендации по охране тру-
да в части установления порядка проведения профессиональных медицин-
ских осмотров. 

Развитие индустриального Интернета и активное внедрение промыш-
ленных решений в различных отраслях влечет за собой предложение 
кросс-отраслевых инициатив, связанных с государственным регулирова-
нием технологических данных в РФ, установлением возможности исполь-
зования отдельных участков полос радиочастот, утверждение стандартов  
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и архитектуры платформы IIoT и развитие системы подготовки и повыше-
ния квалификации специалистов в сфере IoT / IIoT, разработку системы 
показателей развития технологий IoT / IIoT. По нашему мнению, для раз-
вития индустриального Интернета в стране необходимо провести сле-
дующие мероприятия: 

− внесение изменений в Федеральный закон  № 149-ФЗ «Об инфор-
мации, информационных технологий и защите информации» в части оп-
ределения понятий «технологические данные» и «инфраструктура техно-
логических данных», ее состава и требований к ней [11]; 

− внесение изменений в решения Государственной комиссии по ра-
диочастотам, регулирующих использование полос радиочастот устройст-
вами малого радиуса действия; 

− внесение изменений в Постановление Правительства РФ от 12 ок-
тября 2004 № 539 «О порядке регистрации радиоэлектронных средств и вы-
сокочастотных устройств», в части изъятия устройств малого радиуса дей-
ствия из перечня радиоэлектронных средств, требующих регистрации [12]; 

− разработка и утверждение стандарта по эталонной архитектуре 
платформы IoT и IIoT; 

− определение требуемых профессиональных компетенций и разра-
ботка соответствующих образовательных программ повышения квалифи-
кации и профессиональной переподготовки специалистов в области вне-
дрения технологий индустриального Интернета; 

− подготовка (корректировка) федеральных государственных обра-
зовательных стандартов, федеральных государственных требований и об-
разовательных программ для подготовки специалистов в области внедре-
ния технологий Интернета вещей и индустриального Интернета; 

− утверждение системы показателей развития технологий в области 
IoT и IIoT; 

− проведение независимого мониторинга эффективности деятельно-
сти высших должностных лиц субъектов РФ по созданию благоприятных 
условий развития данных технологий. 
 

Заключение 
 

Несмотря на большое количество инициатив и изменений, связанных 
с индустриальным Интернетом вещей, темпы роста и правовое регулиро-
вание значительно отстают от результатов, полученных в ряде европей-
ских стран и США. В связи со сложившейся ситуацией выделен ряд пер-
воочередных мер и задач: 

− активное участие представителей российских компаний в между-
народных рабочих группах и консорциумах, таких как Industrial Internet 
Consortium, oneM2M и др.; 

− создание собственного консорциума и рабочих групп под эгидой 
ключевых телекоммуникационных операторов, НИИ и компаний-интегра-
торов в сфере инфокоммуникаций; 

− разработка отечественным консорциумом и согласование с Мин-
комсвязи стандартов России с учетом интересов страны, а также создание 
«полигонов» и проведение испытаний для обеспечения безопасного вне-
дрения в промышленную эксплуатацию; 
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− разработка систем нормативного правового, а также технологиче-
ского регулирования сферы IIoT в России; 

− стратегическое планирование автоматизации государственного 
управления; 

− проведение конкурсов среди субъектов РФ по внедрению интел-
лектуальных транспортных систем, информационного моделирования 
(BIM) и интеллектуальной инфраструктуры ЖКХ за счет государственных 
и федеральных целевых программ. 

Реализация данных мер позволит повысить качественно темпы разви-
тия IIoT в России, что в свою очередь увеличит не только доходы от об-
служивания «Интернета вещей» для операторов сетевой инфраструктуры, 
но также повысит эффективность производства и сократит расходы за счет 
автоматизации практически во всех ключевых отраслях.  
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Аннотация: Обоснована необходимость применения си-

нергетического подхода к оценке вирусной видеокампании. 
Разработан механизм, включающий статистические и динами-
ческие индикаторы, детерминированную матрицу оценки эф-
фективности, методику определения текущего положения виру-
са в данной матрице, включая множество неравновесных со-
стояний вируса, набор тактических воздействий для перевода 
вируса на желаемый аттрактор развития. 

 
 

Введение 
 
При оценке маркетинговых коммуникаций существует два принципи-

ально разных подхода – экономическая эффективность и коммуникацион-
ная эффективность. В первом случае необходимо оценить экономический 
эффект в денежном эквиваленте в отношении к затратам на коммуника-
ции, что является довольно сложным, в связи с временны́м лагом между 
воздействием на потребителя и совершением им действия (покупки, заказа 
и т.д.). Коммуникационная эффективность выступает оценкой вовлечен-
ности потребителей в коммуникационный процесс, вне зависимости  
от совершения им действия. В случае с вирусным маркетингом в целом 
и вирусным видеомаркетингом, в частности, коммуникационная эффек-
тивность является более важной составляющей, так как вирус как объект 
коммуникации должен регенерироваться, то есть заражать потребителей, 
когда просто получатель информации в дальнейшем становится его пере-
датчиком. 
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Николаевич – аспирант кафедры «Экономическая безопасность и качество», ТамбГТУ,  
г. Тамбов, Россия. 
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Терминологический анализ дефиниции «вирусный маркетинг» позво-
ляет выделить следующие ключевые составляющие, проецирующиеся  
в том числе на вирусный видеомаркетинг: 

–  коммуникация распространяется в геометрической прогрессии [1 – 3]; 
–  распространителями являются получатели [2, 4,]; 
–  добровольное транслирование интересной информации [5, 6]. 
Таким образом, главным эффектом от вирусного видеомаркетинга яв-

ляется охват аудитории за счет самих пользователей, то есть коммуника-
ционная эффективность является доминирующей перед экономической. 
При этом несмотря на то что интернет-маркетинг находится уже в третьей 
стадии своего развития (web 3.0), применительно к оценке эффективности 
вирусного видеомаркетинга не выработано устоявшихся методик и подхо-
дов. На практике для оценки вирусных кампаний используются уже усто-
явшиеся универсальные коэффициенты, такие как оценка времени просмот-
ра и удержания аудитории; оценка попадания в целевую аудиторию; расчет 
эффективных просмотров; вирусный коэффициент, рассчитанный как об-
щее число просмотров к количеству оплаченных просмотров; вовлечен-
ность аудитории на основе анализа лайков, комментариев, ссылок и т.д. 

Практически все используемые расчетные коэффициенты и индика-
торы имеют главный недостаток – они базируются на суммарных данных 
всей вирусной кампании, что позволяет дать общую оценку. При этом ви-
рус обладает способностью к саморазвитию под воздействием внешних  
и внутренних импульсов, таким образом, его развитие происходит нели-
нейно, а скачкообразно во времени. Следовательно, необходим подход, 
позволяющий проводить моментальную оценку эффективности с возмож-
ностью выработки тактических воздействий, повышающих его эффектив-
ность и вовлеченность аудитории. 

Цель и методика исследования: Целью настоящего исследования яв-
ляется разработка и апробация механизма оценки эффективности вирус-
ной видеокампании, что предполагает выделение следующих задач: 

–  разработка индикаторов текущего состояния вирусного видео; 
–  оценка типовых сценариев развития вирусного видео в условиях 

неопределенности среды; 
–  анализ внешних и внутренних воздействий, стимулирующих пере-

ход вируса из одного состояния в другое; 
–  разработка аналитического инструментария оценки эффективности 

вирусного видео в заданном временнóм интервале. 
Для решения поставленных задач использовались классические мето-

ды научных абстракций, анализа и синтеза, блок экономико-статисти-
ческих методов, в частности корреляционный и регрессионный анализы, 
базовую концепцию исследования составили синергетический и объектно-
ориентированный подходы. 

 
Разработка механизма оценки вирусного видео 

 
Анализ видеохостингов в сети Интернет позволил выявить следую-

щие тенденции: 
–  с точки зрения развития вируса, бóльший интерес представляют  

не агрегированные показатели эффективности, а их динамика во времени, 
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что подтверждается статистикой по 150 топовым каналам YouTube с рус-
скоязычным контентом в 10 тематических группах; 

–  динамика прироста подписчиков и просмотра видео имеют визу-
альную связь, что подтверждается графиками, несмотря на то что коэффи-
циент корреляции Спирмана, на основе абсолютных значений колеблется 
в диапазоне от 0,2 до 0,4 для топовых каналов (при анализе общей выбор-
ки он равен 0,81); 

–  каналы можно разделить условно на три группы: стабильность 
(39 %), колебания (57 %), рост (4 %). В диапазоне исследования за 14 дней 
абсолютный рост без провалов был выявлен всего один раз. При этом  
на одном канале средний прирост просмотров за период может быть 20 000,  
а на другом 500, но общая тенденция развития будет идентична (рис. 1). 
 

 
а) 

 
б) 

в) 
 

г) 

 
д) 

 
е) 

 
Рис. 1. Визуализация динамики подписчиков (а, в, д)  

и просмотров (б, г, е) каналов НТВ (стабильность), Kulibin TV (колебания), 
BodyMania (рост) соответственно на каналах YouTube (фрагмент) 1 

                                                      
1Результаты для анализа получены на основе онлайн-сервиса www.whatstat.ru. 
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На основании данных графиков можно сделать аргументированный 
вывод, что для разработки и анализа вирусных видеокампаний целесооб-
разно применять синергетический подход, так как статистика показала 
случайный характер развития вируса, что позволяет рассматривать его как 
саморазвивающуюся систему, подверженную влиянию внешних и внут-
ренних факторов в неопределенной среде. 

Вирусное видео может развиваться в трех сценариях: стабильность, 
включая колебания, рост и стагнацию. Стагнация не представлена графи-
ками, так как анализу подвергались каналы с высокими просмотрами. 

В каждом сценарии, разумеется, возможны различные пути развития, 
называемые в рамках терминологии синергетического подхода аттракто-
рами. Так, рост может быть стремительным, а может быть плавным,  
но в любом случае это будет рост, так как будут наблюдаться приросты 
просмотров и пользователей. Аналогичная ситуация наблюдается  
и со стагнацией. 

Переход от одного аттрактора к другому в рамках одного сценария 
развития и выход за рамки сценария происходит под воздействием внеш-
них флуктуаций, то есть действий, исходящих от других участников сис-
темы (например, кто-то из «лидеров мнений» поделился видео со своими 
подписчиками). Момент, когда вирус подходит к возможной смене ат-
трактора, характеризуется низкой устойчивостью системы. Это значит,  
что под воздействием даже незначительной флуктуации возможен скачко-
образный переход из одного состояния в другое. Такая точка называется 
точкой бифуркации. Отслеживание точек бифуркации является очень 
важным с позиции управления вирусной видеокампанией. В этот момент 
возможно точечное воздействие (внутренняя флуктуация), которое пере-
ведет видео на желаемый аттрактор развития. Для оценки эффективности 
вирусного видео, а точнее, причастности его к одному из сценариев разви-
тия, и как следствие, определения приграничных ситуаций (область при-
тяжения к точке бифуркации), предлагается использовать две группы кри-
териев – статистические и динамические. 

Статистические индикаторы относятся к группе традиционных,  
так как отражают суммарную статистику по просмотрам и приросту посе-
тителей. Статистические индикаторы являются вычисляемыми на основе 
реляционных запросов, так как для формирования общей статистики фор-
мируется база данных с отражением ежедневных показателей по приросту 
просмотров и приросту уникальных посетителей по каждой площадке 
распространения вируса. 

–  Vtime (view) – прирост числа просмотров за фиксированный период: 
 

∑
=

=
N

i
iVV

0
time ; 

 

–  Xtime – прирост числа контактов за фиксированный период: 
 

∑
=

=
N

i
iXX

0
time . 
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воздействий

 
 

Рис. 3. Механизм оценки эффективности вирусного видеомаркетинга 
на основе синергетического подхода 

 
3. При экспресс-оценке используются только данные по приросту 

просмотров. 
4. Для определения квадранта матрицы предложено разбить точечно 

заданную функцию прироста просмотров во времени на линейные отрез-
ки. Каждый отрезок рассчитывается на основе линейной регрессии за пре-
дыдущий период. При этом угол наклона прямой (kVtime по оси абсцисс  
и kXtime по оси ординат) определяет координату положения вируса  
на матрице. Матрица, разграниченная по значениям kVtime и kXtime, будет 
называться детерминированной (рис. 4). 

Матрица состоит из девяти укрупненных квадрантов, показывающих 
стабильные состояния вируса в рамках того или иного сценария развития. 
Кроме этого, существует множество приграничных состояний – поля при-
тяжения к точке бифуркации. Именно в этих полях возможно применение 
тактических воздействий (внутренних флуктуаций) для перевода вируса  
из одного сценария в другой. Укрупненно можно выделить шесть типов 
тактических воздействий [7]: 

1) дополнительное распространение на новых площадках;  
2) стимулирование пользователей к новым передачам существующего 

вируса;  
3) перевыпуск вирусного видео (ремикс, ремейк, продолжение и т.п.); 

– Yandex Metrika 
– Google Analytics 
– WhotStat 
– YouTube Analytics 
– OpenStat 
   и др. 

 
– Расчет коэффициентов          Линейная регрессия 
     kVtime, kXtime 
– определение квадранта матрицы                   Детерминированная 
– оценка притяжения к точке бифуркации       матрица 
– оценка необходимости тактического             Таблица тактических  
воздействия                                                          воздействий 

Экспресс-оценка 
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Рис. 4. Детерминированная матрица оценки текущего состояния вирусного видео 
 

4) повторная волна распространения с использованием предыдущих 
каналов; 

5) оставить видео без изменения; 
6) удаление видео с площадки. 
Для каждого поля притяжения к точке бифуркации на основе экс-

пертной оценки рассчитана вероятность реализации тактического воздей-
ствия и необходимая сила и направленность этой флуктуации. 

Процесс мониторинга и оценки является циклическим в первые дни 
(от 5 до 10), формируется база, необходимая для расчета kVtime и kXtime 
на основе модели линейной регрессии. 

Практическую реализацию механизма предлагается рассмотреть  
на примере анализа ролика «Сампур (нахождение закладки)» 
https://youtu.be/re3LMcFFFEA за период 01.03.2018 – 01.04.2018. Данное 
видео создано в рамках историко-краеведческого проекта «Квест-туризм» 
и в определенной мере ставшее вирусным. Временнóй лаг для расчета ли-
нейной регрессии взят за 10 дней (табл. 1). Расчет проводился на основе 
экспресс-оценки и данных сервиса YouTube Analytics. 

В выбранном примере видео не попало в область притяжения точек 
бифуркации, так как сила внешних флуктуаций настолько значительна, 
что переводила вирус из сценария упадка (квадрант 7) сразу в сценарий 
развития (квадрант 3). 

Визуализация положения вируса на детерминированной матрице  
в переходном состоянии 09.03 представлена на рис. 5. 

Линия экспресс-оценки
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Таблица 1 
 

Расчет показателей эффективности вирусного видеоролика 
 

Дата Vtime kVtime 
Квадрант
матрицы Дата Vtime kVtime 

Квадрант 
матрицы 

01.03 278 –2,2346 

7 

17.03 366 7,50303 

3 

02.03 250 –4,1394 18.03 458 11,3697 
03.03 264 –13,612 19.03 444 13,5818 
04.03 254 –22,139 20.03 443 12,6485 
05.03 274 –27,121 21.03 515 17,1212 
06.03 301 –22,6 22.03 547 22,5091 
07.03 247 –17,309 23.03 462 21,5636 
08.03 280 –7,0061 7 24.03 444 19,2909 
09.03 299 1,44242 3 25.03 306 5,52121 3 
10.03 279 2,65455 

3 

26.03 348 –6,8909 7 
11.03 331 6,20000 27.03 340 –16,467 

7 

12.03 352 8,38182 28.03 310 –21,23 
13.03 362 10,8061 29.03 272 –27,206 
14.03 375 12,0848 30.03 327 –28,164 
15.03 328 10,6667 

31.03 345 –21,933 
16.03 310 9,41212 

 
 

 
 

Рис. 5. Визуализация определения положения вирусного видео  
на детерминированной матрице оценки 



ВОПРОСЫ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ И ПРАКТИКИ. 122 

Предлагаемый механизм оценки эффективности вирусного видеомар-
кетинга на основе синергетического подхода позволяет проводить три ви-
да оценки. 

1.  Мгновенная оценка в текущий момент времени на основании дан-
ных за предыдущий период (в рассмотренном примере выбран временно́й 
лаг в 10 дней). На основе мгновенной оценки целесообразно принимать 
управленческие решения. Мгновенная оценка может проводиться как  
по разным площадкам посева, так и агрегированным показателям, что оп-
ределяется выборкой из базы данных. 

2.  Ретроспективная – множество точечных оценок в течение всего 
жизненного цикла вирусного видео. Данные ретроспективного анализа 
позволяют оценить целесообразность управленческих решений и провести 
детальный разбор вирусной кампании в разрезах времени и коммуникаци-
онных площадок. 

3.  Прогнозная – реализует построение линии тренда для определения 
состояния вируса в ближайшем будущем. Оценка имеет большие погреш-
ности, так как развитие вируса во времени носит скачкообразный характер. 
 

Заключение 
 

Механизм оценки имеет возможность корректировки длительности 
периода для расчета kVtime и kXtime, что определяется на основе экспертной 
оценки. Также возможно изменение пороговых значений индикаторов,  
что повлечет изменение числовых значений принадлежности вируса к то-
му или другому квадранту детерминированной матрицы, включая поля 
притяжения к точкам бифуркации, но концептуально механизм останется 
неизменным. В качестве дальнейших направлений исследования в области 
повышения эффективности вирусного маркетинга можно выделить  
лингвистический контент-анализ описаний видео, который на правах рек-
ламного текста повышает мотивацию пользователя к просмотру видео 
и увеличивает длительность просмотра. 
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Аннотация: Отражены процессы, происходившие в деле 

строительства и обустройства церковных школ монастырями 
Тамбовской епархии на рубеже XIX и XX веков. Отмечено  
не только материальное участие, но и непосредственная педаго-
гическая и просветительская деятельность монастырей, выявле-
на динамика развития школ церковного ведомства. Проведен 
анализ состава педагогических корпораций школ, представлена 
деятельность церковных школ во внеучебное время. Подробно 
рассмотрена деятельность самых крупных церковно-приход-
ских школ епархии: Свято-Ольгинской при Вознесенском мона-
стыре г. Тамбова и Вышенско-Купленской при Успенской Вы-
шенской пустыни в Шацком уезде, которые были основаны  
и содержались монастырями.  

 
 

 
Когда мы говорим о просветительской деятельности монастырей,  

то имеем ввиду церковно-приходские школы – особый тип школ в импе-
раторской России. Они были подчинены Церкви, и в них, как и в светских 
земских и министерских школах, изучался Закон Божий, однако эти шко-
лы делали акцент на организации воспитательной системы в православном 
духе, посредством участия в богослужениях, изучении катехизиса, право-
славного богослужения, церковнославянского языка, церковной истории. 
                                                      

Игумен Пимен (Игорь Александрович Семилетов) – преподаватель, аспирант Мос-
ковской духовной академии, e-mail: semilgor@gmail.com, Тамбовская духовная семинария, 
г. Тамбов, Россия. 
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Открытие церковно-приходских школ предусматривалось еще  
во время проведения реформы духовно-учебных заведений 1808 –  
1814 годов, и они стали учреждаться при приходских храмах. Однако в 
течение XIX века их было не так много, и существовали они в сильной 
конкуренции с другими типами школ – министерскими, которые находи-
лись в ведении Министерства народного просвещения, и со второй поло-
вины XIX века земскими школами. Министерство было «не склонно отда-
вать начальное обучение в руки «поповства», которое «может и способно 
лишь растлевать и губить» [1, с. 121]. 

Положение стало меняться после принятия в 1884 году «Правил  
о церковно-приходских школах» – постепенно церковные школы превра-
тились в ведущий тип начальных школ в России. Согласно этим Прави-
лам, целью церковных школ было «утверждать в народе православное 
учение веры и нравственности христианской и сообщать первоначальные 
полезные знания» [2, с. 373]. Правила возлагали открытие школ на при-
ходское духовенство, но именно после их введения монастыри епархии 
активно включились в церковно-учебное дело. 

Следующий этап в развитии церковных школ – «Положение о церков-
ных школах ведомства Православного Исповедания» от 1 апреля 1902 года. 
Здесь целью школ было «распространять в народе образование в духе Пра-
вославной Веры и Церкви» [3, с. 733]. Положение говорит о том, что цер-
ковные школы могут открываться и при монастырях, а также устанавливает 
иерархию начальных школ. 

На первой ступени находились школы грамоты, которые открывались  
в приходах с разрешения приходского священника, – в них обучение про-
должалось два года. Здесь давались азы: изучали Закон Божий, учили читать 
(в том числе по-церковнославянски), считать и писать. 

Следующая ступень – церковно-приходские школы, которые открыва-
лись с разрешения епархиального Училищного совета. Они были двух типов: 
одноклассные, где учились три года, и двухклассные, в которых обучение 
длилось пять лет, в них принимали с восьми лет. Здесь помимо прочего изу-
чалась краткая церковная и отечественная история, география и черчение. 

К высшим ступеням относились учительские школы, выпускники ко-
торых могли стать учителями в низших ступенях церковных школ. К ним 
относились второклассные школы, где обучались три года, и церковно-учи-
тельские школы, куда принимались лица в возрасте от 15 до 17 лет после 
окончания второклассных церковных школ или же другого учебного заве-
дения, у которого курс обучения был не ниже второклассных школ. Оба ти-
па школ открывались по разрешению Святейшего Синода [3, с. 739 – 742]. 
Особняком стояли воскресные школы, в которых могли учиться как дети, 
так и взрослые, и обучение велось по воскресным дням. Курс обучения  
в них соответствовал курсу одноклассной церковно-приходской школы. 

На основании «Отчетов о состоянии церковных школ Тамбовской 
епархии» на протяжении более чем двух десятилетий с 1888 по 1914 годы 
после введения в действие Правил видна динамика развития школ церков-
ного ведомства. Если в 1888–1889 гг. число школ и учащихся составляло 
1057 и 14 785 соответственно, то в 1913–1914 гг. их число увеличилось  
до 1072 и 70 141 соответственно. 
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Число учащихся из года в год растет; число же школ в разные годы 
неодинаково, что связано с уменьшением школ грамоты (к 1915–1916 гг. 
их осталось 11) и увеличением количества церковно-приходских школ 
разного типа, прежде всего, одноклассных, которые и учебный курс имели 
более сложный, и численно были больше по сравнению со школами  
грамоты. 

Доля церковных школ при монастырях здесь не велика. Сразу после 
введения Правил школы открылись при монастырях: Тамбовском Возне-
сенском (1888), Сухотинском Знаменском (1886), Кирсановском Тихвино-
Богородицком (1886), Оржевском Боголюбовском (1886), Лебедянском 
Троицком (1893), Козловском Троицком (1887), Козловском Боголюбов-
ском (1888), Вышенской Успенской пустыни (1886), Темниковском Богоро-
дицком (1888), Кадомском Милостиво-Богородицком (1888) и Образцовая 
школа при Тамбовском Казанском монастыре (1889). К началу XX века 
школы были практически во всех монастырях; не имели их только три мо-
нашеские общины по причине своей малочисленности и недолгого суще-
ствования. Это свидетельствует о том, что дело просвещения народа там-
бовские монастыри восприняли как одну из главных своих задач в пропо-
веди христианства во внешнем мире. 

Следует отметить, что ряд монастырей открыли школы еще до приня-
тия Правил – чаще всего такие школы начинались как училища-приюты 
для сирот. В Кадомском Милостиво-Богородицком женском монастыре 
подобное училище было открыто по инициативе настоятельницы мона-
стыря игумении Магдалины 25 февраля 1868 года, «несмотря на скудость 
средств монастыря», который находился тогда в статусе общины  
[4, с. 220]. Для училища был устроен отдельный корпус для занятий и об-
щежития. Всего обучалась 21 девочка, четверо из воспитанниц находились  
на полном содержании обители. Курс обучения был прост: Закон Божий, 
арифметика, чистописание, чтение, которые преподавали монастырские 
священнослужители безвозмездно. Немаловажный элемент занятий –  
обучение рукоделию: вязанию и шитью, что осуществлялось «под глав-
ным надзором игумении Магдалины, которая с любовию посещает классы, 
дает опытные советы и наставления учительницам и часто сама занимает-
ся с детьми» [4, с. 223]. 

Помимо Кадомского монастыря училища открылись в 1870-х годах  
в Сухотинском, Темниковском и Усманском женских монастырях. Необ-
ходимо отметить, что открытие их чаще всего не было инициативой самих 
монастырей, а результатом распоряжений высшей власти. В Усманском 
Софийском монастыре «училище открыто по распоряжению правительст-
ва», но и сама настоятельница монастыря игумения Серафима «весьма со-
чувственно отнеслась к столь доброму делу» [5, с. 860]. В Кадомском мо-
настыре училище открыли в силу указа Святейшего Синода от 25 апреля 
1866 года, по которому «в монастырях, с удобствами монашеской жизни, 
соединялась цель благотворительная, или воспитательная» [4, с. 220]. 
Игумения и сестры в данном случае думали еще целых два года, прежде 
чем открыть училище: основная причина промедления – недостаток 
средств. Таким образом, на призыв правительства об открытии училищ  
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в 1870-х годах откликнулось всего четыре женских монастыря. Сами учи-
лища были небольшие: в Сухотинском монастыре – 4 девочки, Темников-
ском – 8, Усманском – 8 [5, с. 859]. 

Опыт открытия училищ в 1870-х годах не распространился на все мо-
настыри – только после введения Правил 1884 года школьное дело стало 
приоритетом для монашеских общин. Наибольших успехов в этом деле 
достигли Вышенская Успенская пустынь, Тамбовский Вознесенский  
и Козловский Боголюбский женские монастыри. Ими были основаны дей-
ствующие на протяжении всего своего существования очень успешно вто-
роклассные церковно-приходские школы, которые могли выпускать учи-
телей церковных школ. 

Из всех школ Вышенская была характерным типом монастырской 
школы, что подмечено современниками: «Она представляет тип такой 
церковной школы, на внешнее и внутреннее устройство которой главней-
шее, почти исключительное влияние имел монастырь» [6, с. 1216]. Школа 
основана в 1886 году на монастырском участке земли в селе Купля Шац-
кого уезда, недалеко от пустыни, сначала как одноклассная,  
в 1898 году преобразована в двухклассную и, наконец, в 1902 году стала 
второклассной. Для школы было построено двухэтажное каменное здание, 
а 22 мая 1911 года при школе освящена собственная церковь [7, с. 1113]. 

Основатель школы и попечитель ее – настоятель монастыря архиман-
дрит Аркадий (Честонов) – полностью обеспечил школу, положив капитал 
в 70 000 р. и тратя на ее содержание немалые деньги каждый год. Напри-
мер, в 1895–1896 годах потрачено 32 100 р. на обеспечение школы  
[8, с. 61]. В отчетах о состоянии церковных школ отмечалось, что Вышен-
ско-Купленская школа – «лучшая из двухклассных школ епархии  
со стороны своего помещения, обеспеченности и успехов в занятиях»  
[8, с. 68-69]. При школе разведен плодовый сад, огород, введено обучение 
переплетному мастерству, прервавшееся только в 1915 году, когда препо-
даватель был мобилизован на войну. С 1909 года велись занятия по игре  
на скрипке, для чего было закуплено 33 скрипки [9, с. 1002]. Кроме того, 
при школе имелся очень неплохой хор, состоящий из воспитанников.  
17 июня 1914 года хор пел на литургии и панихиде по Е. Д. Нарышкину  
в его имении Быкова Гора. Очевидец писал о купленском хоре: «Этот не-
большой, сравнительно, хор (40–50 человек) заслуживает особенного вни-
мания. Хороший выбор пьес, отличный строй, глубокое проникновение в 
исполняемое – все это свидетельствует о высоком уровне музыкального 
развития у руководителя хором, о его любовном отношении к делу  
и большом регентском даровании. Пение этого затерявшегося в глуши хо-
ра в разной степени удовлетворит и знатока пения, и неразвитого крестья-
нина, которому знаменный распев понятен и близок в таком исполнении» 
[10, с. 1324]. 

При школе имелась хорошая библиотека, состоящая в 1915–1916 го-
дах из 3111 книг [11, с. 554], а также физический кабинет: «своим соста-
вом он обнимает все отделы физики как учебного предмета» [11, с. 555]. 

В первые годы существования школы для ее воспитанников сущест-
вовал ночной приют в «самих школьных зданиях» [8, с. 58], но со време-
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нем было устроено общежитие. В 1914–1915 годах из 107 учеников школы 
84 проживали в общежитии, причем 22 были на полном монастырском 
содержании, 7 – на половинном, а 27 платили по 40 рублей в год. Из уче-
ников, живших на квартирах, 11 человек были на полном содержании мо-
настыря, 7 – на половинном. Помимо этого монастырем «по мере надоб-
ности, отпускались продукты: мука, пшено, крупа, горох, картофель  
и проч. На приобретение других продуктов, как то: мяса, коровьего масла, 
рыбы и т. п. выдавались деньги. Деньги выдавались также для приобрете-
ния для учеников одежды, обуви, белья, на расходы по стирке белья  
по найму поденных, на производство ремонта» [11, с. 555]. 

В сентябре 1911 года при школе открылись дополнительные двухго-
дичные курсы для подготовки псаломщиков и помощников законоучите-
лей в начальных школах [11, с. 552] – всего на курсах училось 28 человек. 

В 1912 году 14 мая при школе открыт Феофановский братский кру-
жок. Председателем кружка стал заведующий школой священник 
И. П. Богоявленский. В состав кружка вошло 52 человека: священники 
окрестных храмов, учителя и сами воспитанники. Почетным членом 
кружка была статс-дама А. Н. Нарышкина, которая пожертвовала на кру-
жок 100 рублей. Почетным председателем кружка стал настоятель Вы-
шенской пустыни архимандрит Ипатий. Задачи, которые перед собой ста-
вили члены кружка, заключались в следующем: «в воспитании и укрепле-
нии христианской жизни, прежде всего, в самих себе, а потом и в других, 
соприкасающихся с нами. Пунктами для осуществления этой задачи нам 
представляются: богослужение, школа, и разнообразные отношения к об-
ществу вне храма и школы, какие представит нам сама жизнь»  
[12, с. 1434]. Практическая реализация этих задач заключалась в создании 
библиотеки кружка, составлении и чтении докладов на религиозно-
нравственные темы, обсуждении острых тем духовной жизни на общих 
собраниях. Встречались члены кружка довольно часто, за первый год сво-
его существования провели 22 собрания.  

12 мая 1913 года, в день прославления святителя Ермогена, члены 
кружка вместе с причтами шести приходов и воспитанниками купленской 
школы после ранней литургии вышли крестными ходами в Вышенскую 
пустынь. Здесь в Христорождественском соборе при большом стечении 
народа была отслужена поздняя литургия, потом молебен, а также произ-
несена проповедь казначеем монастыря иеромонахом Августином о зна-
чении подвига святого. Такие события оказывали невероятное по духов-
ной силе влияние на простой народ: «Многие из присутствующих открыто 
высказывали свой восторг и говорили, что они никогда в жизни своей  
не видели ничего подобного» [13, с. 730]. 

Помимо всего прочего Вышенско-Купленская школа стала центром 
миссионерской работы в округе. 20 июня 1912 года в стенах школы от-
крылись миссионерские курсы Шацкого уезда, которые продолжались  
до 6 июля. Перед началом курсов настоятелем Вышенской пустыни архи-
мандритом Ипатием в соборном храме в сослужении 20 священников  
был отслужен молебен [14, с. 1709]. Всего в занятиях участвовало 62 по-
стоянных курсиста, а также ученики старших классов Вышенской школы. 



УНИВЕРСИТЕТ им. В.И. ВЕРНАДСКОГО. №2(68). 2018.  129 

Кроме того, «допускались на курсы все желающие, которых особенно 
много было по праздникам» [14, с. 1712]. Занятия проходили в первой по-
ловине дня и вечером в форме лекций, которые читали уездный миссионер 
и священники, занимающиеся миссионерской деятельностью на своих 
приходах. Темы были такие: общая характеристика сектантства и раскола 
в епархии, об источниках вероучения, оправдании и спасении, Священном 
Писании, почитании Богородицы и святых, почитании икон, храме и про-
чее, то есть такие темы, которые были наиболее актуальны при разговорах 
с сектантами [14, с. 1717]. 

Очень своеобразно была устроена и внутренняя жизнь школы, в чем, 
несомненно, можно видеть влияние Вышенского монастыря. Вот как это 
описывается в одном из отчетов: «Порядок и чистота в школьном здании 
поддерживалась самими воспитанниками, которые для сего делились  
на группы, с таким расчетом, чтобы одна группа следила за порядком  
в комнатах, другая на усадьбе, третья готовила бы куб с горячей водой  
и т. д. Сами воспитанники избирают из своей среды столовщиков, лам-
повщиков. За всеми работами учеников наблюдает дежурный учитель. 
Ему помогает дежурный из учеников, который в особо заведенной при 
школе книге пишет дневное расписание обязанностей по каждой группе 
для очередных дежурных. 

В субботу и дни предпраздничные в школьном храме совершается 
всенощное бдение, а в самый день воскресный или праздничный – литур-
гия. За праздничным богослужением поют два хора – правый, смешанный, 
из учащихся образцовой, второклассной и курсистов, – под управлением 
учителя пения, и левый, тоже смешанный, под управлением очередного 
уставщика из курсистов. Стихиры на Господи воззвах и на стиховне поют-
ся всеми школьниками с канонархом. В воскресные дни Великого поста 
совершалась вечерня, а после нее предлагалось народу религиозно-нравст-
венное чтение, сопровождаемое церковным пением по программе, заранее 
составленной советом школы. Обязанности по отправлению богослуже-
ний, по содержанию алтаря, храма и разных церковных предметов в чис-
тоте и порядке, по прислуживанию в алтаре, отоплению церкви справля-
лись курсистами по очереди. Кроме того, поставлены были: одно ответст-
венное лицо к алтарю, вне очереди, и одно к свечному ящику» 
[11, с. 556–557]. Как видим, в школе присутствовал большой элемент 
внутреннего самоуправления и особое место отдавалось участию воспи-
танников в богослужении. 

Состав учащих в школе на 1915–1916 годы был таким: заведующий  
и законоучитель священник И. П. Богоявленский (окончил Тамбовскую 
духовную семинарию, в школе преподавал с 1886 года), старший учитель 
священник И. В. Морозов (окончил Тамбовскую духовную семинарию  
со званием студента, в школе преподавал с 1901 года), второй учитель 
С. В. Родионов (окончил духовную семинарию, в школе с 1911 года), тре-
тий учитель И. В. Ведерников (окончил курс церковно-учительской шко-
лы, преподавал с 1905 года), учитель пения П. А. Бабеевский (окончил ду-
ховное училище, в школе с 1896 года), сверхштатный учитель 
М. В. Воронков (окончил курс церковно-учительской школы, преподавал  
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с 1907 года), переплетное мастерство преподавал Ф. И. Киселев (окончил 
курс второклассной школы и преподавал с 1911 года) [15, с. 209]. Педаго-
гический состав вполне профессиональный и подготовленный. В первые 
годы существования Вышенско-Купленской школы законоучителями  
в ней были насельники Вышенской пустыни игумен Тихон и иеромонах 
Амвросий. В последний предреволюционный год своего существования 
школу закончило 38 человек, из них 37 с правом преподавать в школах 
грамоты, на будущий учебный год было принято 30 человек из 70 посту-
павших, то есть школа пользовалась большой популярностью, имея такой 
конкурс при поступлении. 

Другая церковно-приходская второклассная школа была основана при 
Тамбовском Вознесенском женском монастыре и называлась Свято-Оль-
гинской. Она выросла из приюта для сирот, основанного при монастыре  
в 1869 году и преобразованного в 1888 году в одноклассную церковно-
приходскую школу, для которой было выстроено двухэтажное деревянное 
здание. В 1898 году школа стала второклассной, было выстроено новое 
каменное трехэтажное здание стоимостью в 39 000 рублей, из которых 
18 327 рублей отпущено Училищным Советом при Святейшем Синоде, 
остальные выделены монастырем [16, с. 876]. От монастыря школа полу-
чила более трех десятин земли, которую сдавала в аренду тому же мона-
стырю и за это получала молочные продукты. Помимо этого настоятель-
ница монастыря этого периода игумения Антонина, а затем, после ее смер-
ти в 1910 году, игумения Эмилия были попечительницами Свято-Ольгин-
ской школы. Кроме того Вознесенский монастырь «имеющуюся в мона-
стыре домовую церковь во имя св. Антония предоставила в пользу школы, 
за пользование водой из водопровода, проведенного из монастыря, не бра-
ла платы со школы, давала прислугу в школу из монастырских послуш-
ниц» [17, с. 629]. Сама школа содержалась на средства монастыря и взно-
сы проживавших в общежитии. Плата была довольно внушительной  
и в 1913–1914 годах составляла 140 рублей с человека в год. Всего на этот 
момент в школе обучались 203 девочки, из них 104 жили в общежитии,  
89 платили за свое содержание 140 рублей в год, 15 состояли на полном 
содержании монастыря. 

Свято-Ольгинская школа по итогам проверок признавалась одной  
из лучших в епархии. Здесь было отлично поставлено преподавание Зако-
на Божиего благодаря законоучителю – монастырскому священнику 
А. Жданову, а также рукоделие, которое осуществлялось под руково-
дством монахини Маргариты, в отчетах отмечалось, что «в Свято-Ольгин-
ской школе ученицы шьют себе решительно все» [18, с. 117]. При школе 
была своя библиотека, состоящая из более чем трех тысяч книг и учебных 
пособий, самый внушительный отдел в этой библиотеке был литератур-
ный. Имелся свой физический кабинет. 

Педагогический состав школы был подобран очень умело, и неизмен-
но отмечался его профессионализм и успехи в школьном деле. В 1915–
1916 годах в Свято-Ольгинской школе преподавали следующие педагоги: 
заведующий школой и законоучитель священник Николай Полянский 
(выпускник Тамбовской духовной семинарии, в школе с 1915 года); стар-
шая учительница Серафима Гавриловская (выпускница Тамбовского епар-
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хиального женского училища, в школе с 1888 года), вела уроки русского 
языка; вторая учительница Александра Богоявленская (выпускница Там-
бовского епархиального женского училища, в школе с 1888 года), вела 
уроки арифметики, геометрического черчения и чистописания; третья 
учительница Евгения Богомолова (выпускница Тамбовского епархиально-
го женского училища, в школе с 1901 года), вела уроки церковнославян-
ского языка, дидактики и практические занятия в школе; четвертая учи-
тельница дополнительного класса Екатерина Патутина (окончила Козлов-
скую (министерскую) гимназию, в школе с 1913 года), вела историю, гео-
графию и физику; учительница пения Елизавета Феофанова (выпускница 
Тамбовского епархиального женского училища, в школе с 1914 года), вела 
уроки пения и скрипки; учительница рукоделия Анна Боголюбская (до-
машнего образования, в школе с 1908 года); преподаватель гигиены там-
бовский врач Владимир Лоскутов (в школе с 1908 года). Наличный состав 
педагогов имел хорошее среднее образование и был светским. Здесь на-
блюдается очень характерная для начала XX века тенденция, когда учите-
лями становились не монашествующие, а люди, которые специально учи-
лись на эти профессии. Особенно ярко она проявилась в Свято-Оль-
гинской монастырской школе. Кроме всего прочего, этим как бы подчер-
кивалось, что школа готовит не будущих монахинь, а дает образование  
и воспитывает добропорядочных подданных царя, будущих благочести-
вых матерей. Сам монастырь не вмешивался во внутреннюю жизнь шко-
лы, ограничиваясь внешним попечением и заботой о ней.  

Еще один тип церковно-приходских, основанных монастырями школ, – 
двухклассные, с четырехгодичным курсом обучения – также часто разви-
вались с большим успехом. Из них можно выделить Свято-Владимирскую 
школу для девочек при Козловском Боголюбском женском монастыре и 
школу для мальчиков при Саровской Успенской пустыни.  

При Боголюбском монастыре школа основана в 1888 году, располага-
лась она в двухэтажном каменном доме в восточной стороне монастыря  
в оградной стене [16, с. 867]. По численному составу небольшая:  
32 – 36 девочек, ежегодно ее заканчивали 6-7 девочек. При монастыре бы-
ло общежитие, рассчитанное на 13 человек. Обитателями общежития  
в подавляющем большинстве являлись дети-сироты духовенства: они жи-
ли на полном содержании монастыря. Остальные были приходящими  
и платили за обучение 9 рублей в год.  

Плата за обучение и монастырские деньги являлись средствами со-
держания школы. Закон Божий преподавал монастырский священник,  
и успехи по этому предмету «во всех отделениях можно назвать хороши-
ми». Все остальные предметы преподавали безвозмездно учительницы-по-
слушницы монастыря, «дело знающие». Наблюдатель церковных школ так 
характеризовал успехи школы: «Программа выполнена своевременно  
и с успехом, а по гражданской истории, географии, арифметике и пению  
с очень хорошим успехом. Успехи в письме полууставом прекрасные» 
[18, с. 67]. Особенно хорошо было поставлено в Боголюбской школе руко-
делие, дети вышивали гладью, строчкой, вязали в тамбур, шили белье, де-
лали бумажные цветы для украшения икон. Так же, как и в Тамбовском 
Вознесенском монастыре, попечительницей школы была настоятельница 
Боголюбского монастыря игумения Асенефа – она ежегодно жертвовала  
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на школу 820 рублей из своих собственных средств [9, с. 48]. Отметим од-
ну особенность данной монастырской школы – преподавание в ней нахо-
дилось в руках монашествующих, тогда как в других школах стремились 
педагогов подобрать из светских учителей или ставить на эти должности 
белых священников и диаконов. 

Саровская двухклассная церковно-приходская школа была основана  
в 1898 году не в самой пустыни, а в городе Темникове на усадебном месте, 
принадлежащем монастырю. Она построена и содержалась полностью  
на средства монастыря по инициативе тогдашнего игумена Иерофея.  
Особенность школы состояла в том, что туда принимались только дети 
крестьян, городские как исключение. Для школы монастырь специально 
выстроил двухэтажное деревянное здание, а также отдельное здание, где 
помещались квартиры учителей, столовая, кухня и больница. Всего в шко-
ле училось 56 мальчиков, 36 из них жили в общежитии на полном мона-
стырском содержании, а 18 человек платили 15 рублей в год. 

Преподавали в школе священник-законоучитель и два учителя, имею-
щие семинарское образование; старший учитель М. Никольский «заведует 
всеми делами школы» [18, с. 64–65], то есть и в данном варианте мона-
стырь полностью обеспечивал быт и все нужды церковно-приходской 
школы, не вмешиваясь в учебно-воспитательный процесс, полагаясь  
на профессионализм и опытность педагогов. Успехи школы были на высо-
те. Наблюдатель церковных школ, говоря об успехе Саровской школы, 
отмечал: «Постановка Закона Божия самая желательная. На все вопросы 
дети давали ответы обстоятельные, толковые, разумные. Также хороша 
постановка по всем предметам школы: славянскому и русскому языкам, 
истории, географии и арифметике, в последней виден навык быстрого  
и правильного решения весьма сложных письменных задач» [18, с. 67]. 
Помимо внешнего обеспечения школы, влияние монастыря проявлялось 
еще в том, что в школу, по настоянию игумена, принимались только луч-
шие крестьянские дети, то есть существовал некий изначальный отбор 
наиболее сообразительных и толковых. 

Характерная черта монастырских школ, по большей части женских, – 
наличие рукодельных занятий. Некоторые школы добивались в этом на-
правлении больших успехов. Так, в 1913 году школы Кирсановского Тих-
винского и Оржевского Боголюбовского монастырей участвовали в Кир-
санове в сельскохозяйственной и кустарной выставке, и Оржевская школа 
была награждена похвальным листом [19, с. 456]. Именно при монастыре 
открылась школа особого типа – ремесленная. 25 октября 1917 года такая 
школа была устроена по инициативе и на средства А. Н. Нарышкиной, 
владевшей имением Быкова Гора, в Чернеевском Никольском монастыре, 
преобразованном из мужского в женский в 1912 году. Помимо знаний  
в школе обучали девочек необходимым в домашнем хозяйстве ремеслам: 
кройке, шитью белья, ткацкому мастерству, ковровому производству,  
вязанию, вышиванию и т. д. Подобные школы были отличным средством 
духовно-просветительского влияния монастыря на крестьянское население 
[20, с. 98]. 

В отчетах школ не раз удостаивались благодарности особенно усерд-
ные к школам настоятельницы: часто повторяются имена настоятельницы 
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Оржевского Боголюбовского монастыря игумении Агнии, начальницы 
Моршанской женской общины Всемилостивого Спаса монахини Арсении, 
настоятельниц Сухотинского монастыря игумении Анфисы, Тулиновского 
монастыря игумении Антонины и Усманского Софийского монастыря 
игумении Дорофеи. 

Монастырские школы не были в стороне и от патриотического воспи-
тания подрастающего поколения. В 1913 году торжественно отметили 
300-летие дома Романовых. Например, в школе Кирсановского Тихвин-
ского монастыря в канун праздника и сам праздник, 21 февраля, дети  
не учились. Накануне на вселенской панихиде были помянуты все цари  
и царицы из рода Романовых, на следующий день отслужена в монастыр-
ском храме литургия, на которой присутствовали как учащие, так и уча-
щиеся. Затем все проследовали в школу, украшенную царскими портрета-
ми. Присутствовала здесь и настоятельница монастыря игумения Евгения,  
и родители, и много посторонних людей. Дети пели «Боже, Царя храни», 
читали стихи, заведующий школой сказал речь с описанием обстоятельств 
воцарения Романовых. Во втором отделении была поставлена пьеса 
«Жизнь за Царя», которую «дети разыграли с особенным подъемом духа»  
[21, с. 422].  

Еще более торжественно празднование 300-летия дома Романовых 
прошло в школе Сухотинского Знаменского монастыря. К празднику уче-
ницы под руководством педагогов и монахинь провели тщательные рабо-
ты, «чтобы украсить здание школы и приюта, а также и классные комнаты. 
Здание церковной школы, приюта и многие келии монастыря были укра-
шены национальными флагами. С особенным искусством убраны были 
гирляндами из цветов, зеленью и красивыми мелкими флагами портреты 
Государя Императора Николая II, Государыни Императрицы Александры 
Федоровны, Императора Александра III и на особо возвышенном месте – 
Государя Михаила Федоровича, родоначальника Русских царей дома Ро-
мановых» [22, с. 581]. Торжества начались с литургии и затем молебна,  
на которых присутствовали все учащиеся и учащие. В пять часов вечера 
начался концерт в помещении приюта, очевидец замечает: «Все двухэтаж-
ное здание иллюминовано было разноцветными огнями, вход в здание был 
украшен освещенным огнями вензелем», такая обстановка «приводила 
всех в радостное настроение» [22, с. 582]. На концерте дети читали стихи, 
пели патриотические и духовные песни. В конце всем были розданы по-
дарки, на которые игумения Анфиса выделила деньги.  

Начавшаяся в 1914 году Первая мировая война, которую в император-
ской России называли второй Отечественной, дала еще повод для прояв-
ления патриотических чувств. Учащиеся и учащие монастырских школ, 
как и в целом церковно-приходских, собирали деньги и вещи для помощи 
фронту, раненым, беженцам. Ученицы школы Кирсановского Тихвинского 
монастыря собрали для солдат вещи (фуфайки, чулки, перчатки, кисеты  
и пр.), отправили собранное в Кирсановский комитет Красного Креста  
[23, с. 1089]; ученицы и послушницы, выпускницы школы Оржевского 
женского монастыря, написали полууставом 100 экземпляров «Живый  
в помощи Вышняго» для воинов [23, с. 1099]; ученицы Свято-Влади-
мирской двухклассной школы также жертвовали вещами, которые делали 
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своими руками: чулки, варежки, полотенца, кальсоны, сорочки, платки,  
к Пасхе девочки собрали для воинов 125 мешочков подарков (в каждый 
мешочек положили чай, сахар, копченую колбасу, мыло, табак, папиросы). 
Остальные школы также жертвовали по мере своих сил и возможностей. 

К просветительству можно отнести и создание библиотек при мона-
стырях. В этом направлении делались определенные шаги – библиотеки 
имелись почти при всех монастырях. Все монастыри и общины в обяза-
тельном порядке выписывали «Церковные ведомости», «Тамбовские 
епархиальные ведомости», и какие-нибудь душеполезные журналы – 
«Христианское чтение», «Душеполезное чтение», «Странник» и пр.  
Но среди тамбовских монастырей встречались не только библиотеки,  
но и уникальные книгохранилища. К таковым относилась библиотека  
Саровской Успенской пустыни, которая насчитывала 698 томов рукопис-
ных книг и 9187 томов печатных. Состав этих книг, как говорилось  
об этом в Описании монастыря, «книг богослужебных и творений св. От-
цов до изобилия» [24, с. 242]. В Козловском Троицком монастыре книгами  
из монастырской библиотеки «пользовались и горожане, брали их не без 
совета умудренных духовным опытом монахов» [25, с. 28]. 

Еще одна полезная на благо Церкви и общества деятельность мона-
стырей – иконописание. Иконописные мастерские были при нескольких,  
в основном женских, монастырях. Наиболее успешно действовала мастер-
ская при Сухотинском Знаменском монастыре, которая была открыта  
по инициативе настоятельницы монастыря игумении Анфисы в 1904 году. 
Сначала семь сестер самостоятельно занимались живописью без руково-
дства, но затем на средства купчихи Екатерины Михайловны Болдыревой 
был нанят художник Сергей Иванович Криволуцкий, который смог в те-
чение четырех лет поставить дело так, что количество учениц увеличилось 
до 16, и среди «учениц-сестер есть уже “мастерицы” своего дела»  
[26, с. 315]. 

Успех этого дела был более чем значителен, современник пишет:  
«Из-под пера художниц-мастериц Сухотинского монастыря выходят очень 
хорошие иконы. Заказано порядочно. И все исполняются весьма тщатель-
но. Иконы пишутся по дереву, полотну, цинку и на стенах. Отсюда, поми-
мо заказов в монастыре, можно мастериц приглашать и на работу в хра-
мах, для украшения их стенной живописью. Фоны заготовляются по жела-
нию заказчиков – золоченые, чеканные и прочие – по ценам, которые 
очень умеренные, мастерская Сухотинской обители весьма подходяща  
для сельских церквей. А живопись так тщательна, что не уступит заправ-
ским работникам» [26, с. 316]. 

Из вышесказанного следует, что основным видом просветительской 
деятельности тамбовские монастыри выбрали организацию церковных 
школ и добились в этом определенных успехов. Школы существовали 
почти при всех монастырях, и основная их часть появилась 1880-х годах  
и начале XX века. Чаще всего школы полностью обеспечивались всем не-
обходимым от монастырей, и руководство монашеских общин старалось 
не вмешиваться в учебно-воспитательный процесс, полагаясь на ответст-
венность педагогического персонала, который тщательно подбирался  
и, как правило, прекрасно справлялся со своими обязанностями. Но встре-
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чались случаи, когда сами монашествующие непосредственно участвовали  
в этом процессе, как это видно на примере Свято-Владимирской школы 
Козловского Боголюбовского монастыря. Особенное внимание в мона-
стырских школах уделяли рукоделиям, понимая, как важно обучить буду-
щих выпускников нужным навыкам и умениям, кроме того, это было до-
полнительным стимулом для поступления в школы крестьянских детей. 
Школы занимались, по сути, христианской просветительской миссией 
среди самого большого сословия России – крестьянства, и монастыри вне-
сли в эту миссию свою посильную лепту. 
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Аннотация: Рассмотрено аудирование (слушание с пони-

манием) как цель и средство обучения. Успешность обучения 
аудированию старшеклассников связано с педагогическим  
потенциалом, заложенным в регионоведческом учебном мате-
риале, и методикой его применения. Теоретические идеи реали-
зованы на практике обучения старшеклассников немецкому 
языку через использование авторского пособия «О Липецкой 
области по-немецки», которое состоит из книги для учителя, 
рабочей тетради и видеофильмов. 

 
 
 
В рамках статьи уделено основное внимание проблеме обучения 

старшеклассников аудированию на уроках иностранного языка. Проблема 
аудирования (слушание с пониманием) является сегодня актуальной и для 
педагогики, и для методики, так как в учебных условиях обучающиеся 
воспринимают информацию через слушание учителя, друг друга и аудио-
материалов. Успешность аудирования зависит от обученности ученика 
целенаправленному восприятию и выделению учебной информации.  
Аудирование – общеучебное умение, которое, по мнению педагогов и ме-
тодистов, у обучающихся наименее развито, и управляемость его развити-
ем представлена в педагогике наименее полно. 
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Для старшеклассников обучение аудированию является значимым  
по следующим причинам: 

– необходимость сдачи единого государственного экзамена по ряду 
школьных предметов, в которые включен раздел «Аудирование»; 

– высокий уровень сложности аудирования на всех школьных пред-
метах. 

Пожалуй, наиболее последовательно на сегодняшний день вопросами 
обучения аудированию (слушанию с пониманием) занимается методика 
обучения иностранным языкам [1 – 4]. Имеющийся опыт может быть 
обобщен и перенесен на общепедагогический уровень, то есть использо-
ван при обучении аудированию на разных школьных предметах. 

В большинстве случаев, исследователи рассматривают аудирование:  
а) как цель обучения; б) как средство обучения. В реальной школьной 
практике данные установки, естественно, тесно переплетаются. Мы разде-
ляем позицию тех авторов, которые считают, что, прежде чем использо-
вать аудирование как средство обучения, нужно ему научить [2, 4, 5]. 
Обучающийся должен владеть основными умениями аудирования. Анализ 
исследований показывает, что с точки зрения понимания учебного мате-
риала наиболее часто выделяют четыре основных умения аудирования: 

– с общим глобальным пониманием содержания учебной информации 
(с пониманием того, о чем идет речь в целом); 

– полным детальным пониманием учебного материала (с пониманием 
всего, что аудируется);  

– выборочным селективным пониманием содержания учебного мате-
риала (в соответствии с целью слушающего);  

– смысловым пониманием учебной информации (понимание на уров-
не смысла). 

Данные виды аудирования (виды понимания) требуют формулировки 
частных целей обучения аудированию на уроках иностранного языка.  

Считаем, что обучающиеся должны осознавать, с какой целью они 
слушают тот или иной учебный материал, чтобы: 

–  понять его основное, полное, выборочное или смысловое содержание; 
–  запомнить прослушанную информацию; 
–  применить то, что прослушали, поняли и запомнили. Именно это 

необходимо закладывать в методику обучения аудированию через сферы 
использования предлагаемой старшеклассникам учебной информации: 

а)  в различных видах деятельности: для устного общения, где связа-
ны слушание и говорение; письменного общения, когда обучающиеся 
слушают и записывают, конспектируют то, что услышали; познавательной 
деятельности, для расширения кругозора, когда обучающиеся слушают, 
чтобы узнать факты, сведения; моторно-преобразовательной деятельно-
сти; ценностно-ориентационной деятельности – для размышлений об ус-
лышанном и внутреннем определении своего отношения к услышанному; 

б)  при организации удовлетворения различных потребностей обу-
чающихся, связанных с коммуникативной, учебной, повседневной быто-
вой деятельностью, а также с хобби. 
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Обучение аудированию, как и любому виду деятельности, предпола-
гает управление учебно-воспитательным процессом с помощью не только 
последовательных учебно-воспитательных целей и заданий для обучаю-
щихся, но и содержания учебного материала. 

В данной статье мы обосновываем положение о том, что ведущим 
фактором успешности обучения старшеклассников аудированию является 
использование регионоведческого материала. 

Для оценки качества аудирования (то есть того, как человек умеет 
слушать, понимать и запоминать аудируемое) в психологических исследо-
ваниях используется понятие «успешность». В то же время для оценки 
обучения этому виду деятельности в педагогических и методических ис-
следованиях также используется термин «успешность» [1, с. 44 – 52; 6; 7], 
который связан с промежуточными и итоговыми результатами обучения,  
с тем, как, до какого уровня обучающийся научился слушать в результате 
обучения в определенное время. Успешность обучения ведет к успешно-
сти дальнейшей учебной деятельности. В обоих случаях успешность дос-
тигается личностью, переживается ею и осознается. При этом успех лич-
ности признается определенной группой (учителями, одноклассниками, 
родителями). Успешность в этом случае  трактуется как качество, прису-
щее личности, достигнувшей успеха в деятельности. 

«Успешность», «успех» выполняемой личностью деятельности рас-
сматривается в нескольких ракурсах. 

Первый ракурс – рассмотрение «успешности» как особого эмоцио-
нального состояния обучаемого, которое выражает его личностное отно-
шение (переживание) к деятельности и ее результатам. Успешность дея-
тельности связана с удовлетворением, радостью от того, что трудности 
преодолены, достигнут результат деятельности, к которому стремился обу-
чаемый, оказался не ниже или даже выше ожиданий (своих, учителя, со-
циума).  

Именно поэтому при оценке деятельности как успешной ведущую 
роль играет наличие динамики мотивации у обучаемого. Мотивация явля-
ется главным условием при обучении аудированию.  Она возникает на ос-
нове потребности слушающего узнать что-то новое. Потребность может 
быть как внутренняя, так и вызванная учителем. Если слушающий испы-
тывает потребность слушать, то это ведет к максимальной мобилизации 
его психического потенциала: обостряется речевой слух и даже чувстви-
тельность органов восприятия, более целенаправленным становится вни-
мание, повышается интенсивность мыслительных процессов [8]. В нашем 
понимании обучение аудированию начинается с создания и поддержания 
мотивации к аудированию. Особо подчеркиваем, что мотивация создается 
также за счет интересного учебного материала регионоведческого харак-
тера, способов его подачи, проблемных задач и других авторских методи-
ческих разработок.  

Второй ракурс – рассмотрение успешности как роста самооценки 
обучающегося, связанного с собственной оценкой своих возможностей, 
достижений и мировоззренческих направлений своего совершенствования. 
Если обучающийся в процессе обучения сумел преодолеть свои затрудне-
ния и психологический дискомфорт, неуверенность и страх, если учебная 
деятельность имеет субъективную успешность, то обучающийся испыты-
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вает удовлетворенность собой и своей деятельностью [3]. Одним из важ-
нейших качеств самооценки является ее адекватность, соотнесенность  
с определенными социальными требованиями и эталонами, в том числе  
с образовательными стандартами и оценками педагогов, родителей. Поня-
тие «успешность» предполагает определенный субъективизм действующе-
го лица или эксперта. 

Третий ракурс – рассмотрение успешности в связи с результативно-
стью деятельности.  

В словаре С. И. Ожегова одно из значений слова «успех» – хорошие 
результаты в работе, учебе и др. [9, с. 840]. 

Исследуя успех или неудачу в конкретной деятельности, В. Н. Люсин 
[10] связывал их с достижением/недостижением результата, к которому 
стремилась личность. В этом плане «полноценная, ярко переживаемая» 
успешность есть только там, где осознается цель деятельности и пути ее 
достижения.  

Поэтому успешность аудирования есть там, где осознается его цель 
(коммуникативная, учебная и др.) и где личность обладает теми умениями 
и навыками, той методикой, которые обеспечивают достижение адекват-
ной цели. При аудировании успешность в целом складывается из резуль-
тативности понимания содержания учебного материала на различных 
уровнях: от понимания формы до понимания содержания и смысла в об-
щем, дословного или выборочного; запоминания; осознания полезности 
прочитанного или услышанного; возможности использования учебной 
информации в дальнейшем.  

Гносеологический анализ понятия «академическая успешность», про-
веденный Е. А. Меньшиковой, позволяет утверждать, что как педагогиче-
ская категория она включает в себя:  

− результативность учебной деятельности и эффективность исполь-
зуемых им способов достижения учебных целей; 

− субъективную удовлетворенность обучающегося процессом и ре-
зультатами учения, то есть переживание своей успешности [7].  

Уточняя этот вывод, на наш взгляд, следует подчеркнуть, что на ос-
нове переживания успешности поддерживается, упрочивается и усилива-
ется мотивация к данному виду деятельности. То есть рост мотивации 
также должен включаться в понятие «успешность обучения». 

Таким образом, в логике нашей статьи определение успешности 
включает в себя:  

1) мотивацию к аудированию регионоведческого материала на ино-
странном языке; 

2) самооценку обучающегося, связанную с субъективной удовлетво-
ренностью, знакомством с регионоведческим материалом, возможностью 
его использования; 

3) прагматическую (практическую) результативность аудирования 
регионоведческого материала.  

Мотивация к аудированию регионоведческого материала – осознан-
ная и сформулированная потребность обучающихся слушать аудитивный 
регионоведческий материал в целях его дальнейшего использования. 
Учебное аудирование должно опираться на определенную мотивационную 
основу, укреплять и расширять мотивацию к слушанию [3].  
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В психолого-педагогических исследованиях последних лет акценти-
руется идея о том, что принципы, отношения, оценки, личностные качест-
ва и ценностные ориентации, то есть то, что мы целенаправленно воспи-
тываем, отражается в характере мотивации. Неслучайно при формулиров-
ке мотивов часто встречается упоминание оценок, отношений, качеств.  

Отбор регионоведческого содержания, соответствующего мотивам 
старшеклассников, мы считаем одной из реальных возможностей дости-
жения результатов обучения иноязычному аудированию в полном объеме.  

Мотивы могут быть сформулированы различным образом: личностно 
заостренно («мне нужно», «мне интересно»); обобщенно («всем интерес-
но», «это нужно всем», «иностранцам интересно»); отстраненно («может 
понадобиться», «кому-то интересно»). Мотивы использования регионо-
ведческого материала могут быть связаны с будущей или сегодняшней 
деятельностью обучающихся, опытом использования регионоведческих 
знаний в прошлом. 

Аудирование регионоведческого материала способствует повышению 
двух направлений самооценки.  

Одно из направлений связано с принадлежностью к малой родине, 
осознанием того, что она дает личности (обучаемому) и что каждый может 
дать ей – Родине. Принадлежность к чему-либо, социально признаваемому 
и одобряемому, и обладание тем, что имеет определенную общественную 
ценность, способствует повышению возможностей личности и, соответст-
венно, ее самооценки. Поэтому осмысление своей принадлежности 
к малой родине, ее достижениям и потребностям, возможность самореали-
зации на ее территории, осмысление своей роли в жизни малой родины,  
в ее процветании и успехах способствует повышению самооценки обу-
чающихся.  

Самооценка большинства обучающихся тесно связана с внешней 
оценкой, внешним признанием себя как личности. Исследователи выде-
ляют у старшеклассников стремление к получению одобрения и высокой 
оценки своих действий со стороны окружающих (мотив самоутвержде-
ния). Обучающимся старших классов интересны тот материал и та мето-
дика работы, которые позволяют им повысить свою самооценку и оценку 
в глазах окружающих. Самооценка человека повышается, если то, что он 
имеет (знания, семья, Родина) способствует повышению его оценки в гла-
зах окружающих. Соответственно, самооценка понижается, если молодой 
человек стыдится, недоволен своими успехами, своей семьей и тем,  
где и как он живет. Если человек гордится своей Родиной, это возвышает 
его в собственных глазах, а презирающий свою Родину испытывает скры-
тый комплекс неполноценности.  

Второе направление динамики самооценки обучающегося связано  
с осознанием результатов своего обучения, познания своих возможностей 
в учебной деятельности, включая школьную оценку и отметку. Как из-
вестно, знания, осведомленность, успехи в учебе, ее результаты заметно 
повышают самооценку обучающегося. 

Результативность аудирования – его качественная характеристика, 
которую мы связываем с комплексной «переработкой» аудируемого ре-
гионоведческого материала. Аудирование заключается в понимании  
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на информационном, лексическом и грамматическом уровнях и запомина-
нии информации (содержания) и формы слушаемого (лексики и граммати-
ки) для последующего использования услышанного в учебном и реальном 
общении или учебно-познавательной деятельности.  

Результативность аудирования, с одной стороны, свидетельствует  
о реализации цели аудирования, с другой, – позволяет проконтролировать 
уровень и качество речевой деятельности. Таким образом, аудирование 
реализует исполнительскую (реакция на высказывание) и контрольную 
фазы коммуникативной и учебной деятельности.  

Обучающиеся при этом осознают пути достижения целей и чувствуют 
удовлетворенность процессом своей деятельности. При этом происходит 
существенная динамика их адекватной самооценки и самоуважения. 

Таким образом, успешность обучения аудированию может быть дос-
тигнута с помощью использования педагогического потенциала, заложен-
ного в регионоведческом материале и адекватных методических средствах, 
оказывающих учебно-воспитательное воздействие на обучающихся [11]. 

Положительным подтверждением наших теоретических идей является 
разработка учебно-методического пособия на немецком языке «О Липец-
кой области по-немецки» [12], его успешная апробация в школах и вузах 
Липецкой области в рамках дисциплины «Регионоведческий аспект в пре-
подавании немецкого языка». Помимо этого, Липецкий институт развития 
образования организует курсы по работе с данным пособием не только для 
учителей немецкого языка, но и для учителей других предметов гумани-
тарного цикла. Примеры учебных заданий из пособия на русском языке 
представлены ниже. 

 

1. Догадайтесь с помощью новых слов, пазла, Ваших знаний о районе, кар-
тинок (фотографий) в упражнениях, о чем пойдет в фильме речь. Чье предполо-
жение Вам понравилось больше всего?  

 

2. Послушайте и соотнесите предложения: 
 

1. Главная ценность Ельца  a) 13 храмов 
2. Михаил Пришвин и учительница Ан-
тонина Сафонова 

б) является памятником архитектуры  
в стиле барокко 

3. В Ельце находятся в) только лишь сохранились 
4. Знаменский монастырь  г) была построена при городском муж-

ском приюте 
5. Колокольня и изгородь от Троицкого 
монастыря  

д) была любимой церковью Ивана Бу-
нина 

6. Вознесенский собор е) образная структура города 
7. Церковь Введения во Храм Пресвятой 
Богородицы 

ж) был у Меланьи популярным 

8. В церкви Владимирской иконы Божь-
ей Матери  

з) открыли в 1918 году краеведческий 
музей 

9. Церковь Иоанна Златоуста  и) был воздвигнут в память о царе 
Александре 

10. Церковь Михаила Архангела к) строили 44 года 
11. Великокняжеский храм л) в советское время хранили соль 
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3. Отметьте предложения, которые соответствуют содержанию фильма. 
 Перед революцией Данков был центром торговли маслом. 
 Данковское зерно экспортировалось за границу. 
 Данковский район имеет развитое сельское хозяйство. 
 Сегодняшний Данков – это современный промышленный город. 

 

4. Заполните таблицу. 
 

Вопрос 

Достопримечательности 
Водонапорная 

башня Дворец Церковь  
Дмитрия Солунского 

  
 

Владелец    
Годы постройки    
Архитектор    
Особенности 
(форма, стиль) 

   

 
5. Выберите правильный вариант из предложенных (тест множественного 

выбора): 
1. С кем дружила Марко Вовчок: 

a) Писаревым, Лесковым, Герценом, Добролюбовым; 
б) Тургеневым, Добролюбовым, Лесковым, Герценом; 
в) Добролюбовым, Тургеневым, Лесковым, Буниным, Герценом. 

2. Дмитрий Писарев был: 
a) философом, сторонником неонигилизма; 
б) литературным критиком, сторонником неонигилизма; 
в) философом, литературным критиком, противником неонигилизма. 

3. Кто привил Ивану Бунину любовь к литературе? 
a) брат; 
б) отец; 
в) мать. 

4. На фронте в период Первой мировой войны Михаил Пришвин был: 
a) фоторепортером; 
б) солдатом; 
в) военным корреспондентом. 

 

6. Озвучьте один эпизод. Будьте готовы выбрать лучшее озвучивание (кри-
терии оценивания: использование новой лексики, правильность фактов, грамма-
тическая правильность, эмоциональность).   

 

7. Творческое задание. Чтобы Вы рекомендовали посетить в Елецком рай-
оне туристам, инвесторам, искусствоведам, писателям, музыкантам? Органи-
зуйте ролевую игру! Работайте в небольших группах и составьте проспект тура 
путешествия по Елецкому району. Представьте результаты Вашей работы  
в пленуме и обсудите, чем район достопримечателен. Подготовьте собственный 
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фильм о родном городе или селе, посещении музея, праздновании какого-либо 
торжества в этом районе.  

Считаем, что данный авторский подход может служить образцом со-
ставления аналогичных пособий в других регионах нашей страны. 
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Abstract: The article considers listening comprehension as the aim  

of training and the means of training. The authors connect the success  
of training in listening comprehension of high school learners with teaching 
potential which lies in regional learning materials and the methods of its 
application. Theoretical ideas presented in the article are implemented  
in practice of training of high school learners in the German language  
by using the author’s learning materials “About the Lipetsk region  
in German”, consisting of  the teacher’s book, workbook and video films. 
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Аннотация: Рассмотрены виды гипокинезии и приведены 

причины ее возникновения у современной молодежи. Показано 
отрицательное воздействие гипокинезии на организм человека. 
Рекомендованы профилактические меры по устранению данно-
го заболевания. 

 
 

В связи с современным научно-техническим прогрессом наблюдается 
стремительное снижение объема двигательной активности во всех сферах 
жизни человека: уменьшается необходимость пешего передвижения, убав-
ляются энергозатраты на работу по дому, покупку продуктов и самооб-
служивание, понижается физическая деятельность в социально-культур-
ной сфере. Снижение двигательной активности становится существенным 
элементом многих видов профессиональной деятельности и опасным про-
изводственным фактором. По опыту работы выявлено, что современная 
молодежь не ведет активный образ жизни – мало двигается, перемещается 
на личном автотранспорте, не посещает спортивные секции, многие 
не умеют даже плавать. Таким образом, жизнь студента, обусловленная 
данными особенностями, ограничением количества и объема движений, 
а в дальнейшем и присутствием статичности в их профессиональной дея-
тельности вызывает гипокинезию – состояние низкой двигательной актив-
ности организма с ограничением объема движений и скорости. 

Виды гипокинезии и причины ее возникновения различны и приведе-
ны в табл. 1. Заслуживает внимания классификация гипокинезии по этио-
логическим факторам (медицинским), которая позволяет разработать спо-
собы профилактики данных состояний, поскольку вопрос предупреждения 
гипокинезии у подрастающего поколения имеет большое значение для 
охраны его здоровья.  

                                                      
Шибкова Валентина Петровна – кандидат педагогических наук, доцент кафедры  

«Физическое воспитание и спорт», e-mail: sport@nnn.tstu.ru; Алёнин Иван Васильевич – 
старший преподаватель кафедры «Физическое воспитание и спорт», ТамбГТУ, г. Тамбов,  
Россия. 
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Таблица 1 
 

Виды гипокинезии и причины ее возникновения 
 

Вид гипокинезии Классификационный признак –  
причина и мотивация гипокинезии 

Физиологическая Воздействие генетических факторов, отклонения в раз-
витии  

Профессиональная Ограничение подвижности в связи с производственной 
необходимостью 

Привычно-бытовая Ведение малоподвижного образа жизни, пренебреже-
ние занятиями физкультурой, снижение двигательной 
инициативы, комфорт в быту 

Клиническая («нозо-
генная») 

Болезни опорно-двигательного аппарата; травмы 
и заболевания, требующие продолжительного соблюде-
ния постельного режима 

Учебная Непродуманная организация учебно-воспитательной 
работы: перегрузка учебными занятиями, пренебреже-
ние физическим воспитанием, недостаток свободного 
времени 

Климатогеографическая Резкий климат, ограничивающий двигательную актив-
ность 

Экспериментальная Моделирование сниженной двигательной активности 
для медико-биологических исследований 

  
Гипокинезия у студентов  является результатом ограничений учебно-

воспитательной работы и перегруженности учебной программы, негатив-
ного отношения к физической культуре (в результате индивидуальных 
особенностей и моторной слабости), стремления к бытовому комфорту 
и удобствам (подражание взрослым), наличия хронических заболеваний 
и отклонений в развитии, уменьшения социальных контактов и замкнуто-
сти и пр.  

Снижение двигательной активности достаточно сильно влияет на че-
ловеческий организм. Разнообразие источников дефицита движений, уро-
вень его выраженности и продолжительность являются причинами до-
вольно большого диапазона изменений в организме – от адаптационно-фи-
зиологических до патологических. В повседневности дефицит двигатель-
ной деятельности поначалу приводит лишь к адаптации физиологии чело-
века и ее перехода на новый уровень функционирования. Такая пере-
стройка, на первый взгляд, не сказывается на состоянии человека, 
но в условиях, выходящих за рамки привычных, если нужно использовать 
резервный потенциал организма, воздействие гипокинезии проявляется. 
Дальнейшее ограничение двигательной активности приводит к возникно-
вению предпатологического состояния. 

В период школьного обучения в университете дефицит двигательной 
активности может привести к ухудшению адаптации сердечно-сосудистой 
системы учащихся к стандартной физической нагрузке, снижению показа-
телей жизненной емкости легких, появлению избыточной массы тела 
за счет отложения жира, становой силы, повышению уровня холестерина 
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в крови. Заболеваемость студентов в условиях гипокинезии в 2 раза выше, 
чем у их сверстников с нормальным уровнем двигательной активности. 
Это связано со снижением общей неспецифической резистентности (со-
противляемости, защиты). При поступлении абитуриентов в вуз, картина, 
как правило, усугубляется снижением мотивации к физической культуре 
(особенно у девушек). 

Углубление признаков гипокинезии сопровождается патологическими 
изменениями деятельности центральной нервной системы (ЦНС), вегета-
тивных функций и обменных процессов в организме.  

Очевидно, что главным фактором в развитии процесса при гипокине-
зии является длительное уменьшение объема мышечной деятельности. 
Активные движения невозможны без затрат энергии, поэтому первооче-
редные изменения и нарушения возникают со стороны энергетического 
обмена и транспортных систем, которые обеспечивают его сохранение. 
Движение невозможно без материального субстрата, который осуществля-
ет данную функцию в организме. Таким субстратом являются ткани опор-
но-двигательного аппарата и прежде всего его важнейшие части – мышцы. 
Мышечное сокращение сопровождается распадом имеющихся запасов 
аденозинтрифосфата (АТФ) и превращением его в аденозиндифосфат 
(АДФ) и неорганический фосфор. После этого в результате окислитель-
ных процессов и сопряженного с ним фосфорилирования наступает ресин-
тез АТФ.  

Наблюдаются значительные изменения тканевого дыхания в мышцах, 
что в итоге влияет на величину общего газообмена. Уменьшение интен-
сивности газообмена влечет за собой снижение легочной вентиляции. 
Вследствие изменений в процессах энергетического обмена, биологиче-
ского окисления и общего газообмена происходит снижение эффективно-
сти газообмена и работоспособности человека в целом. 

Еще одним существенным звеном гипокинезии являются структурные 
изменения в органах и системах. Появляется «атрофия от неупотребле-
ния», которая главным образом касается скелетных мышц и мышц сердца, 
так как основной удар гипокинезии наносится по мышечной системе.  
Снижение функции мышечных волокон влечет за собой уменьшение по-
стоянного уровня стимуляции синтетических процессов в функциони-
рующем органе. В этих случаях снижается продукция метаболитов и ак-
тивность ферментов, направленная на активизацию процессов в функцио-
нирующем органе. В условиях гипокинезии происходит ослабление синте-
за белка по схеме «ДНК – РНК – белок» (дезоксирибонуклеиновая и рибо-
нуклеиновая кислоты). Процессы катаболизма начинают преобладать над 
процессами анаболизма, в результате уменьшается мышечная масса 
и снижается масса тела человека. 

Ограничение объема мышечной деятельности ведет к существенному 
снижению импульсации мышц, то есть в мышечных волокнах наблюдает-
ся выраженные атрофические и дистрофические изменения, заметно сни-
жается сила мышц, статическая и динамическая выносливость, мышечный 
тонус, нарушается сохранность двигательных навыков и координация 
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движений; происходят изменения даже таких простых актов биомеханики, 
как удержание вертикальной позы, ходьба, подъем из положения лежа  
в положение сидя и стоя. При длительном снижении двигательной актив-
ности в функционально-недогруженных тканях (скелетная мышца, мио-
кард, сухожилие) могут иметь место нарушения, которые типичны для 
старения. Поэтому в первую очередь  при ограничении объема движений  
в мышечной системе страдают структурная, энергетическая и регулятор-
ная функции. 

Дальнейшее очень значительное звено в цепочке нарушений, зарож-
дающихся при гипокинезии, – острое понижение нагрузки на сердечно-
сосудистую систему вследствие уменьшения «кислородного запроса» 
при регулярном снижении энергозатрат. Сокращение «кислородного за-
проса» на субстраты окисления влечет за собой сужение функциональных 
возможностей кардиореспираторной системы. 

При длительной гипокинезии, в результате снижения в нем активно-
сти синтетических процессов, происходит выраженное уменьшение массы 
сердца, и деятельность сердечно-сосудистой системы становится менее 
«экономичной». Это проявляется в слабости, учащении сердечных сокра-
щений, снижении систолического объема крови и силы сердечного сокра-
щения в состоянии покоя. Меняется регуляция кровообращения: стано-
вится более выраженной частота сердечных сокращений при самых незна-
чительных физических нагрузках. 

Гипокинезия вызывает определенные трансформации функции сосу-
дистого русла и тонуса сосудов, что подвергает незначительному сниже-
нию систолического и повышению диастолического артериального давле-
ния. В артериальных сосудах в связи с ограничением двигательной актив-
ности  возникают довольно серьезные деструктивные изменения. Это свя-
зано с выраженным нарушением жирового обмена в органах и тканях: ин-
тенсифицируется распад жиров, в крови заметно возрастает содержание 
неэстерифицированных жирных кислот, холестерина, общих липидов  
и протеидов.  

При низком уровне двигательной активности происходит расстрой-
ства и изменение нормальной структуры звеньев лимфатического русла. 
Гиперемия и венозный застой в сосудах диафрагмы, мышц сильно ослож-
няют отток крови и лимфы из них. Переход в горизонтальное положение 
и длительная обездвиженность приводит к перераспределению массы цир-
кулирующей крови и снятию давления массы крови на сосуды нижней по-
ловины тела. Возникает постепенная детренированность большого участка 
сосудистого русла, мышц, сжимающих сосуды нижней половины тела. 
Все это при достаточно длительном воздействии приведет к тому, 
что у человека, принявшего вновь вертикальную позу, значительная часть 
крови устремится в детренированные, потерявшие тонус и адекватную 
регуляцию, сосуды нижней половины тела и вызовет анемию мозга и по-
терю сознания. 

Следовательно, при недостаточной двигательной активности у чело-
века происходят весьма серьезные нарушения со стороны сердечно-сосу-
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дистой системы, которые можно квалифицировать как общую детрениро-
ванность, развитие выраженной ортостатической неустойчивости, сниже-
ние функционального потенциала, а на более поздних этапах – атеро-
склеротические изменения сердца и сосудов. 

При малоподвижном образе жизни зарождаются изменения водно-
солевого обмена. В организме происходит перераспределение жидкости,  
снижается ее внеклеточная доля и увеличивается выведение солей натрия, 
калия и особенно кальция. Иногда появляется дефицит данных элементов 
в тканях и усиливается обезвоживание организма с дальнейшим уменьше-
ние массы организма. 

Значительное звено продолжительной гипокинезии – весомое умень-
шение нагрузки на костный аппарат. Функция мышц и их размеры связа-
ны прямой корреляционной зависимостью с толщиной и строением кости. 
При ограниченной двигательной активности снижается влияние мышц 
на кости, и они видоизменяются. Происходит комплексное изменение 
белково-фосфорно-кальциевого обмена в костях и других тканях.  

Выход кальция из основного депо – костных тканей приводит к по-
вышению его содержания в крови и усилению выведения с мочой и калом. 
Повышение содержания кальция в крови и моче может привести к изме-
нению в системе свертывания крови, что создает предпосылку к образова-
нию камней в почках, кальцинатов в мягких тканях. Возможна также 
кальцинация сосудов и изменение сократительных свойств мышц. Возни-
кающий остеопороз снижает прочность всей костной системы. Снижение 
нагрузок на скелет может послужить началом изменения в системе крове-
творения. При исследованиях лиц, страдающих гипокинезией, наблюда-
лось уменьшение количества эритроцитов. 

При снижении уровня двигательной активности происходит явное 
уменьшение афферентной и эфферентной импульсации, следовательно 
появляются функциональные изменения ЦНС и снижается тонус коры го-
ловного мозга. 

Гипокинезия вызывает эмоциональные нарушения: повышаются ра-
нимость и раздражительность, появляются переменчивость настроения, 
тревожность, нарушается сон, проявляются характерологические черты, 
уменьшается диапазон межличностной совместимости, возрастает кон-
фликтность во взаимоотношениях и значительно понижается барьер нерв-
но-психической адаптации к окружающей среде. 

При длительном ограничении двигательной активности происходят 
изменения вегетативной нервной системы. Это проявляется в нарушении 
ее обслуживающей, адаптационно-трофической функции. Со стороны гу-
морального звена регуляции обращает на себя внимание проявление  
(в основном на первых этапах гипокинезии) своеобразной стрессовой ре-
акции, которая сопровождается существенными изменениями в гипотала-
мо-гипофизарно надпочечниковой системе. 

Продолжительная гипокинезия приводит к существенной дискоорди-
нации механизмов неспецифической защиты организма. Данные измене-



УНИВЕРСИТЕТ им. В.И. ВЕРНАДСКОГО. №2(68). 2018.  153 

ния ведут к  усилению активности условно патогенной и сапрофитной ау-
томикрофлоры, вегетирующей в организме; активации скрытой инъекции 
или распространению возбудителя, занесенного извне. Снижается бакте-
рицидная функция кожного покрова и комплементарная активность крови, 
поэтому повышается заболеваемость, изменяется аллергическая устойчи-
вость организма к ряду раздражителей, что говорит об общем изменении 
воздействия на организм внешних и внутренних факторов. 

Анализируя вышеприведенное, необходимо отметить, что длительное 
ограничение двигательной активности является состоянием, необычным 
для человека. Двигательная активность имеет общебиологическое значе-
ние и выступает как средство осуществления двигательной функции, спо-
собствует более совершенному и «экономичному» приспособлению орга-
низма к окружающей среде, тем самым тонизируя ЦНС. 

Одна из главных причин снижения адаптационных возможностей ор-
ганизма – снижение тонуса и астенизация организма в условиях гипокине-
зии, то есть изменение функционального состояния ЦНС. Вследствие это-
го при ограниченной двигательной активности уменьшаются защитные 
свойства организма к повреждающим факторам, формируется склонность  
к заболеваниям. Снижение энерготрат, уменьшение структурных элемен-
тов мышц и понижение функциональных возможностей кардиореспира-
торной системы, вызванные длительной гипокинезией, являются не пато-
логией, а приспособлением к новым условиям жизни. Происходит адапта-
ция организма. Одновременно с развитием нарушений двигательной 
функции включаются компенсаторные механизмы, которые препятствуют 
наступлению чрезмерной адаптации к гипокинезии, то есть чрезмерной 
детренированности и астенизации организма, а в последующем и возник-
новению явных патологических нарушений.  

Научный поиск, на наш взгляд, должен заключаться в том, чтобы ус-
тановить момент перехода к новому состоянию организма – от нормально-
го к детренированному, после которого затруднена реабилитация, а также 
от детренированности к патологии. Следовательно, для решения пробле-
мы гипокинезии у молодежи рекомендованы следующие профилактиче-
ские меры: 

1) необходимо выполнять гигиенические рекомендации по распоряд-
ку дня, увеличивать двигательную активность в процессе учебных занятий 
и свободное время; 

2) наращивать динамическую составляющую в процессе занятий  
физической культурой и во время трудового обучения; 

3) ввести внеурочную форму физического воспитания (утренняя  
зарядка, физкультурные минуты во время учебных занятий, динамические 
паузы между занятиями, двигательные разрядки, производственная гимна-
стика и др.); 

4) привлекать студентов к спортивно-массовой работе и общественно-
полезному труду с учетом возрастно-половых особенностей их организма; 

5) пропагандировать активный образ жизни и физическое воспитание 
детей в семье. 



ВОПРОСЫ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ И ПРАКТИКИ. 154 

Список литературы 
 

1. Сухарев, А. Г. Здоровье и физическое воспитание детей и подростков /  
А. Г. Сухарев. – М. : Медицина, 1991. – 272 с. 

2. Коваленко, З. И. Гипокинезия / З. И. Коваленко, Н. Н. Гуровский. – М. : 
Медицина, 1980. – 320 с. 

3. Кузнецова, З. И. Критические периоды развития двигательных качеств 
школьников / З. И. Кузнецова // Физкультура в школе. – 1975. – № 1. – С. 7 – 9. 

 
References 
 
1. Suharev A.G. Zdorov'e i fizicheskoe vospitanie detej i podrostkov [Health and 

physical education of children and adolescents], Moscow: Medicina, 1991, 272 p.  
(In Russ.) 

2. Kovalenko Z.I., Gurovskij N.N. Gipokineziya [Hypokinesia], Moscow: Medici-
na, 1980, 320 p. (In Russ.) 

3. Kuznecova Z.I. [Critical periods of development of motor qualities of school-
children], Fizkul'tura v shkole [Physical education in school], 1975. no. 1, pp. 7-9  
(In Russ.) 

 
 

Hypokynesis and Its Effect on the Organism 
 
V. P. Shibkova, I. V. Alyonin 
 
Tambov State Technical University, Tambov, Russia 
 

Keywords: active way of life; classification of hypokinesis; physical 
activity; physical education. 

 
Abstract: The types of hypokinesis are considered, and the causes of 

its occurrence in modern youth are given. The negative effect of 
hypokinesis on the human body is shown. Preventive measures to eliminate 
this disease are recommended. 

 
 

© В. П. Шибкова, И. В. Алёнин, 2018 



УНИВЕРСИТЕТ им. В.И. ВЕРНАДСКОГО. №2(68). 2018.  155 

Профессиональное образование 
 
 

УДК 372.851 
DOI: 10.17277/voprosy.2018.02.pp.155-162 

 
ИЗ  ОПЫТА  ПРЕПОДАВАНИЯ  КУРСА  
«ТЕОРИЯ  ВЕРОЯТНОСТЕЙ  И  МАТЕМАТИЧЕСКАЯ 
СТАТИСТИКА» ДЛЯ  БУДУЩИХ  УЧИТЕЛЕЙ 
МАТЕМАТИКИ 
 
М. Ю. Карлова, Т. П. Фомина   
 
ФГБОУ ВО «Липецкий государственный педагогический 
университет им. П. П. Семенова-Тян-Шанского»,  
г. Липецк, Россия 
 
Рецензент д-р пед. наук, профессор Е. А. Ракитина  
 

Ключевые слова: алгоритм; профессиональная компе-
тентность; теория вероятностей; учитель математики. 

 
Аннотация: Вопрос о том, как преподавать математику, 

по-прежнему является актуальным и исследуется учеными  
и практиками непрерывно. В настоящее время, в связи с введе-
нием в школьный стандарт математического образования эле-
ментов теории вероятностей и математической статистики, ост-
ро встают проблемы методической готовности учителей к ус-
пешной реализации этой линии. Предложены подходы, повы-
шающие мотивацию изучения теории вероятностей и математи-
ческой статистики, способствующие лучшему пониманию, ус-
воению материала и формированию профессиональной компе-
тентности будущих учителей математики. 

 
 
 
Современная школа предъявляет определенные требования к подго-

товке учителя математики. Сегодня ситуация в профессиональной дея-
тельности учителя требует качественных изменений в содержании пред-
метной и методической подготовки будущего специалиста в педагогиче-
ском вузе. Вузовская подготовка играет ведущую роль в профессиональ-
ном становлении учителя математики. Именно в вузе формируются его 
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профессиональные знания и первоначальные умения. Однако, как было 
отмечено в [1, 2], этот процесс сопряжен с рядом проблем, в частности,  
с проблемами мотивации изучения математики и усвоения математиче-
ских знаний студентами. Рассмотрим решение данных проблем на приме-
ре курса «Теория вероятностей и математическая статистика». 

C 2003 года элементы комбинаторики, теории вероятностей и стати-
стики стали обязательным компонентом школьного математического об-
разования, усиливающим его прикладное и практическое значение.  
Стохастическая линия относится к числу разделов, которые вызывают за-
труднения как у учащихся, так и учителей. Именно стохастическая линия, 
изучение которой невозможно без опоры на наблюдаемые процессы в ок-
ружающем мире, реальный жизненный опыт ребенка, способна развивать 
интерес к математике, раскрыть ее значимость и универсальность, усили-
вает прикладную направленность курса математики. А это все требует ка-
чественной подготовки учителя.  

На сегодняшний день не все учителя свободно решают вероятностные 
задачи, предлагаемые в рамках ОГЭ и ЕГЭ, на том же уровне, что и задачи 
по алгебре. В качестве основных причин, по которым учителя считают 
себя недостаточно подготовленными к тому, чтобы преподавать элементы 
теории вероятностей и статистики в школе (определены по результатам 
опроса учителей математики – слушателей курсов повышения квалифика-
ции, проводимых кафедрой математики и физики), выделим следующие: 

–  построение преподавания в вузе без обращения к школьной про-
грамме;  

–  отсутствие мотивации при обучении в вузе (недостаточно инфор-
мации о формировании науки и отдельных ее понятий, движущих силах ее 
развития, месте данной науки в современной практике и целях ее изучения 
в педагогическом вузе); 

–  необычность материала дисциплины; 
–  недостаточное количество аудиторных занятий (увеличение доли 

самостоятельной работы); 
–  несерьезность отношения студентов к предмету во время его  

изучения.  
Теория вероятностей и математическая статистика представляет со-

бой интересную и своеобразную область математики. Материал дисцип-
лины необходим, прежде всего, для формирования функциональной гра-
мотности – умений воспринимать и анализировать информацию, пред-
ставленную в различных формах, понимать вероятностный характер мно-
гих реальных зависимостей, проводить простейшие вероятностные расче-
ты. Поэтому цель изучения дисциплины – не только усвоение знаний, но  
и овладение способами этого усвоения, развитие творческого потенциала, 
актуализация мотивационных ресурсов обучаемых. Как отмечает  
Г. И. Саранцев, «результаты, которых достигает человек в своей жизни, на 
20 – 30 % зависят от его интеллекта, а на 70 – 80 % – от мотивов» [7, с. 21]. 

Исходя из образовательной практики, можно отметить характерный 
освоению студентами курса ряд особенностей: 

–  объем материала по вероятностным разделам, необходимый для 
изучения, достаточно велик, кроме того, согласно подходам, которые из-
лагаются в большинстве методической литературы, считается, что глав-
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ным при изучении курса должен стать практический опыт учащихся, по-
могающий найти решение поставленной проблемы на фоне реальной си-
туации, в то время как объем занятий, предусмотренный учебным планом 
вуза, ограничен; 

–  наличие в дисциплине абстрактно-логических, вероятностных (не-
однозначных) утверждений, необходимость перевода содержания задачи 
(для ее решения) на язык вероятностных моделей и т.д.; 

–  ежегодное снижение уровня школьной математической подготовки 
(современные абитуриенты, приходящие в вуз, практически не умеют ло-
гически мыслить, рассуждать, анализировать, не имеют навыков система-
тической самостоятельной работы). 

Курс «Теория вероятностей и математическая статистика» занимает 
особое положение среди математических дисциплин, изучаемых в высших 
учебных заведениях, и является не только основополагающей компонен-
той в подготовке специалиста, но и важной теоретической и практической 
базой профессиональной подготовки компетентного специалиста.  

В связи с этим в процессе изучения курса теории вероятностей и ма-
тематической статистики необходимы, прежде всего, связь с профессио-
нальными задачами как основа повышения мотивации обучения, а также 
системность и преемственность в формировании междисциплинарных 
связей. Студентам института естественных, математических и техниче-
ских наук Липецкого государственного педагогического университета 
данный курс читается в рамках бакалавриата. В его содержание включены 
следующие разделы: основные понятия и теоремы; случайные величины; 
закон больших чисел; математическая статистика и обработка результатов 
эксперимента. Изучение материала дисциплины сопровождается рассмот-
рением разнообразных игровых и жизненно интересных примеров с не-
предсказуемым однозначным результатом. Случайные события, случай-
ные величины, «неуловимость» их поведения, необычность объектов изу-
чения, некоторые трудности психологического характера делают дисцип-
лину непростой для изучения. 

Различные аспекты усиления профессиональной направленности кур-
са раскрыты в работах ряда ученых-математиков и методистов. Так вопро-
сы профессиональной направленности обучения дисциплины для будущих 
учителей математики исследованы В. В. Афанасьевым, В. Д. Селютиным, 
Л. А. Тереховой, С. В. Щербатых и др.  

Рассмотрим подходы, используемые при обучении теории вероятно-
стей и математической статистики, которые, по нашему мнению, помога-
ют студентам педагогических специальностей лучше разобраться и усво-
ить материал, оказывают положительный эффект при формировании их 
профессиональной компетентности.  

Традиционная трудность математических дисциплин – анализ текста 
условия и, как следствие, формирование умения решать сюжетные задачи 
(в теории вероятностей все задачи сюжетные). Помимо «классических» 
задач: бросание кубиков, монет, вытягивание наугад разноцветных шаров, 
существует огромное число прочих сюжетов. Решая «новую» задачу, сту-
дентам бывает сложно понять, что это «старая», уже решенная, но в «но-
вой упаковке», не говоря уже о школьнике. Студенты, которые имеют 
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слабую математическую подготовку и плохо развитое логическое мышле-
ние, не видят аналогию даже в задачах на вытаскивание из урны разно-
цветных шаров или кубиков. В связи с этим, перед преподавателем возни-
кает довольно сложная задача адаптации и мотивации обучаемых к изуче-
нию предмета.  

Одним из путей преодоления этих трудностей является использование 
алгоритмического подхода к решению вероятностных задач. Алгоритмы 
можно давать студентам в виде схем, таблиц, последовательности дейст-
вий. Приведем примеры алгоритмов, которые помогают структурировать 
рассуждения, выстраивать логическую цепочку из данных рассуждений. 

 

Общая схема решения задач на вычисление классической вероятности: 
 

1.  Выяснить, в чем заключается испытание, и убедиться, что число 
возможных элементарных событий конечно. 

2.  Установить, что они равновозможные либо равновозможность 
можно принять как приемлемое допущение.  

3.  Найти общее число элементарных событий n.  
4.  Четко определить событие А, вероятность которого нужно найти. 
5.  Правильно подсчитать число событий m, благоприятствующих со-

бытию А. 
6.  Вычислить вероятность по классической формуле ( ) nmAP /= . 
Общая схема решения задач на вычисление вероятности с использо-

ванием теорем сложения и умножения: 
 

1.  Сформулировать событие, вероятность которого требуется найти. 
2.  Выделить элементарные события, через которые можно выразить 

искомое событие с помощью возможных операций над событиями, и най-
ти их вероятности. 

3.  Выразить искомое событие через элементарные события с помо-
щью операций сложения, умножения и противоположного события. 

4.  Выяснить, являются ли составные события зависимыми, независи-
мыми, совместными или несовместными. 

5.  Применить теоремы сложения и умножения для нахождения веро-
ятности искомого события. 

Следствием теорем сложения и умножения являются формулы полной 
вероятности и Байеса. Для этих формул можно предложить студентам 
следующий алгоритм: 

1.  Сформулировать событие A , вероятность которого требуется най-
ти в задаче (или, для формулы Байеса, то событие, которое произошло  
в результате опыта). 

2.  Описать гипотезы nHHH ...,,, 21 , в результате которых становится 
возможным наступление события А, и найти их вероятности 
( ) ( ) ( )nHPHPHP ...,,, 11 . 

3.  Выяснить, составляют ли гипотезы по условию задачи полную 
группу, и, в случае положительного ответа, сделать проверку условия 
( ) ( ) ( ) 1...11 =+++ nHPHPHP . 

4.  Найти условные вероятности )/( iHAP .  
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5.  Записать формулу полной вероятности для данной задачи  
 

),/()()(
1

i

n

i
i HAPHPAP ∑

=
=  и подставить в нее найденные значения. 

 

Для формулы Байеса добавляется еще один пункт. 
6.  Вычислить вероятность искомой гипотезы по формуле Байеса  

 

)(
)/()()/(

AP
HAPHPAHP ii

i = . 
 

Для задач, в которых рассматривается  серия независимых испытаний, 
алгоритм выглядит следующим образом: 

1.  Сформулировать событие А, вероятность которого требуется найти. 
2.  Выяснить, что понимается под единичным испытанием, и опреде-

лить общее число испытаний n. 
3.  Проверить, являются ли испытания независимыми. 
4.  Разбить исход одного испытания на две группы: «успех» и «неус-

пех», найти их вероятности, соответственно p и q, убедиться, что p и q по-
стоянны в данной серии испытаний. 

5.  Выразить вероятность события A через вероятность m успехов  
в n испытаниях ( ) )(mPAP n= . 

6.  Для выбора конечной формулы проверить условия: 
1)  если n ≤ 10, то применяем формулу Бернулли: ( ) mnmm

nn qpCmP −= ; 
2)  если n велико и np > 10 (либо npq ≥ 20, в этом случае незначитель-

ная погрешность), то применяем формулу Муавра–Лапласа 
 

( ) ( )x
npq

mPn ϕ≈
1

, 
npq

npmx −
= ; 

 

3)  если n велико и np ≤ 10, то применяем формулу Пуассона 
 

( )
!

e
m

mP
m

n

λ−λ
≈ , np=λ . 

 

Предлагаем алгоритмы и при изучении случайных величин, проверке 
гипотез, построении оценок параметров распределения и других тем дис-
циплины. Исходя из собственной практики, заключаем, что использование 
алгоритмического подхода при обучении студентов повышает интерес  
к предмету (это выражается в увеличении числа студентов, выступающих 
с докладами в группе и на различных конференциях: в 2016 г.  
на итоговой научно-практической конференции университета с докладами 
выступили 12 студентов, в 2017 г. – 18 студентов; а самое главное, резуль-
таты сдачи экзамена были выше). 

Наряду с алгоритмическим подходом для развития у студентов инте-
реса к предмету и повышения мотивации их к обучению используем такой 
прием, как составление и решение ситуационных практико-ориентирован-
ных задач на основе реальных региональных статистических данных  
и профессионально значимых задач [3 – 6, 8], например:  
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1.  На территории Липецка в 2016 г. проживало 510 020 человек, сре-
ди них детское население – 211 260 [4]. Найдите вероятность того, что 
наугад взятый липчанин окажется ребенком (классическая вероятностная 
модель). 

2.  Трое учащихся на экзамене независимо друг от друга решают одну 
и ту же задачу. Вероятности ее решения этими учащимися равны, соответ-
ственно 0,9; 0,75 и 0,6. Найдите вероятность того, что хотя бы один уча-
щийся решит задачу (теоремы сложения и умножения для независимых 
событий). 

3.  Группа студентов четвертого курса института «Естественных,  
математических и технических наук» ЛГПУ из 23 человек распределяется  
по трем школам города Липецка для прохождения педагогической практи-
ки. В школу № 44 направляется 5 человек, № 61 – 8 человек, № 24 –  
10 человек. Шансы студентов после прохождения практики получить  
работу в данной школе соответственно равны 23, 28, 31 %. Найдите веро-
ятность того, что студенту после прохождения практики предложат работу  
в школе (формула полной вероятности). 

4.  Население Липецка в 2014 г. составляло 509 719 человек, из кото-
рых 180 900 человек посещали театры города, 303 600 человек – концерт-
ные организации. Найдите вероятность того, что случайно выбранные  
10 жителей Липецка посетили театр и концертные организации  
в 2014 г. [4] (локальная теорема Муавра–Лапласа). 

5.  Среднее содержание сульфатов в липецкой минеральной воде  
составляет 1450 мг/л, среднее квадратичное отклонение – 250 мг/л. Считая 
содержание сульфатов распределенным нормально, найдите вероятность 
того, что содержание сульфатов в двух случайно выбранных бутылках 
минеральной воды окажется не менее 1550 мг/л [3] (случайная величина). 

Будущий учитель математики должен не только уметь решать труд-
ные сюжетные задачи раздела теории вероятностей и математической ста-
тистики, но и научить своих учеников это делать: «перевести» решение  
на понятный язык, сделать мысль доступной пониманию многих, «разло-
жить все по полочкам». Кроме того, хороший учитель всегда старается 
направить мысль ученика на поиск решения, а видя неверный ответ, найти 
ошибку в рассуждениях. Чтобы стать хорошим учителем, необходимо  
в процессе своего обучения в вузе добросовестно посещать занятия и раз-
бираться в материале, приучаться к самостоятельной работе. 

Опыт показывает, что использование различных форм и методов обу-
чения при изучении курса «Теория вероятностей и математическая стати-
стика» способствует развитию мышления и повышению математической 
грамотности студентов. Приобретенные навыки студенты могут использо-
вать в своей будущей профессиональной деятельности. 
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Аннотация: Обоснована необходимость инновационного 

обновления профессионального образования на основе его циф-
ровизации, выделены ключевые направления внедрения цифро-
вых технологий в профессиональное образование. Даны описа-
ния подходов к проектированию организационно-педагоги-
ческого механизма использования цифровой образовательной 
среды при подготовке инженеров. 

Представленные в статье результаты научных исследова-
ний могут быть использованы для повышения эффективности 
профессионального образования. 

 
 
 
Цифровизация как ключевой атрибут процесса становления иннова-

ционной экономики страны быстрыми темпами входит во все сегменты 
народного хозяйства и затрагивает как вопросы управления деятельностью 
отдельных предприятий и отраслей в целом, так и технологические про-
цессы, определяющие производство готового продукта [1, 2]. Реализация 
доктрины создания передовой цифровой экономики в Российской Федера-
ции требует соответствующей подготовки специалистов, способных  
не только творчески мыслить и максимально использовать свой интеллек-
туальный и креативный потенциал при осуществлении профессиональной 
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деятельности, но и эффективно работать в цифровом пространстве, вне-
дряя передовые информационно-коммуникационные технологии в произ-
водственный процесс. С учетом тесного взаимодействия и взаимозависи-
мости всех экономических процессов и, прежде всего, процессов произ-
водства и потребления, цифровая грамотность востребована не только  
с позиции профессиональной самореализации, но и для обычной жизни, 
качественного удовлетворения своих потребностей при помощи товаров, 
действующих на основе использования цифровых технологий. 

Востребованность способности осуществлять профессиональную дея-
тельность в цифровом пространстве предполагает активное использование 
такого пространства и в процессе профессионального становления в вузе. 
При этом модернизация профессионального образования в сторону циф-
рового образования должна учитывать и максимально использовать его 
положительный потенциал на основе всестороннего научного исследова-
ния и учета происходящих при этом психолого-педагогических процессов. 
Необходимо, избегая крайностей во внедрении и расширении использова-
ния цифровых технологий в образовании, обеспечить условия для повы-
шения качества образования и степени удовлетворенности стейкхолдеров 
за счет наиболее обоснованного использования возможностей цифровой 
образовательной среды. Особую актуальность приобретает задача совер-
шенствования инженерного образования, как в контексте достижения бо-
лее высокого уровня освоения профессиональных компетенций, востребо-
ванных в реальном секторе экономики, так и общеинтеллектуального  
и духовного развития личности каждого обучающегося [3, 4]. Именно 
конкурентоспособные инженерные кадры, обладающие способностью 
осуществлять творческую профессиональную деятельность в цифровом 
пространстве, станут основным человеческим капиталом формирующейся 
инновационной экономики. 

Решение задачи повышения качества инженерного образования по-
средством его цифровизации происходит в условиях ограниченности ис-
пользования ресурсов – финансовых, временны́х и трудовых, поэтому не-
обходимо выделить стратегические наиболее важные направления вне-
дрения цифровых технологий в профессиональное образование на бли-
жайшую перспективу. На основе анализа тенденций развития рынка обра-
зовательных услуг, последних достижений психолого-педагогических ис-
следований и проводимой государством политики в области цифровиза-
ции экономики к таким направлениям можно отнести: 

– создание единого национального образовательного пространства, 
когда обучающийся любого вуза сможет использовать разработанные  
на высоком методическом уровне образовательные ресурсы, отражающие 
последние научные достижения по приоритетным направлениям; 

– построение системы опережающего обучения, учитывающего тен-
денции развития как техники и технологий, так и рынка рабочей силы; 

– предоставление обучающимся возможности формировать индиви-
дуальную образовательную траекторию с позиции содержания на основе 
внедрения адаптивной системы управления профессиональным образова-
нием [5];  
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– обеспечение учета индивидуальных особенностей восприятия ин-
формации и предпочтительных режимов организации обучения посредст-
вом гармоничного сочетания традиционных технологий обучения и дея-
тельности в цифровой образовательной среде. Решение данной задачи от-
кроет дополнительные горизонты для качественного освоения профессио-
нальной области лицам с ограниченными возможностями; 

– широкое внедрение в образовательный процесс технических 
средств, использующих цифровые технологии, для формирования наибо-
лее востребованных трудовых функций, в том числе готовности к дея-
тельности в условиях психологического напряжения.  

Цифровизация образования сдерживается объективными и субъек-
тивными причинами. Преодоление ряда из них возможно ресурсами обра-
зовательной организации, а масштабность и фондоемкость других предпо-
лагают активное участие государства (как на уровне нормативно-право-
вого обеспечения, так и посредством финансовой поддержки).  

Рассмотрим подробнее те действия, которые технический вуз должен 
осуществить в рамках функционирования механизма активного использо-
вания цифровой образовательной среды в инженерном образовании. 

В современных условиях деятельности образовательных учреждений 
приоритетным будет интенсивное системное развитие их электронной ин-
формационно-образовательной среды. В краткосрочном периоде это дос-
тигается переводом в цифровой формат части традиционных компонентов 
образовательного процесса, разработанных на высоком методическом 
уровне и прошедших длительную апробацию. Сюда можно отнести созда-
ние видеоматериалов с лекциями ведущих преподавателей фундаменталь-
ных и профессиональных дисциплин, развитие системы тестирования, 
создание фонда видеороликов с необходимыми для качественной подго-
товки инженера технологическими процессами и т.п. С одной стороны, 
значительная часть из данных материалов уже содержательно и методиче-
ски подготовлена и используется в традиционных образовательных техно-
логиях, поэтому процесс цифровизации возможно осуществить в сжатые 
сроки и с приемлемыми финансовыми затратами. С другой, – их исполь-
зование возможно при реализации различных образовательных программ, 
при этом высвобождается время преподавателя для организации творче-
ской работы с обучающимися в индивидуальном режиме. Все это делает 
создание данного блока цифрового контента выгодным для вуза. 

В долгосрочной перспективе для развития цифровой образовательной 
среды университета необходимо целенаправленно создавать различные 
онлайн-курсы (как для включения в основную профессиональную образо-
вательную программу (ОПОП), так и способствующие личностному раз-
витию обучающихся), внедрять технологии командного выполнения про-
ектов полного жизненного цикла с опорой на возможности коммуникации 
в цифровой среде и т.п. 

Трудность выполнения поставленных задач цифровизации обусловлена 
психологической инерцией части преподавателей, а иногда и их активным 
сопротивлением переменам вследствие ожиданий ухудшения своего положе-
ния. Ситуацию осложняет и встречающийся в среде научно-педагогических 
работников недостаточный уровень сформированности способности к раз-
работке электронных курсов, в том числе и вследствие слабого владения 
информационно-коммуникационными компетенциями.  
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Для системы повышения квалификации рассмотренные обстоятельст-
ва детерминируют усиление доли воспитывающего обучения, направлен-
ного на развитие психолого-педагогических компетенций преподавателей. 
К сожалению, некоторые преподаватели с трудом воспринимают педаго-
гические инновации, организуя свою деятельность на основе морально 
устаревших технологий обучения, по которым обучались сами. Усугубля-
ет проблему перехода к инновационным образовательным технологиям  
и наличие у большинства научно-педагогических кадров технических ву-
зов лишь эмпирических педагогических знаний, не подкрепленных теоре-
тической базой в области дидактики высшего образования.  

Совершенствование педагогического мастерства преподавателей  
и формирование их готовности к деятельности в цифровой информацион-
ной образовательной среде достигается посредством: 

– информирования научно-педагогических работников об общих 
тенденциях развития профессионального образования, происходящих  
в нем структурных и содержательных изменениях, роли и месте препода-
вателя в эпоху цифрового образования. По итогам данного блока должно 
быть сформировано понимание и внутреннее принятие широкого внедре-
ния цифрового образования в систему подготовки кадров; 

– формирования готовности преподавателей к развитию образова-
тельного процесса на основе использования ресурсов цифровой образова-
тельной среды Российской Федерации, и, прежде всего, массовых онлайн-
курсов, позволяющих существенно дополнить и углубить освоение обу-
чающимися содержания обучения, развить их личностные характеристики 
и духовно-нравственные качества; 

– формирования способности к созданию и использованию собст-
венных электронных образовательных ресурсов, в том числе и онлайн-
курсов. Данная подготовка включает две составляющие – педагогическую 
и овладение информационно-коммуникационными технологиями (ИКТ). 
Педагогическая составляющая направлена на повышение уровня знаний  
в области дидактики высшей школы, изучение передовых технологий 
профессионального образования и психолого-педагогических особенно-
стей их использования при реализации конкретных образовательных про-
грамм, формирование готовности к сопровождению индивидуального 
личностного развития студентов. Владение ИКТ позволит преподавателю 
технически и технологически реализовать свою методику обучения  
на цифровом уровне (самому разрабатывая электронные образовательные 
ресурсы и участвуя в составе коллективов исполнителей в создании мас-
совых онлайн-курсов для размещения в национальной цифровой образова-
тельной среде); 

– стимулирования инновационной активности преподавателей через 
конкурсы электронных образовательных ресурсов, творческие соревнова-
ния по использованию цифровой образовательной среды при подготовке 
обучающихся; существенное значение будет иметь развитие творческих 
способностей научно-педагогических кадров, стимулирование педагоги-
ческих инноваций [6]. 



УНИВЕРСИТЕТ им. В.И. ВЕРНАДСКОГО. №2(68). 2018.  167 

Развитие цифровой образовательной среды университета и повыше-
ние компетентности научно-педагогических работников создает все пред-
посылки для цифровизации профессионального инженерного образования, 
которая предполагает модернизацию на уровне вуза самого образователь-
ного процесса в сторону его индивидуализации и учета ожиданий каждой 
группы потребителей, более тесной связи обучения и современного произ-
водства посредством ИКТ и широкого внедрения проектного обучения. 

Решение задачи модернизации образования осуществляется посредст-
вом комплекса мероприятий, включающего: 

− организацию опережающего обучения и подготовку кадров с уче-
том тенденций развития экономики; это достигается на основе проектиро-
вания для каждого обучающегося индивидуальной образовательной траек-
тории при использовании и как ресурсов университета и цифровой обра-
зовательной среды Российской Федерации; 

− дополнение традиционных способов обучения различными фор-
мами деятельности в цифровой образовательной среде, что обеспечит  
как сопричастность к тенденциям развития молодежной субкультуры,  
так и позволит создать обучающимся более гибкий режим освоения про-
фессиональной области; 

− усиление духовно-нравственного развития обучающихся посредст-
вом расширения «цифровых» факультативных курсов, ориентированных 
на общечеловеческие ценности; сопровождение информального образова-
ния в электронной среде, в том числе предполагающего позиционирование 
инженерного образования в сознании молодежи; 

− обеспечение доступности инженерного образования для лиц с ог-
раниченными возможностями в части освоения умений и навыков профес-
сиональной деятельности при использовании виртуальных лабораторных 
практикумов и тренажеров; 

− сопровождение творческого развития одаренных студентов по-
средством доступа их к базам творческих заданий и организации интерак-
тивной работы неформальных коллективов в дистанционном формате [7]; 

− организация проектного обучения в рамках взаимодействия с про-
мышленными предприятиями в электронной информационно-образо-
вательной среде университета на основе создания учебных коллективов  
из обучающихся различных форм и курсов, привлечения в качестве экс-
пертов ведущих специалистов-практиков. 

Рассмотренные первоочередные компоненты цифровизации профес-
сионального образования и использования цифровой образовательной 
среды в инженерном образовании являются составными частями органи-
зационно-педагогического механизма, обеспечивающего интеграцию ре-
сурсов образовательной организации и цифрового образовательного про-
странства (рис. 1). 

Данный механизм включает следующие этапы: 
I. Мониторинг ключевых сегментов внешней среды, определяющих 

приоритетные направления цифровизации образования в современных 
условиях. 
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Рис. 1. Организационно-педагогический механизм управления развитием  
цифрового образования и использованием цифровой образовательной среды  

в инженерном образовании: 
ОВЗ – ограниченные возможности здоровья; НПР – научно-педагогический работник; 
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II. Формирование стратегии развития цифрового образования в обра-
зовательном учреждении, которая, дополняя общую стратегию развития 
университета, позволит ему быть конкурентоспособным и упрочить свое 
положение в качестве центра подготовки инженерных кадров для потреб-
ностей региона. 

III. Реализация стратегии цифровизации инженерного образования 
посредством максимального использования потенциала цифровой образо-
вательной среды, включающая: мероприятия, повышающие уровень го-
товности научно-педагогических кадров к внедрению компонентов циф-
рового образования; деятельность по совершенствованию электронной 
информационно-образовательной среды университета; внедрение элемен-
тов цифрового образования при реализации основных профессиональных 
образовательных программ. 

Традиции качественного инженерного образования, заложенные еще 
в Тамбовском институте химического машиностроения, активно развива-
ются в Тамбовском государственном техническом университете (ТГТУ). 
Сложившиеся в вузе более чем за полвека существования научно-
методические школы, активная творческая позиция преподавателей уни-
верситета и их нацеленность на поиск новых технологий и средств обуче-
ния позволяет организовывать учебный процесс с учетом всех достижений 
педагогической науки, ориентируясь на учет личностных особенностей 
каждого студента. 

Представленный организационно-педагогический механизм реализо-
ван в практической деятельности университета для определения целей 
стратегического развития и совершенствования образовательной деятель-
ности. Необходимость повышения качества предоставляемого образова-
ния, возможность включения в непрерывное образование обучающихся 
без отрыва от производства и лиц с ограниченными возможностями обу-
словили развитие цифровой образовательной среды в рамках стратегии 
создания Открытого университета. Компоненты цифровой образователь-
ной среды вуза – системы VitaLMS и MirapolisLMS (http://vitalms.tstu.ru/, 
http://b52030.vr.mirapolis.ru) всесторонне отражают накопленный методи-
ческий опыт освоения учебных дисциплин и разработанные учебно-
методических комплексы. Вследствие этого, преподавателю предоставля-
ются широкие возможности по интенсификации самостоятельной работы 
обучающихся. Прежде всего, преподаватель может создавать необходи-
мый студенту для выхода на эвристический или креативный уровень ин-
теллектуальной активности контент, включающий: 

– интерактивные мультимедийные текстовые страницы с картинка-
ми, видеороликами, слайдами, аудиофайлами, виртуальными лаборатор-
ными; 

– видеолекции, как записанные с помощью специальных программ, 
так и являющиеся вариантом прочтения лекций перед аудиторией; 

– инструменты проверки знаний; 
– управление информационными потоками взаимодействия со сту-

дентами. 
Данная система предполагает реализацию адаптивного управления 

процессом профессионального совершенствования обучающихся через 
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добавление заданий (в том числе и творческих), ориентируясь на анализ 
их интересов и уровня подготовленности. Посредством инструментов 
данной системы можно организовывать сопровождение прохождения ин-
дивидуальной образовательной траектории каждым обучающимся  
до получения в учебной деятельности оригинального, творческого резуль-
тата, регулярно предоставлять в качестве информационной поддержки 
сведения о новейших достижениях в интересующей обучающихся  
области. 

Организация самостоятельной работы студента обеспечивается  
не только актуальностью контента, но и возможностью работы с ним, ис-
пользуя стационарные компьютеры, персональные смартфоны и планше-
ты через свободный Wi-Fi-доступ к Интернету. 

Активная работа по созданию онлайн-курсов позволила охватить  
в той или иной мере более 1000 учебных дисциплин, причем более  
200 курсов имеют высокий уровень методической проработанности, а ос-
тальные находятся на стадии добавления контента и апробации. Тем са-
мым создан фундамент для выхода цифровой образовательной среды уни-
верситета на качественно новый уровень, предшествующий переходу  
к созданию массовых открытых онлайн-курсов. 

Нацеленность ТГТУ на использование цифровой образовательной 
среды реализуется также посредством использования при освоении от-
дельных модулей образовательной программы электронных ресурсов ве-
дущих университетов Российской Федерации, и, прежде всего размещен-
ных на «Национальной платформе открытого образования».  

Использование массовых открытых онлайн-курсов позволяет сущест-
венно повысить эффективность самостоятельной работы студентов, когда 
каждый их них в соответствии со своими потребностями и способностями 
может повысить свой интеллектуальный уровень, более качественно под-
готовиться к основным видам профессиональной деятельности и приобре-
сти дополнительные компетенции сверх учебного плана. Каждый из ука-
занных результатов повышает конкурентные преимущества выпускника 
на рынке труда. 

Важным направлением цифровизации образования является активное 
использование электронной информационно-образовательной среды уни-
верситета в процессе сопровождения профессионального самоопределения 
школьников, что создает дополнительные предпосылки для осознанного 
выбора профессии и устойчивой внутренней мотивации к получению об-
разования в университете. 

Предложенный организационно-педагогический механизм управле-
ния развитием цифрового образования на уровне вуза и использованием 
цифровой образовательной среды в инженерном образовании позволяет 
повысить качество подготовки специалистов по техническим специально-
стям. Университет при этом получает все шансы стать подлинно Откры-
тым университетом, способным удовлетворить на высоком уровне образо-
вательные потребности различных групп населения, в том числе и лиц  
с ограниченными возможностями, и готовить квалифицированные кадры 
для инновационного развития экономики региона. 
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Аннотация: В 2019 году в России и за рубежом будет от-

мечаться важнейшее научное событие – открытие Д. И. Менде-
леевым Периодической таблицы химических элементов. Судьба 
открытия и отношение к нему ученых того времени показаны  
в настоящей работе. Сегодня значимость данного открытия 
признана во всем мире. На 2019 год запланирована обширная 
программа мероприятий с участием ряда международных орга-
низаций, таких как ООН, Международный союз теоретической 
и прикладной химии и др. 

 
 
 

20 декабря 2017 года Организация Объединенных Наций приняла 
специальную резолюцию, посвященную науке, технологии и инновациям 
[«Science, Technology and Innovation for Development (Document 
A/72/422/Add.2)», п. 31] и провозгласила 2019 год Международным годом 
Периодической таблицы химических элементов. Этого события давно жда-
ли и за него боролись исследователи, судьба которых неразрывно связана  
с судьбой отечественной науки. Резолюцию ООН горячо поддержали: Ме-
ждународный союз теоретической и прикладной физики (англ. 
International Union of Pure and Applied Physics (IUPAP)), Европейская Ас-
социация химических и молекулярных наук (англ. European Association for 
Chemical and Molecular Sciences (EuCheMS)), Международный астроно-
мический союз (англ. International Astronomical Union (IAU)), Междуна-
родный союз истории и философии науки и технологии (англ. International 
Union of History and Philosophy of Science and Technology (IUHPS)), и бо-
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лее 80-ти Национальных организаций Международного союза теоретиче-
ской и прикладной химии (англ. International Union of Pure and Applied 
Chemistry (IUPAC)), академии наук, химические общества, научно-иссле-
довательские институты. Колоссальная работа, которую на протяжении 
последнего года проводили IUPAC и его президент член-корреспондент 
РАН, профессор Н. П. Тарасова, Российская академия наук, Министерство 
образования и науки РФ, Министерство иностранных дел РФ, Российское 
химическое общество имени Д. И. Менделеева, Институт химии и про-
блем устойчивого развития Российского химико-технологического уни-
верситета имени Д. И. Менделеева, многие российские и зарубежные уче-
ные, завершилась триумфом. 

Проведение Международного года Периодической таблицы химиче-
ских элементов именно в 2019 году имеет принципиальное значение  
для нашей страны, так как 150 лет назад, в 1869 году, именно великий рус-
ский ученый Дмитрий Иванович Менделеев опубликовал свою первую 
схему Периодической таблицы в статье «Соотношение свойств с атомным 
весом элементов» в журнале Русского химического общества [1],  
а до этого, в феврале 1869 года, им было разослано научное извещение  
об этом важнейшем открытии ведущим химикам мира. Тогда многие  
известные химики отнеслись к сообщению Д. И. Менделеева об открытии 
Периодического закона и создании Периодической таблицы химических 
элементов с напыщенным равнодушием. Знаменитый Роберт Вильгельм 
Бунзен (1811 – 1899) в письме Менделееву ругался: «Да оставьте вы меня 
в покое с этими догадками! Такие правильности вы найдете и между чис-
лами биржевого листка!» [2]. Ни одна европейская страна не включала 
информацию о Периодической системе химических элементов в учебные 
планы по химии вплоть до ХХ века. 

Мировое научное сообщество в разных частях света по-разному  
восприняло систему Д. И. Менделеева. Проведенное исследование статей 
в научных журналах, справочниках, химических учебниках, в средствах 
массовой информации показало, что принятие Периодического закона  
в образовательную систему во многих странах было осложнено по разным 
причинам. 

С интересным анализом восприятия Периодической системы в разных 
странах выступил японский историк химии профессор Масанори Кадзи  
на Международной научно-практической конференции и школе молодых 
ученых и студентов «Образование и наука для устойчивого развития», кото-
рая проходила в Институте химии и проблем устойчивого развития Россий-
ского химико-технологического университета имени Д. И. Менделеева [3]. 

Например, в Швеции, в конце XIX века после открытия Менделеевым 
Периодического закона, впервые получены новые химические элементы: 
тулий (1879), гольмий (1879), скандий (1879), хотя шведские химики знали 
об открытии Менделеева, но они не соотносили открытые ими элементы  
с Периодической таблицей Менделеева. Периодический закон не входил  
в образовательные пособия по химии. Периодическая система Менделеева 
не использовалась как педагогический инструмент в образовательном 
процессе. Открытый шведским химиком Нильсоном скандий был предска-
зан Д. И. Менделеевым и описан как «экабор». Тем более несправедливо  
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и обидно, что Нильсон не упоминает о приоритете Менделеева в описании 
скандия, замалчивая результаты его исследований. 

В Норвегии Периодическая система долгое время даже не упомина-
лась в научных журнальных публикациях, только в 1888 году она была 
просто упомянута в учебнике по химии, написанном профессором химии 
университета Кристиания Хиортдаль [4]. Много норвежских химиков  
начали опираться на Периодическую систему в научных публикациях 
только в 1910-е годы, благодаря открытиям в области радиоактивности  
и атомной теории. В учебный процесс в Норвегии Периодическая система 
была введена как педагогический инструмент в университетах только  
в 1940 году. Следует отметить, что в норвежских гимназиях информации  
о Периодической системе не имелось вплоть до начала 1970-х годов (!), 
так как в Норвегии использовался только один учебник по химии, Сверре 
Брууна [5], который отрицал полезность Периодической системы. 

В Испании были предприняты многочисленные попытки классифика-
ции химических элементов и соединений, здесь выделяли искусственные, 
естественные и гибридные классификации. Поэтому испанские авторы 
учебников не были впечатлены Периодической системой Менделеева. 
Даже после открытия новых элементов, предсказанных Менделеевым, Пе-
риодическая таблица появилась в испанских учебниках, но она не рассмат-
ривалась как основа классификации элементов, а лишь как способ введе-
ния теоретических аспектов в учебный материал, как гипотезы Праута, 
эволюции неорганической материи, происхождения Вселенной. 

В Германии долгое время информация о Периодической системе 
Менделеева появлялась только в научных публикациях, а не в учебных 
пособиях. Слишком тверды и непоколебимы были традиционные учебные 
программы по химии в данной стране. Периодический закон вошел  
в немецкие учебники только после появления квантовой химии. 

В настоящее время все учебники по неорганической химии обязательно 
базируются на логике Периодической системы химических элементов. 

Между тем, приоритет русского ученого часто замалчивается или ос-
паривается авторами учебных пособий и научных публикаций [6].  
Так, французские историки науки порой не упоминают имя Д. И. Менде-
леева, но указывают на работы своего соотечественника Александра Эми-
ля Бегуйе де Шанкуртуа от 1862 года, который также занимался система-
тизацией химических элементов. 

Приоритет Д. И. Менделеева оспаривают и англичане, пытаясь дока-
зать, что Уильям Одлинг и Джон Александр Рейн Ньюлендс создали свою 
систему еще в 1864 году. 

Немецкие ученые утверждают, что создателем первой систематизации 
химических элементов является Юлиус Лотар Мейер в 1864 году, более 
расширенная редакция системы элементов опубликована Мейером  
в 1870 году. 

К сожалению, очень часто в зарубежных химических лабораториях 
присутствует Периодическая таблица химических элементов, на которой 
не указано имя великого ученого Д. И. Менделеева. Иногда указываются 
имена местных химиков, занимавшихся классификацией элементов  
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в надежде увековечить свои имена, напечатав красивые таблицы, которые 
по своей сути всегда повторяют ту, что была впервые предложена русским 
ученым Д. И. Менделеевым. 

В 1997 г. японский историк химии Масанори Кадзи, впервые опубли-
ковал на японском языке научную биографию Д. И. Менделеева. Впослед-
ствии он написал много статей на английском, японском и русском язы-
ках, посвященных различным сторонам жизни и творчества великого рус-
ского ученого. В 2005 г. Кадзи был удостоен награды отделения истории 
химии Американского химического общества за выдающееся исследова-
ние «Система химических элементов Д. И. Менделеева и основы химии», 
опубликованное в 2002 г. [7]. 

Любопытно, что формулировка Периодического закона в редакции 
самого Д. И. Менделеева и в современной редакции есть формула еще ос-
новательно не изученного научного периодического явления, которому 
подчиняются многие аспекты существования биосферы. 

Комментируя объявление Международного года Периодической  
таблицы химических элементов, президент Международного союза  
по теоретической и прикладной химии, член-корреспондент РАН, дирек-
тор Института химии и проблем устойчивого развития Российского хими-
ко-технологического университета имени Д. И. Менделеева Н. П. Тарасова 
отметила, что IUPAC с воодушевлением воспринял данное известие. 
«2019 год – год 150-летия Периодического закона Дмитрия Ивановича 
Менделеева. Величие и философское значение этого открытия подчерки-
ваются недавними выдающимися достижениями в области синтеза новых 
сверхтяжелых элементов. Напомню, что 115-й элемент получил название 
Московий. 118-й элемент, Оганессон, назван в честь выдающегося учено-
го, нашего современника академика Ю. Ц. Оганесяна», – сказала она. 

По словам Наталии Тарасовой, резолюция, принятая Генеральной Ас-
самблеей ООН, затрагивает широкий круг вопросов науки, технологии  
и инноваций для развития. «Я глубоко убеждена, что мероприятия в рам-
ках Международного года ярко продемонстрируют роль фундаментальной 
науки и естественнонаучного образования в достижении целей устойчиво-
го развития и послужат популяризации научных знаний в широких слоях 
общества», – добавила ученый. 

Резолюция ООН поддержала разработанный IUPAC план разнообраз-
ных мероприятий в рамках Международного года Периодической табли-
цы, который должен привлечь внимание мировой общественности  
к развитию фундаментальных наук, углублению и расширению образова-
ния для устойчивого развития, грандиозным проблемам современности, 
решить которые без активного использования достижений современной 
зеленой химии невозможно. Качество повседневной жизни нынешних  
и будущих поколений человечества напрямую связано с успехами и дос-
тижениями современной химической науки и технологии.  

Празднование в 2019 году Международного года Периодической таб-
лицы химических элементов позволит акцентировать ряд очень важных 
юбилейных дат в истории химии: ровно 800 лет до нашей эры арабский 
алхимик Джабир ибн Хайян впервые получил чистые мышьяк и сурьму; 
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350 лет назад в 1669 году немецкий алхимик Хенниг Брандт открыл  
фосфор, который был принят за философский камень; в 1789 году фран-
цузский естествоиспытатель Антуан Лавуазье издал «Начальный учебник 
химии» («Traité élémentaire de chimie»), который тотчас же был переведен  
на многие иностранные языки, и положил конец эпохе флогистона,  
объяснил состав воздуха, воды, многих органических соединений. Лавуа-
зье первый дал классификацию веществ; составил список 33 химических 
соединений, сгруппированных в газы, металлы, неметаллы и земли;  
заложил основы химической номенклатуры, очистив язык химиков  
от запутанных и мистических алхимических формулировок и названий. 

Немецкий ученый Йохан Вольфганг Доберайнер в 1829 году занялся 
систематизацией химических элементов по триадам, положив в основу 
своей классификации, помимо атомных весов, аналогию свойств  
и характерных признаков элементов и их соединений. Закон триад  
Деберейнера подготовил почву для систематизации элементов, завершив-
шейся созданием Периодического закона Д. И. Менделеевым. 

100 лет назад создан IUPAC – самый главный законодательный орган 
в области химии и химической технологии. 

Французская исследовательница Маргарита Катрин Перей в 1939 году 
при изучении актиния-227 обнаружила среди продуктов его распада нук-
лид нового элемента с порядковым номером 87, который был предсказан 
Д. И. Менделеевым и назван «экацезий». Впоследствии новый элемент, 
открытый Перей, получил название «франций». 

В рамках Международного года Периодической таблицы химических 
элементов особую роль сыграет празднование Международного дня жен-
щин в науке 11 февраля 2019 года, так как в открытии новых химических  
элементов Периодической системы выдающиеся женщины-химики сыгра-
ли очень важную роль. Здесь стоит вспомнить Марию Кюри, которая  
была награждена Нобелевскими премиями в 1903 и 1911 годах за откры-
тие радия и полония, Иду Ноддак за открытие рения (Rе) и Маргариту 
Катрин Перей за открытие франция, Лизу Мейтнер, в честь которой  
назван 109-й элемент таблицы Менделеева – мейтнерий и многих других 
выдающихся женщин в истории химии. 

Во время Международного года Периодической таблицы химических 
элементов запланированы многие мероприятия, среди них: 

–  церемония открытия Международного года Периодической табли-
цы химических элементов (февраль 2019 года); 

–  специальный симпозиум IUPAC в Париже – «Периодической таб-
лице 150»; 

–  51-я Международная химическая олимпиада (апрель 2019 года); 
–  Менделеевская международная химическая олимпиада (июль  

2019 года); 
–  EuCheMs конференция по неорганической химии EICC-5 (июнь 

2019 года); 
–  торжества по случаю 150-летнего юбилея Периодической таблицы 

химических элементов Д. И. Менделеева во время 47-го Международного 
химического конгресса, Париж (июль 2019 года). 
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В Российской Федерации в 2019 году пройдут масштабные мероприя-
тия, посвященные выдающемуся ученому Д. И. Менделееву и его научно-
му наследию. В Санкт-Петербурге состоится Менделеевский съезд, по-
священный 150-летию Периодической системы. 

Международный год Периодической системы химических элементов 
и принятие самого закона о периодичности свойств химических элементов 
еще раз подчеркивают важность системности в нашем хаотичном мире, 
так как именно система дает нам шанс понять саму идею закономерности,  
а значит, вооружает нас способностью к предвидению. 
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The International Year of the Periodic  
Table of Chemical Elements 
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Periodic Table. 

 
Abstract: The International year of the Periodic Table of Chemical 

Elements in 2019 has special value for our country. 150 years ago, in 1869, 
the outstanding Russian scientist D.I. Mendeleev published the first variant 
of the Periodic Table of Chemical Elements. The International year of the 
Periodic Table of Chemical Elements has to draw attention of the global 
community to the development of fundamental sciences, to deepening and 
expansion of education for sustainable development, to global problems 
which cannot be solved without active use of achievements of modern 
green chemistry. The quality of everyday life of present and future 
generations is directly related to progress and achievements of chemical 
science and technology. In 2019 there the large-scale events in honor  
of D.I. Mendeleev and his scientific heritage will take place. They include 
the opening ceremony for the International Year of the Periodic Table  
of Chemical Elements, the IUTAC Special Symposium “The Periodic 
Table at 150”; the 51st International Chemistry Olympiad; the Mendeleev 
International Chemistry Olympiad; the Celebration of the 150th anniversary 
of Mendeleev Table of Chemical Elements during the 47th World 
Chemistry Congress; the Mendeleev Congress on General and Applied 
Chemistry related to the IYPT. The international year of the Periodic Table 
once again emphasizes importance of systemacity in our chaotic world.  
The System gives us chance to understand the idea of regularity  
and empower us with ability for anticipation. 
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Аннотация: Введены понятия надежности первого рода 

как вероятности принятия основной гипотезы в случае, когда 
она верна, и надежности второго рода как вероятности отклоне-
ния основной гипотезы в случае, когда она неверна. Указаны 
взаимосвязи между надежностями и ошибочностями первого  
и второго рода. 

 
 
Пусть G  – некоторый эксперимент; FX  – случайная величина, свя-

занная с экспериментом G ; )()( xXpxFF F <==  – функция распределе-
ния вероятностей (закон распределения) случайной величины FX  (для 
непрерывной случайной величины FX  в качестве закона распределения 
можно рассматривать плотность распределения вероятностей )()( xFxf ′= ). 
Пусть из каких-либо теоретических или практических соображений из-
вестно, что Φ∈F , где Φ  – некоторое заданное семейство распределений. 
Требуется получить дополнительную информацию о функции распреде-
ления F . Рассмотрим, например, в качестве основной гипотезы сложную 
гипотезу 00 : Φ∈FH , где 0Φ  – некоторое конкретное собственное под-
множество семейства Φ , содержащее более одного элемента. Альтерна-
тивная гипотеза имеет вид 11 : Φ∈FH , где 01 \ΦΦ=Φ . 

Статистическая проверка гипотезы 0H  проводится на основе анализа 
наблюдаемых значений ),...,( 1 nxxx =  случайной величины FX  при про-
ведении эксперимента G  n раз (в n независимых испытаниях) или, други-
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ми словами, на основе анализа выборки объема n (из рассматриваемой ге-
неральной совокупности W объема ,N  каждый объект которой характери-
зуется количественным признаком FX , выбирают случайным образом n 
объектов и для каждого из них измеряют значение количественного при-
знака FX ; в результате получают выборку ),...,( 1 nxxx = , где ix – значе-
ние количественного признака FX  для i-го объекта выборки, ni ,1= ). 

Статистическая проверка гипотез проводится с помощью критериев 
согласия. 

В целях ясности дальнейшего изложения напомним общую схему по-
строения критерия согласия [1, с. 466]. 

I. Задается достаточно малое число 0>α  (уровень значимости крите-
рия). 

II. Подбирается число n (число наблюдений случайной величины или 
объем выборки), некоторая статистика ),...,()( 1 nnn XXGXG = , где iX  – 
случайная величина X  в i-м испытании, ni ,1=  (статистика критерия со-
гласия), и некоторое число ),( nαγ=γ  (граница критерия согласия), опреде-
ляемое заданием чисел α , n , таким образом, что выборочное пространство   

 

{ } ,1  },{|),...,( 1 nixxxxxV i
n

n =∈∈== R  
 

(здесь }{x  – множество возможных значений случайной величины X ) 
разбивается на два непересекающихся подмножества 0V  и 1V  ( 0V  и 1V  – 
соответственно область принятия гипотезы и критическая область гипоте-
зы; ниже рассматривается правосторонняя критическая область): 
 

{ }γ<∈= )(| 0 xgVxV n ; 
 

{ }γ≥∈= )(| 1 xgVxV n , 
 

где 
xXnn XGxg

=
= )()(  – значение (реализация) статистики )(XGn при 

значении случайного вектора ),...,( 1 nXXX = , равном ),...,( 1 nxxx = . 
Подбор указанных величин проводят таким образом, чтобы выполнялось 
условие 
 

α≤γ≥ϕ ))(( XGp n , 0Φ∈ϕ∀ ,            (1) 
 

где ),...,( 1
ϕϕ

ϕ = nXXX , ϕ
iX – случайная величина ϕX  в i-м испытании, 

ni ,1= . Условие (1) означает следующее: если гипотеза 0H  является вер-
ной, то есть ϕ=F , где 0Φ∈ϕ , то событие 

})({1 γ≥= ϕXGA n                 (2) 
является маловероятным (практически невозможным). 

III. Берутся результаты конкретной выборки ),...,( **
1

*
nxxx =  объема n 

(напомним, что *
ix  – наблюдаемое значение случайной величины FX  

в i-м испытании, ni ,1= ) и вычисляют 
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*)()( *
xXFnn

F
XGxg

=
= , 

где ),...,()( 1
F
n

F
nFn XXGXG = , F

iX – случайная величина FX  в i-м испы-
тании, ni ,1= .      

IV. Сравнивают )( *xgn  с границей критерия γ : если γ≥)( *xgn , то 

есть 1
* Vx ∈ , то эмпирические (опытные, экспериментальные) данные  

не согласуются с гипотезой 0H  (противоречат гипотезе 0H ) и ее откло-
няют (действительно, если предположить, что гипотеза 0H  верна, то,  
в силу маловероятности события (2), также маловероятно событие 

})({ * γ≥xgn , что является основанием для отклонения гипотезы 0H );  

если γ<)( *xgn , т.е. 0
* Vx ∈ , то эмпирические данные согласуются с гипо-

тезой 0H  и ее принимают (в этом случае нет оснований для отклонения 
гипотезы 0H ). 

Статистика ),...,()( 1
F
n

F
nFn XXGXG = , будучи функцией случайных 

величин F
n

F XX ,...,1 , сама является случайной величиной. Следователь-
но, тот факт, что в результате n испытаний значение статистики окажется 
не меньше γ , и тот факт, что значение статистики окажется меньше γ , 

являются случайными событиями: })({ *
1 γ≥= xgB n , })({ *

0 γ<= xgB n  – 
случайные события. По этой причине при статистической проверке гипо-
тезы 0H  с помощью критерия согласия возможны следующие ошибки: 

а) выдвинутая гипотеза 0H  верна, но произойдет событие 1B  и гипо-
теза 0H  будет отклонена (ошибка первого рода); 

б) выдвинутая гипотеза 0H  неверна, но произойдет событие 0B  и ги-
потеза 0H  будет принята (ошибка второго рода). 

Пусть *G  – однократное применение критерия согласия 
);)(;;( γα= XGnKK n . В результате эксперимента *G  произойдет одно из 

следующих событий: 
1P : гипотеза 0H  принимается в случае, когда 0H  верна (правильное 

решение первого рода); 
2P : гипотеза 0H  отклоняется в случае, когда 0H  неверна (правильное 

решение второго рода); 
1N : гипотеза 0H  отклоняется в случае, когда 0H  верна, то есть со-

вершается ошибка первого рода (неправильное решение первого рода); 
2N : гипотеза 0H  принимается в случае, когда 0H  неверна, то есть 

совершается ошибка второго рода (неправильное решение второго рода). 
Рассмотрим функции, характеризующие вероятности принятия пра-

вильных и неправильных решений. В дальнейшем будем использовать 
оператор определения =::  (по определению). 
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Функция надежности критерия согласия =::  функция ]1;0[: →ΦKN , 
задаваемая формулой 

 

⎪⎩

⎪
⎨
⎧

Φ∈ϕγ≥
Φ∈ϕγ<

=ϕ
ϕ

ϕ

.  ),)((
,  ),)((

)(
1

0

XGp
XGp

N
n

n
K  

 

Заметим, что функция )(ϕKN , рассматриваемая при 1Φ∈ϕ , называ-
ется функцией мощности критерия согласия [2, с. 263]. 

Надежность первого рода =::  вероятность принятия правильного ре-
шения первого рода (обозначение 1ν ). 

Пусть гипотеза 0H  верна, то есть 0ϕ=F , где 0ϕ  – некоторое кон-
кретное распределение из 0Φ . Значит,     

 

)())(( 01 0
ϕ=γ<=ν ϕ Kn NXGp .           (3) 

 

Мы не знаем, какому именно 0ϕ  равняется F . Поэтому можно лишь 
сказать, что   

 

}|)({ 01 Φ∈ϕϕ∈ν KN . 
Следовательно, 

1min,

def

1     )(inf
0

ν=ϕ≥ν
Φ∈ϕ

KN . 

Назовем число 1min,ν  нижней границей надежности первого рода. 
Надежность второго рода =::  вероятность принятия правильного ре-

шения второго рода (обозначение 2ν ). 
Заметим, что 2ν  называется мощностью критерия согласия [3, с. 106].  
Пусть гипотеза 0H  неверна, то есть 1ϕ=F , где 11 Φ∈ϕ . Значит,     
 

)())(( 12 1
ϕ=γ≥=ν ϕ Kn NXGp ,           (4) 

поэтому   
}|)({ 12 Φ∈ϕϕ∈ν KN . 

Следовательно, 

2min,
def

2     )(inf
1

ν=ϕ≥ν
Φ∈ϕ

KN . 
 

Назовем число 2min,ν  нижней границей надежности второго рода. 
Надежность критерия согласия =::  вероятность принятия правильно-

го решения неважно какого рода (обозначение ν ). 
Таким образом, по определению, )(Cp=ν , где событие C – будет 

принято правильное решение. 
Пусть 0G  – выдвижение гипотезы 0H . Для эксперимента 0G  события 

1Q  – выдвинутая гипотеза 0H  верна, 2Q  – выдвинутая гипотеза 0H  не-
верна образуют полную группу событий. По формуле полной вероятности 
получаем 
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)()()()()(
21 21 CpQpCpQpCp QQ +==ν , 

то есть 
2211 )()( ν+ν=ν QpQp , 

 

или, в силу равенства 1)()( 21 =+ QpQp , 
 

( ) 2111 )(1)( ν−+ν=ν QpQp .              (5) 
 

Из соотношения (5) следует оценка 
 

( ) 2min,11min,1 )(1)( ν−+ν≥ν QpQp  
 

(величину )( 1Qp  мы не знаем). 
Функция ошибочности критерия согласия =::  функция ]1;0[: →ΦΔK , 

задаваемая равенством 
 

⎪⎩

⎪
⎨
⎧

Φ∈ϕγ<
Φ∈ϕγ≥

=ϕΔ
ϕ

ϕ

.  ),)((
,  ),)((

)(
1

0

XGp
XGp

n

n
K  

 

Ошибочность первого рода =::  вероятность принятия неправильного 
решения первого рода, то есть вероятность ошибки первого рода (обозна-
чение 1δ ). 

Пусть гипотеза 0H  верна, то есть 0ϕ=F , где Φ∈ϕ0 . Значит,     
 

)())(( 01 0
ϕΔ=γ≥=δ ϕ Kn XGp ,           (6) 

 

поэтому  
}|)({ 01 Φ∈ϕϕΔ∈δ K . 

 

Следовательно, 

1max,

def

1     )(sup
0

δ=ϕΔ≤δ
Φ∈ϕ

K . 

 

Назовем 1max,δ  верхней границей ошибочности первого рода. 
Заметим, что условие (1) можно записать в виде 
 

α≤ϕΔ )(K , 0Φ∈ϕ∀ , 
 

в частности, 
α≤ϕΔ )( 0K .            (7) 

 

Из соотношений (6), (7) получаем оценку 
 

α≤δ1 .        (8) 
 

Ошибочность второго рода =::  вероятность принятия неправильного 
решения второго рода, то есть вероятность ошибки второго рода (обозна-
чение 2δ ). 
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Пусть гипотеза 0H  неверна, то есть 1ϕ=F , где 11 Φ∈ϕ . Значит, 
)())(( 12 1

ϕΔ=γ<=δ ϕ Kn XGp ,           (9) 
поэтому   

}|)({ 12 Φ∈ϕϕΔ∈δ K . 
 

Следовательно, 

2max,

def

2     )(sup
1

δ=ϕΔ≤δ
Φ∈ϕ

K . 

 

Назовем 2max,δ  верхней границей ошибочности второго рода. 
Ошибочность критерия согласия =::  вероятность принятия непра-

вильного решения неважно какого рода (обозначение δ ). 
По определению, )(Lp=δ , где событие L – будет принято непра-

вильное решение. Получаем 
 

)()()()()(
21 21 LpQpLpQpLp QQ +==δ , 

 

то есть 
( ) 2111 )(1)( δ−+δ=δ QpQp .              (10) 

 

Из соотношения (10) получаем оценку 
 

( ) 2max,11max,1 )(1)( δ−+δ≤δ QpQp . 
 

Заметим, что 1=δ+ν . 
Из вышесказанного следует, что в результате однократного примене-

ния критерия согласия K: 
1) вероятность принятия правильного решения первого рода не мень-

ше, чем 1min,ν ; 
2) вероятность принятия правильного решения второго рода не мень-

ше, чем 2min,ν ; 
3) вероятность принятия неправильного решения первого рода не 

превосходит 1max,δ ; 
4) вероятность принятия неправильного решения второго рода не пре-

восходит 2max,δ . 

Укажем соотношение, связывающее функции )(ϕKN  и )(ϕΔK . Собы-
тия })({ γ<ϕXGn  и })({ γ≥ϕXGn  противоположны, а для противоположных 

событий A  и A  справедлива формула 1)()( =+ ApAp . Следовательно, 
1)()( =ϕΔ+ϕ KKN , Φ∈ϕ∀ ,  

или 
)(1)( ϕΔ−=ϕ KKN , Φ∈ϕ∀ .                                 (11)  

 

Пусть гипотеза 0H  верна, то есть 0ϕ=F , где 00 Φ∈ϕ . В силу равен-
ства (11) 

)(1)( 00 ϕΔ−=ϕ KKN , 



ВОПРОСЫ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ И ПРАКТИКИ. 186 

или, в силу равенств (3), (6),  
 

11 1 δ−=ν .                                       (12)  
 

Из соотношений (8), (12) получаем оценку 
 

α−≥ν 11 .                                       (13)  
 

Из равенства (11) следует, что 
 

)(sup1)(inf
00

ϕΔ−=ϕ
Φ∈ϕΦ∈ϕ

KKN , 

то есть 
1max,1min, 1 δ−=ν . 

 

Пусть гипотеза 0H  неверна, то есть 1ϕ=F , где 11 Φ∈ϕ . В силу ра-
венства (11) 

)(1)( 11 ϕΔ−=ϕ KKN , 
 

или, в силу соотношений (4), (9),  
 

22 1 δ−=ν . 
 

Из равенства (11) получаем 
 

)(sup1)(inf
11

ϕΔ−=ϕ
Φ∈ϕΦ∈ϕ

KKN , 

то есть 
2max,2min, 1 δ−=ν .              (14) 

 

Пусть αK – класс критериев согласия заданного уровня значимости 
α (α  фиксировано). Из оценок (8), (13) видно, что при любом фиксиро-
ванном критерии согласия α∈KK  величины 1ν , 1δ  предопределены 
уровнем значимости α . Следовательно, улучшать качество критерия со-
гласия можно лишь за счет увеличения надежности второго рода (мощно-
сти) критерия (то есть в силу равенства (14), за счет уменьшения ошибоч-
ности второго рода): взять вместо критерия K  такой критерий α∈KK1 , 

что )(
2min,

)(
2min,

1 KK ν>ν  (то есть )(
2max,

)(
2max,

1 KK δ<δ ). Желательно выбрать (если та-
кой выбор возможен) оптимальный по надежности второго рода (по мощ-
ности), другими словами, оптимальный по ошибочности второго рода 
критерий α∈KK* : 

)(
2min,

)(
2min,

* KK ν≥ν , α∈∀ KK ;       (15) 
 

)(
2max,

)(
2max,

* KK δ≤δ , α∈∀ KK .       (16) 
 

Соотношения (15), (16) можно записать в виде 
 

)(
2min,

)(
2min, sup* K

KK

K ν=ν
α∈

; 

 

)(
2max,

)(
2max, inf* K

KK

K δ=δ
α∈

. 
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Заметим, что оптимальные по мощности критерии согласия найдены 
лишь для класса сложных гипотез специального вида (см., например,  
[4, c. 82]). Простейшие примеры таких критериев приведены в [5, с. 175]. 
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Аннотация: Предложен подход, восстанавливающий пре-

емственную связь с биосферным мышлением, опытом взаимо-
действия с природой, отраженным в русской народной культуре 
как базовом основании для формирования природосообразного 
мышления и разработки природоподобных технологий. 

 
 

С прошлого века, со времен докладов Римского клуба, конференции 
ООН по окружающей среде и устойчивому развитию («Рио-92») началось 
активное обсуждение необходимости кардинальных изменений в общест-
ве и сознании. Но проблема остается не решенной и лишь усугубляется. 
В текущем тысячелетии наша цивилизация стала именоваться не только 
потребительской, но еще и «мусорной», тупиковой. 

На 70-й сессии Генеральной Ассамблеи В. В. Путин предложил чело-
вечеству стратегию спасения и развития, грандиозный проект по созданию 
природоподобных технологий в контексте восстановления баланса между 
двумя природами – «первой» и «второй», между био- и техносферами [1]. 
На наш взгляд, это означает актуализацию положения В. И. Вернадского  
о превращении человечества в геологическую силу в условиях третьего 
тысячелетия.  
                                                      

Макарцева Наталия Николаевна – доктор социологических наук, доцент, 
профессор кафедры народной художественной культуры, e-mail: natnikmakar@ 
yandex.ru; ТОГБОУ ВО «Тамбовский государственный музыкально-педагогичес-
кий институт им. С. В. Рахманинова», г. Тамбов, Россия. 
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Еще раз данная проблема прозвучала на заседании Совета по науке  
и образованию в феврале 2018 года в Новосибирске. Президент РФ  
В. В. Путин отметил необходимость «добиться настоящего прорыва»  
на основе более широкого использования конвергентного подхода, приро-
доподобных технологий [2]. Советский и российский физик, специалист 
в области рентгеноструктурного анализа М. В. Ковальчук на том же засе-
дании привел пример катастрофической расточительности информацион-
ного общества в целом и отдельных продуктов высоких технологий: 
«На обработку и распознавание одного простого речевого запроса, от-
правленного с персонального смартфона, затрачивается в среднем энергия 
достаточная, чтобы вскипятить литр воды. Вот мы, нажимая кнопку, 
должны об этом задуматься». Ученый сделал вывод о несбалансированно-
сти, разрушительности существующей модели развития, необходимости 
не просто поиска путей повышения ее эффективности, а «революционных 
изменений», требующих «…подсмотреть, как, в ходе каких процессов 
природа создает свои материалы и объекты»; сконструировать свои экспе-
риментальные установки, помогающие понять принципы функционирова-
ния живой природы [2]. 

Современная наука не может дать удовлетворительного определения 
понятиям природы, жизни, интеллекта, у нас несколько сотен дефиниций 
культуры, каждая из которых отражает какую-то часть, но ни одна не ис-
черпывает феномен. Живое выходит за рамки естествознания, науки в це-
лом, – отсюда «расплывчатость», недостаточная научная строгость, точ-
ность. Также нелегко исследовать «космос» практики народного воспита-
ния как части культуры этноса с помощью понятийно-терминологического 
аппарата педагогики. Эти феномены диктуют нам свои законы, познать 
которые только предстоит. 

Целью статьи является выявление потенциала народной культуры  
в формировании природосообразного мышления – необходимого условия 
создания природоподобных технологий. 

Поскольку путь, по которому двигалась цивилизация и ее авангард  
в лице Западной Европы, все чаще осознается бесперспективным, появля-
ется необходимость на теоретическом уровне вернуться к точке отсчета, 
зафиксированной в русской народной культуре (РНК). 

Ценности составляют ядро общественного сознания народа, отражают 
его историю, обусловливают состояния системы в будущем. Их содержа-
ние и направленность соответствуют так называемому женскому укладу 
культуры. Немецкий социолог Э. Фромм считал, что главным в нем явля-
ется любовь к природе, людям – детям одной Матери-Земли, а, значит, 
братьям, которых она любит одинаково [3, с. 279]. Идея живой связи вы-
ходила за рамки Земли и распространялась на Вселенную, ярко, целостно 
проявлялась в космологичности русской народной культуры, мышления 
народа, синтезе духовного и материального. 

Свое жилье русский крестьянин созидал как микрокосм – «избяной 
космос» (С. Есенин). Фасад дома ассоциировался с человеческим лицом, 
крыша, ее карниз – с небом. На «челе», наличниках, воротах изображалось 
Солнце. Конь – символ устремления, мысли – был посажен на крышу. 
Часто использовалось, например, на наличниках изображение птицы 
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Солнца – петуха. Внутри жилища была своя «заря» (красный угол), «небо» 
(потолок), Млечный путь (матица). Сам хозяин в старину именовался  
огнищаниным. Дом прочно стоял на земле и, одновременно, был весь уст-
ремлен в небо, смотрел в него широко открытыми «глазами» (окнами). 

Орнамент дома, вышивки, предметов быта – «зашифрованное слово». 
В нем, как и в РНК в целом, выделяются два фундаментальных образа – 
Матери-Земли, прародительницы живого, часто изображавшейся вместе 
с фантастическими и реальными представителями фауны, и образ мирово-
го дерева. Позже на основе древнего дохристианского культа возник пре-
емственно связанный с ним культ Богородицы. 

Народ создал живой великорусский язык, выразил в нем свои творче-
ские способности, космос природосообразного мышления. Лучшие масте-
ра слова России понимали его выдающееся значение, учились у него, вос-
хищались им. А. С. Пушкин в письме к брату Льву писал: «…Знаешь мои 
занятия? До обеда пишу записки, обедаю поздно; после обеда езжу вер-
хом, вечером слушаю сказки – и вознаграждаю тем недостатки проклятого 
своего воспитания. Что за прелесть эти сказки! Каждая есть поэма!...» [4]. 

Душа народа – старинная песня – представляла собой единство слова, 
музыки и ритма, свободного от «диктата тоники». Она воспроизводила  
так называемую естественную гармонию, выходящую за границы матема-
тически выверенной схемы хорошо темперированного клавира (ХТК)  
с его правильным, однозначно-жестким делением живой палитры звуков 
человеческого голоса на тон и полутон. Народная музыка была более ва-
риабельной, ее интервалы могли быть больше или меньше тона и полуто-
на (3/4, 1/4 тона и т.п.). Многие старинные русские песни представляли 
собой диалог человека и природы: обращение к ней как к живому началу 
жизни и ее отклик, сочувствие, помощь. Обрядовый комплекс охватывал 
жизнь природы и человека, гармонизировал их ритмы, соединял в единое 
целое. 

Не имея образования, элементарных приборов народ «читал природу 
как книгу», облекал свои наблюдения, размышления в яркую, образную, 
отпечатывающуюся в памяти форму пословиц, поговорок, примет, сказок, 
присловий, достигая порой высокого уровня обобщений. 

Крестьянский земледельческий месяцеслов называют энциклопедией 
народных знаний, «колыбелью научного естествознания». Это своеобраз-
ный пример биосферного мышления. В отличие от церковного, он ориен-
тирован по Солнцу. Собранные там наблюдения, например, «…на Мануи-
ла (30 июня) солнце застаивается» свидетельствуют о больших возможно-
стях человека, точности развитых органов чувств, подтвержденных 
«…наблюдениями астрономов: земля действительно замедляет свое дви-
жение вокруг солнца…» [5, с. 4]. 

Писатель Василий Белов еще застал в северных русских деревнях ста-
риков – копателей колодцев: «Утром, до солнышка, ходит по закоулкам, 
глядит, где пала роса, где и как толкается мошка, где какая выросла трав-
ка. Прикидывает, покашливает. Не торопится. Это про таких стариков го-
ворят, что они на три сажени в землю видят. Колодцы, выкопанные  
под их руководством, служат людям не десятилетия, а века» [6, с. 27]. 
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Самым «чистым» видом деятельности народ считал земледельческий 
труд. Неслучайно его любимым героем был мирный пахарь Микула Селя-
нинович, носитель «земной тяги». Неслучайно также и то, что носители 
высшей, по представлениям народа, правды – «калики перехожие» – сове-
товали И. Муромцу отказаться от поединка с ним, мотивируя это особой 
любовью Земли-Матушки к Микуле. 

Писатель, исследователь народной жизни А. Байбородин точно под-
метил, что «пахарь-оратаюшка» не пахал, а «расчесывал нивушку». Кре-
стьяне-сохачи Забайкалья в XX веке отказывались использовать железный 
плуг, который, по их ощущениям, как нож врезался в живую плоть Матери 
земли, выворачивал наружу глину, засыпал живой слой почвы. И смеялись 
над этим не все: «…вспомним неглубокую безотвальную вспашку народ-
ного агронома Терентия Мальцева, его неодобрительное отношение к тя-
желой, убивающей землю в камень, грубой технике, к избытку химиче-
ских удобрений; вспомним попутно и о щедрых урожаях на мальцевских 
полях. И было в страхе сохачей перед техникой и некоторое далекое  
и скорбное предвиденье» [7, с. 150]. 

В целом народная культура сохранила архетипы наиболее древнего, 
мифопоэтического пласта сознания, фрагменты мифа о Золотом веке, от-
носительной гармонии между людьми и природой, воспоминания о равно-
весном типе социальных отношений. 

Рассмотренные выше характеристики РНК составляют фундамент на-
родной педагогической культуры, синтезирующей коллективное и семей-
ное воспитание, сохранение ценностей своей культуры с их творческим 
развитием. 

Усилиями народа создана педагогика среды, семьи как целостная сис-
тема, объединяющая рациональную сферу (понимание значимости приро-
ды, природосообразное мышление, знания, познавательный интерес и др.); 
эмоционально-чувственную (чувство радости, красоты, гармонии, благо-
говения, наслаждения, живой связи с природой и др.); поведенческую, 
деятельностную (природосообразные модели поведения, предметы быта, 
орудия труда, технологии). 

К одной из важнейших особенностей педагогической культуры наро-
да относится культура чувств, во многом определяющая характер жизне-
деятельности, отношений с миром живой и неживой природы. Это педаго-
гика светлой, милосердной народной души. Любящее сердце увидит, почув-
ствует, поймет то, что не увидит, не почувствует, не поймет холодное само-
довольство, «жреческое всезнание», утилитарная корысть. 

На данной интегральной, не декларативной чувственной основе фор-
мировались, развивались обогащая друг друга многообразные биосферные 
впечатления, целостная палитра эмоций и переживаний, а также наблюда-
тельность, зоркость, сметка, воображение, образность и др. Все вместе они 
отражали гармоничную, природосообразную картину мира русского кре-
стьянина. 

Культура обусловливала особенности восприятия, учила тому, как надо 
видеть, что является значимым и требует внимания, актуализации, а чем 
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можно пренебречь. Народная педагогика с детства учила мере, соблюдению 
границ допустимого в отношениях с природой, накладывала табу. 

Созидатели педагогической культуры были лишены возможности по-
лучать образование, даже грамоту многие из них не знали, не могли оста-
вить после себя письменных источников, трудов. Они создавали, накапли-
вали мудрость, материальную и духовную красоту, которая на протяжении 
веков служила и служит источником вдохновения поэтов, писателей, ком-
позиторов, художников, архитекторов, дизайнеров и др. Они не знали ино-
странных языков, формальной логики, не имели приборов, не умели ре-
шать задач на основе формул и теорем. Формирование их левополушарно-
го мышления в силу объективных обстоятельств было затруднено. Разви-
валось по преимуществу правое, образное, которое и помогало находить 
творческие решения в условиях крайнего дефицита основных средств  
и ресурсов. 

При реализации проблемы создания природоподобных технологий 
считаем важным осмыслить существование связи идей и ценностей РНК 
с системой идей и ценностей ноосферы, русского космизма, органицизма, 
всеединства, коэволюции, социоприродной гармонии, синергизма челове-
ка и космоса и других, которых мы касались ранее [8, с. 435]. Эти связи, 
на наш взгляд, говорят о непреходящем, фундаментальном значении на-
родной культуры не только в сфере искусства, но и науки. 

Природособразному, гармоничному, биосферному мышлению (обо-
значим его условно мышлением первого типа) противостоит современное, 
природопокорительское, дисгармоничное мышление (второго типа), не 
способное справиться с созданными им же проблемами. Чтобы ожидаемые 
революционные изменения не превратились в формальность, необходимо 
трансформировать мышление господствующего второго типа в первый. 

Эта задача также может «остаться на бумаге», если не будет актуали-
зирована базовая способность научного мышления – способность к разли-
чению этих типов. На практике второй тип нередко мимикрирует, «рядит-
ся» в «белые одежды», проявляется в различных модификациях, что в ито-
ге может привести не только к значительному снижению результатов не-
легкой профессиональной деятельности педагогов, но и обратному эффек-
ту, хождению по кругу. 

Природопокорительский тип восходит к ценностям мужского уклада 
культуры (неравенства, иерархии, доминирования, индивидуализма и др.). 
Он проявляется в рыночной модели экономики, в которой «труд и время 
до́роги, а природа дёшева» (Л. Браун, У. Д. Рукельсхаус и др.); поляри-
зованной структуре общества; в расколе на «высшие» и «низшие» культу-
ры и т.п. 

Показательно отношение к фундаментальному принципу природосо-
образности в образовании. В 1960-е годы он был объявлен идеалистиче-
ским, заменен на принцип учета возрастных особенностей. Произошло 
разрушение целостности, сведение ее к части, исчезло само название, свя-
занные с ним смыслы и ценности [9, с. 293]. 

Примерно в 1980-е годы появился термин «экология». Началась его 
широкая разработка и внедрение в практику. Главной проблемой при этом 
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остается тип мышления, который транслируется в процессе экологическо-
го образования и воспитания. Если педагог утверждает, что переход с бу-
мажных носителей на электронные есть благо для сохранения природы,  
но не сравнивает, например, энергофинансовые затраты на производство 
бумаги и самих технических устройств, их работу, утилизацию в окру-
жающей среде, то таким образом он может способствовать формированию 
того же природопокорительского мышления с его односторонностью,  
локальностью, фрагментарностью. 

Природопокорительский, дисгармоничный тип мышления показан  
и на примере анализа широко распространенных представлений о модели 
образования как способе дать ученику, студенту «удочку», чтобы сам «ло-
вил» [10, с. 370]. 

Еще один пример – отношение к народной культуре как к чему-то 
примитивному – исходит из представлений локального типа, односторон-
них критериев, воспроизводит идею превосходства, дисгармоничную сис-
тему доминирования, неравновесных отношений, создает препятствия  
для непредвзятой оценки явления. 

В общетеоретическом плане различение между первым и вторым типа-
ми мышления представляется целесообразным исследовать на базе понятий 
гармонии и дисгармонии, определяемых через категорию отношение. 

Гармония – особый, относительно равновесный, сбалансированный 
тип с развитыми обратными связями, образующий устойчивую целост-
ность, в которой центростремительные тенденции превалируют над  
центробежными, сохраняются свои границы, самостоятельность и вместе  
с тем устанавливаются связи с другими системами. Гармония познается 
через красоту – высшую степень ее целесообразности. 

Дисгармония – подавление обратной связи, чрезмерное развитие од-
ной стороны, которое не подкрепляется развитием других; перегруппи-
ровка, замещение элементов ядра периферийными элементами. 

В контексте первого типа мышления возможно ставить вопрос о при-
родоподобных технологиях. 

Из вышесказанного следует, что революционные изменения, необхо-
димые для создания природоподобных технологий, требуют соответст-
вующих изменений в мышлении. 

Качественный скачок невозможен без опоры на крепкий, устойчивый, 
проверенный многовековой практикой фундамент народной культуры  
и педагогики. Его можно рассматривать как начало цивилизационного пу-
ти, направление которого определяет ценности раскрытия природного по-
тенциала человека, равновесного развития правого и левого полушарий 
мозга, формирования личности, осознающей живую связь с биосферным, 
космическим окружением, способной созидать культурную среду по обра-
зу и подобию гармоничной, целостной жизни. Данный путь является аль-
тернативой наращиванию технической мощи природопокорительского 
общества и соответствующих ему ценностей потребления. 

Русская народная культура сохранила для будущих поколений черты 
фундаментальных этапов развития («первоначального синтеза») и позна-
ния («живого созерцания») человечества – «стартовую площадку» для 
восстановления преемственности, преодоления этапа дифференциации, 
дисгармонии и перехода к новому синтезу, новому эволюционному витку. 



ВОПРОСЫ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ И ПРАКТИКИ. 194 

Список литературы 
 
1. Полный текст выступления Президента РФ Владимира Путина на пленар-

ном заседании юбилейной, 70-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-
Йорке 28 сентября 2015 года, предоставленный пресс-службой главы государства 
[Электронный ресурс]. – Режим доступа : https://regnum.ru/news/1980377.html (да-
та обращения: 20.06.2018). 

2. Стенографический отчет о заседании Совета по науке и образованию.  
8 февраля 2018 года, Новосибирск [Электронный ресурс]. – Режим доступа : 
http://kremlin.ru/events/president/news/56827 (дата обращения: 20.06.2018). 

3. Фромм, Э. Душа человека / Э. Фромм. – М. : Республика, 1992. – 430 с. 
4. Пушкин Александр Сергеевич. Переписка с Л. С. Пушкиным [Электрон-

ный ресурс]. – Режим доступа : http://az.lib.ru/p/pushkin_a_s/text_1836_perepiska 
_s_l_s_pushkinym.shtml (дата обращения: 20.06.2018). 

5. Народный месяцеслов: пословицы, поговорки, приметы, присловья  
о временах года и о погоде / Сост. и авт. вводн. текстов Г. Д. Рыженков ; вступ. ст.  
и слов. А. Н. Розова. – М. : Современник,1991. – 127 с. 

6. Белов, В. И. Лад: очерки о народной эстетике / В. И. Белов. – М. : Молодая 
гвардия, 1982. – 293 с. 

7. Байбородин, А. Яко богиню землю нареки / А. Байбородин // Москва. – 
1990. – № 9. – С. 147 – 160. 

8. Макарцева, Н. Н. Духовные основы русской народной культуры как база 
формирования новой парадигмы мышления / Н. Н. Макарцева // Музыка в совре-
менном мире: наука, педагогика, исполнительство : сб. ст. по материалам  
Х Междунар. науч.-практ. конф., 7 февраля, 2014 г. / Тамб. гос. муз.-пед. ин-т 
им. С. В. Рахманинова. – Тамбов, 2014. – С. 432 – 436. 

9. Макарцева, Н. Н. Аксиологические основания русской народной культуры / 
Н. Н. Макарцева // Музыка в современном мире: наука, педагогика, исполнительст-
во : сб. ст. по материалам ХI Междунар. науч.-практ. конф., 6 февраля, 2015 г. / 
Тамб. гос. муз.-пед. ин-т им. С. В. Рахманинова. – Тамбов, 2015. – С. 289 – 293.  

10. Макарцева, Н. Н.  К вопросу о качестве научного мышления / Н. Н. Ма-
карцева // Музыка в современном мире: наука, педагогика, исполнительство :  
сб. ст. по материалам ХII Междунар. науч.-практ. конф., 12 февраля, 2016 г. / 
Тамб. гос. муз.-пед. ин-т им. С. В. Рахманинова. – Тамбов, 2016. – С. 366 – 372. 

 
References 

 
1. https://regnum.ru/news/1980377.html (accessed 20 June 2018). 
2. http://kremlin.ru/events/president/news/56827 (accessed 20 June 2018). 
3. Fromm E. Dusha cheloveka [The soul of a man], Moscow: Respublika,  

1992, 430 p. (In Russ., abstract in Eng.) 
4. http://az.lib.ru/p/pushkin_a_s/text_1836_perepiska_s_l_s_pushkinym.shtml  

(accessed 20 June 2018). 
5. Ryzhenkov G. D. Narodnyy mesyatseslov: Poslovitsy, pogovorki, primety, pris-

lov'ya o vremenakh goda i o pogode [People's Months: Proverbs, sayings, signs,  
proverbs about the seasons and the weather], Moscow: Sovremennik, 1991, 127 p. 
(In Russ.) 

6. Belov V.I. Lad: ocherki o narodnoy estetike [Lad: Essays on folk aesthetics], 
Moscow: Molodaya gvardiya, 1982, 293 p. (In Russ.) 

7. Bayborodin A. [Yako goddess of the earth nareki], Moskva [Moscow], 1990,  
no. 9, pp. 147-160. (In Russ.) 

8. Makartseva N.N. [The spiritual foundations of Russian folk culture as the basis 
for the formation of a new paradigm of thinking], Muzyka v sovremennom mire: nauka, 



УНИВЕРСИТЕТ им. В.И. ВЕРНАДСКОГО. №2(68). 2018.  195 

pedagogika, ispolnitel'stvo: sbornik statey po materialam Х Mezhdunarodnoy nauchno-
prakticheskoy konferentsii, 7 fevralya, 2014 g. [Music in the modern world: science, 
pedagogy, performance: digest of articles on the materials of the X International Scien-
tific and Practical Conference, 7 February, 2014], Tambov, 2014, pp. 432-436. 
(In Russ.) 

9. Makartseva N.N. [Axiological foundations of the Russian folk culture],  
Muzyka v sovremennom mire: nauka, pedagogika, ispolnitel'stvo: sbornik statey  
po materialam ХI Mezhdunarodnoy nauchno-prakticheskoy konferentsii, 6 fevralya, 
2015 g. [Music in the modern world: science, pedagogy, performance: digest of articles 
on the materials of the XI International Scientific and Practical Conference, 6 February, 
2015], Tambov, 2015, pp. 289-293. (In Russ.) 

10. Makartseva N.N. [On the question of the quality of scientific thinking], Muzy-
ka v sovremennom mire: nauka, pedagogika, ispolnitel'stvo: sbornik statey  
po materialam ХII Mezhdunarodnoy nauchno-prakticheskoy konferentsii, 12 fevralya, 
2016 g. [Music in the Modern World: Science, Pedagogy, Performance: Digest of ar-
ticles on the materials of the XII International Scientific and Practical Conference,  
12 February, 2016], Tambov, 2016, pp. 366-372. (In Russ.) 
 

 
Russian Folk Culture in the Context of the Problem  
of Nature-Friendly Technologies 
 
N. N. Makartseva 
 
S. V. Rakhmaninov Tambov State Music and Pedagogy Institute,  
Tambov, Russia 
 

Keywords: harmony; culture of feelings; folk and pedagogical 
culture; nature-friendly technologies; nature protection; nature 
management; types of thinking; integrity. 

 
Abstract: The paper proposes an approach to restoring a continuum 

connection with biospheric thinking, experience of interaction with nature, 
reflected in Russian folk culture as the basis for the formation natural 
thinking and the development of nature-friendly technologies. 

 
 

© Н. Н. Макарцева, 2018 
 



ВОПРОСЫ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ И ПРАКТИКИ. 196 

ПРИКЛАДНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 
 
 
 
УДК 343.2 
DOI: 10.17277/voprosy.2018.02.pp.196-202 

 
К  ВОПРОСУ  О  ДИФФЕРЕНЦИАЦИИ  УГОЛОВНОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТИ И ИНДИВИДУАЛИЗАЦИИ 
НАКАЗАНИЯ ЗА ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИЕ 
ПОЛНОМОЧИЯМИ В КОММЕРЧЕСКИХ  
И ИНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ 
 
Н. А. Каменский, Э. В. Сысоев   
 
ФГБОУ ВО «Тамбовский государственный университет  
им. Г. Р. Державина», г. Тамбов, Россия; 
ФГБОУ ВО «Тамбовский государственный технический  
университет», г. Тамбов, Россия 
 
Рецензент д-р юрид. наук, доцент А. М. Желудков 
 

Ключевые слова: должностное лицо; злоупотребление 
полномочиями; уголовная ответственность.  

 
Аннотация: Рассмотрены вопросы назначения уголовного 

наказания за злоупотребление полномочиями в коммерческих  
и иных организациях. Приведены примеры из практики приме-
нения условного осуждения. Проанализированы проблемы воз-
мещения имущественного ущерба, причиненного в результате 
преступления, а также освобождения от уголовной ответствен-
ности. 

 
 
 
24 июля 2015 года вступил в силу Федеральный закон от 13.07.2015 г. 

№ 265-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации», направленный на усиление мер ответственности 
руководителей государственных и муниципальных унитарных предпри-
ятий, созданных Российской Федерацией, а также акционерных обществ, 
контрольный пакет акций которых принадлежит государству, за ненадле-
                                                      

Каменский Николай Александрович – аспирант института права и национальной 
безопасности, ФГБОУ ВО «Тамбовский государственный университет им. Г. Р. Держави-
на», г. Тамбов, Россия; Сысоев Эдуард Вячеславович – кандидат технических наук, доцент 
кафедры «Уголовное право и прикладная информатика в юриспруденции», e-mail: 
ediksv@mail.ru, ТамбГТУ, г. Тамбов, Россия. 



УНИВЕРСИТЕТ им. В.И. ВЕРНАДСКОГО. №2(68). 2018.  197 

жащее исполнение должностных обязанностей, повлекшее за собой при-
чинение существенного вреда охраняемым законом интересам государства 
и общества [1]. Данным нормативным правовым актом внесены изменения 
в примечание 1 к ст. 285 УК РФ, в соответствии с которыми вышеуказан-
ная категория служащих отнесена к должностным лицам.  

Одним из вопросов, имеющим практическое и теоретическое значе-
ние стала проблема – каким образом следует квалифицировать действия 
«новых» субъектов должностных преступлений, если они совершили пре-
ступления до 24 июля 2015 г., то есть до вступления в силу Федерального 
закона от 13 июля 2015 г. № 265-ФЗ. В части 1 ст. 9 УК РФ предусмотре-
но, что «преступность и наказуемость деяния определяются уголовным 
законом, действовавшим во время совершения этого деяния». Согласно  
ч. 1 ст. 10 УК РФ, «Уголовный закон, устраняющий преступность деяния, 
смягчающий наказание или иным образом улучшающий положение лица, 
совершившего преступление, имеет обратную силу, то есть распространя-
ется на лиц, совершивших соответствующие деяния до вступления такого 
закона в силу». Однако в следственно-судебной практике отсутствует 
единство по вопросу квалификации злоупотреблений полномочиями, со-
вершенных (до вступления в силу Федерального закона от 13 июля 2015 г. 
№ 265-ФЗ) служащими государственных и муниципальных унитарных 
предприятий, а также акционерных обществ, контрольный пакет акций 
которых принадлежит государству.  

Так, действия лица, совершившего злоупотребление полномочиями   
в 2009 – 2012 гг. и занимавшего должность генерального директора в ак-
ционерном обществе, 100 % акций которого принадлежат Российской Фе-
дерации, были квалифицированы по ч. 1 ст. 285 УК РФ [2]. Действия ди-
ректора государственного унитарного предприятия, совершившего зло-
употребление в 2011 – 2013 гг. – по ч. 1 ст. 201 УК РФ [3]. 

Вопросы квалификации и отграничения должностных от иных слу-
жебных преступлений рассмотрены Павлюченко Ю. В. на примере  
ст.ст. 204, 204.1, 204.2 и соответственно ст.ст. 290, 291.1 и 292.2 УК РФ 
для определения того, какие из них имеют обратную силу по отношению  
к преступлениям, совершенным до 24 июля 2015 г. В результате сделан 
следующий вывод: «Действие статей гл. 23 УК РФ после внесения в них 
изменений (начиная с 24 июля 2015 г.) не могут распространяться на дан-
ных “дополнительно образованных” должностных лиц, иначе вопреки во-
ле законодателя, правоприменители, квалифицируя действия данных 
должностных лиц по новому уголовному закону, совершали бы ошибку  
в таком обязательном признаке элемента состава преступления, как субъ-
ект» [4].  

По нашему мнению, с такой точкой зрения трудно согласиться, одна-
ко еще более сложным вопросом является определение улучшено либо 
ухудшено положение «новых» субъектов гл. 30 УК РФ при совершении 
ими злоупотребления полномочиями. Если в отношении криминализации 
деяний по совершению нецелевого расходования бюджетных средств, 
служебного подлога и халатности все понятно, то сравнивая санкции  
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ст.ст. 201 и 285 УК РФ, сразу затруднительно сделать однозначный вывод, 
улучшает ли Федеральный закон от 13 июля 2015 г. № 265-ФЗ положение 
служащих государственных и муниципальных предприятий, а также ак-
ционерных обществ (с доминированием государственного капитала), со-
вершивших злоупотребление полномочиями.  

Штраф в ч. 1 ст. 201 УК РФ предусмотрен в размере до двухсот тысяч 
рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного  
за период до восемнадцати месяцев, а в ч. 1 ст. 285 УК России соответст-
венно в размере до восьмидесяти тысяч рублей или в размере заработной 
платы или иного дохода осужденного за период до шести месяцев. Соот-
ветственно по данному виду наказания привлечение служащего к уголов-
ной ответственности за злоупотребление полномочиями должно осущест-
вляться по ч. 1 ст. 285 УК РФ.  

Аналогичный вывод можно сделать потому, что в ч. 1 ст. 201 УК РФ  
в качестве альтернативного вида наказания предусмотрены обязательные 
либо исправительные работы, а ч. 1 ст. 285 УК РФ – лишение права зани-
мать определенные должности или заниматься определенной деятельно-
стью на срок до пяти лет. Наказание за должностное преступление в дан-
ном случае улучшает положение служащего, так как согласно сконструи-
рованной законодателем системе наказаний в ст. 44 УК РФ все они распо-
ложены в порядке от более мягкого к более строгому виду [5].  

Вместе с тем минимальный срок ареста по ч. 1 ст. 285 УК РФ состав-
ляет четыре месяца, в то время как с учетом статьи 54 УК РФ по ч. 1 ст. 
201 возможно назначение данного вида наказания сроком на один месяц, 
что, несомненно, ухудшает положение субъекта при привлечении его  
к уголовной ответственности как должностного лица. Аналогичным обра-
зом обстоит ситуация с квалифицированными составами злоупотребления 
полномочиями и злоупотребления должностными полномочиями, так как  
ч. 2 ст. 201 УК РФ предусматривает возможность назначения в качестве 
альтернативных наказаний штраф и принудительные работы в отличие  
от ч. 3 ст. 285 УК РФ, где в качестве основного наказания допускается 
только лишение свободы. Кроме того, по нашему мнению, помимо санк-
ций в статьях необходимо принимать во внимание тот факт, что согласно 
ст. 104.1 УК РФ, применение конфискации как меры уголовно-правового 
характера при привлечении к уголовной ответственности по ст. 201 УК РФ 
не предусмотрено в отличие от ст. 285 УК РФ, что, несомненно, является 
обстоятельством, ухудшающим положение лица, привлекаемого к уголов-
ной ответственности. 

В этой связи, по нашему мнению, установление санкций в ст.ст. 201  
и 285 УК РФ должно четко позволить определить – улучшено или ухудшено 
положение субъектов, привлекаемых к уголовной ответственности.  

Следующей проблемой, по нашему мнению, является несоразмер-
ность наказания тяжести причиненных последствий при злоупотреблении 
полномочиями. Не всегда обоснованно применяется штраф в виде наказа-
ния, максимальный размер которого, предусмотренный ч. 2 ст. 201 УК РФ, 
составляет один миллион рублей. 
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При изучении материалов 200 уголовных дел отмечено, что в 9 % 
случаях вынесения обвинительных приговоров размер невозмещенного 
ущерба более чем в 100 раз превышал сумму штрафа. По нашему мнению, 
применение данного вида наказания в подобных случаях является необос-
нованным. Характерными примерами является назначение в качестве  
основного и без дополнительных наказаний штрафа в размере: 500 000 р. 
(сумма ущерба – 97 млн 124 тыс. р.) [6]; 150 000 р. (сумма ущерба –  
20 млн 55 тыс. р.) [7], 100 000 р. (сумма ущерба – 11 млн 769 тыс. р.) [8] и т.д.  

Вместе с тем в некоторых судебных приговорах подчеркивается, что  
с учетом необходимости возмещения имущественного ущерба на боль-
шую сумму и отсутствия у подсудимого достаточного имущества для его 
возмещения, суд не назначает подсудимым наказание в виде штрафа [9]. 

Следующей проблемой является применение условного осуждения 
при условии невозмещения вреда, причиненного в результате преступле-
ния.  Например,  по ряду  уголовных дел виновными лицами был причи-
нен особо крупный имущественный ущерб на следующие суммы:  
14 млн 399 тыс. р. [10], 5 млн 486 тыс. 800 р. [11], 190 млн  230 тыс. р. [12], 
159 млн 86 тыс. 20  р. [13], 114 млн 529 тыс. 60 р. [14], 11 млн 628 тыс. 520 р. 
[15], 13 млн 377 тыс. р. [16] и т.д. Вместе с тем, несмотря на отсутствие 
каких-либо компенсационных выплат с их стороны, реальное наказание  
в виде лишения свободы им не назначалось. 

Считаем, что нет необходимости применять к лицам, причинившим 
ущерб в подобных размерах, именно изоляцию от общества. Но, как спра-
ведливо отмечается В. М. Степашиным, «в числе не предусмотренных за-
коном обязанностей, востребованных при назначении условного осужде-
ния, следует назвать обязанность возмещения причиненного преступлени-
ем вреда» [17]. С учетом направленности уголовно-правовой политики 
государства, одной из форм реализации которой является, в том числе  
Федеральный закон от 28 декабря 2013 г. № 432-ФЗ «О внесении изменений  
в отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях совер-
шенствования прав потерпевших в уголовном судопроизводстве», по наше-
му мнению, подобную обязанность необходимо предусмотреть в отноше-
нии коррупционных преступлений, в том числе и ст. 201 УК РФ. 

Кроме того, полагаем, что не вполне отвечает складывающейся об-
становке отсутствие минимального размера штрафа или срока лишения 
свободы в ч. 2 ст. 201 УК РФ. Дифференциация ответственности предпо-
лагает, что за более общественно опасное преступление устанавливается 
более строгая ответственность. Вполне логично было бы установить его  
не ниже максимальных санкций, указанных в ч. 1 данной нормы.  

Следует обратить внимание, что лицо, совершившее деяние, преду-
смотренное ч. 1 ст. 201 УК РФ, может быть освобождено от уголовной 
ответственности в связи с деятельным раскаянием, согласно ст. 75 УК РФ 
(отличие от ч. 2 ст. 201 УК РФ, которая относится к тяжкому преступле-
нию).  

Обобщая вышеизложенное, сформулируем основные тезисы, которые 
необходимо учитывать при привлечении к уголовной ответственности  
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по ст. 201 УК РФ и в дальнейшем при совершенствовании технико-юриди-
ческого построения рассматриваемой нормы: 

–  необходима унификация санкций в ст.ст. 201 и 285 УК РФ в части 
касающейся установления видов и размеров наказаний, позволяющих при 
квалификации преступления определить – улучшено или ухудшено поло-
жение субъектов, привлекаемых к уголовной ответственности;   

–  в ч. 2 ст. 201 УК РФ следует установить минимальный размер 
штрафа; 

–  в качестве приоритетного направления по противодействию зло-
употреблению полномочиями в коммерческих и иных организациях необ-
ходимо принять меры, направленные на возмещение причиненного ущер-
ба. В уголовном кодексе следовало бы закрепить положение о том,  
что при условном осуждении на виновное лицо в обязательном порядке 
возлагается обязанность по возмещению вреда, причиненного злоупотреб-
лением полномочиями; 

–  полагаем целесообразным дополнить норму Примечанием к ст. 201 
УК РФ, закрепив в ней положение: «Лицо, причинившее в результате со-
вершения преступления особо крупный имущественный ущерб, добро-
вольно и полностью его возместившее, освобождается от уголовной от-
ветственности, если в его действиях не содержится иных тяжких послед-
ствий либо иного состава преступления». 
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Аннотация: Рассмотрена методика классификации доку-

ментов в системах управления электронным документооборо-
том на основе фасетного подхода. Приведены основные призна-
ки классификации и типы документов в данной предметной об-
ласти. Предложена методика предварительной обработки доку-
ментов на основе поэтапной фильтрации текста с использовани-
ем приоритетных блоков, стоп-листов и лемматизации. Приве-
денная методика позволяет повысить эффективность и точность 
работы методов машинного обучения за счет снижения размер-
ности исходной задачи обработки текста. Полученные результа-
ты будут использоваться в дальнейших исследованиях приме-
нения методов машинного обучения для обработки, классифи-
кации и маршрутизации документов. 

 
 

Введение 
 
Постоянно растущие объемы информации и высокие требования к на-

дежности ее хранения и скорости передачи привели к широкому распро-
странению систем управления электронным документооборотом (СУЭД), 
позволяющих автоматизировать процессы движения документов в органи-
зации, перейти от бумажного документооборота к электронному, оптими-
зировать структуру информационных потоков организации в целом.  
Разработка масштабных, многофункциональных СУЭД является длитель-
ным и трудоемким процессом, требующим комплексного подхода к про-
ектированию, формализации структуры и параметров информационной 
                                                      

Краснянский Михаил Николаевич – доктор технических наук, профессор, ректор 
ТамбГТУ; Обухов Артем Дмитриевич – кандидат технических наук, ассистент кафедры 
«Компьютерно-интегрированные системы в машиностроении», e-mail: obuhov.art@gmail.com, 
ТамбГТУ, г. Тамбов, Россия. 



ВОПРОСЫ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ И ПРАКТИКИ. 204 

системы. Кроме того, необходимо учитывать факторы предметной облас-
ти, что приводит к адаптации СУЭД под конкретные задачи. С другой 
стороны, требуется разработка универсальных проектных решений с ис-
пользованием передовых информационных технологий. Решить данные 
задачи без использования методов системного анализа и математического 
моделирования невозможно [1]. 

Трендом последних лет является повсеместное использование мето-
дов искусственного интеллекта и машинного обучения для решения задач 
обработки больших объемов информации, их кластеризации и классифи-
кации, что позволяет обнаруживать новые закономерности в уже исследо-
ванных процессах и формировать на их основе новые гипотезы.  

Вопросы обработки документов с использованием искусственного 
интеллекта рассматриваются с научно-практической точки зрения уже 
много лет [2 – 6]. Отметим, что все авторы признают важность этапа под-
готовки и предварительной обработки документов, так как данные про-
цессы позволяют значительно повысить эффективность и точность работы 
алгоритмов машинного обучения без существенной переработки сущест-
вующих методов обработки документов на основе машинного обучения. 

В рамках данной статьи рассмотрим две важные задачи подготовки 
документов при использовании методов машинного обучения: классифи-
кацию и обработку документов. Первая задача направлена прежде всего  
на получение списка классов (категорий) документов, которые мы будем 
использовать при классификации на основе машинного обучения. Вторая 
задача позволит нам повысить точность и эффективность работы алгорит-
мов машинного обучения за счет повышения качества исходного текста.  
В данных задачах ключевое значение будет играть специфика рассматри-
ваемой предметной области научно-образовательного учреждения. 

 
Применение машинного обучения для обработки информации  

в научно-образовательном учреждении 
 

Перед тем как перейти непосредственно к решению поставленных за-
дач классификации и обработки информации, проведен анализ предмет-
ной области научно-образовательного учреждения, определена ее специ-
фика, а также те задачи, в которых возможно и оправдано применение ме-
тодов машинного обучения. 

Разработка СУЭД для научно-образовательного учреждения связана  
с рядом трудностей: отдельные модули системы могут быть направлены 
на решение абсолютно разных задач административной, образовательной 
и научно-инновационной деятельности, обладать различной функцио-
нальностью. 

Для решения данной проблемы предложена универсальная структура 
модулей СУЭД, учитывающая возможные функциональные требования 
отдельных структурных подразделений научно-образовательного учреж-
дения и позволяющая реализовать общую структуру СУЭД на основе мо-
дульного подхода к проектированию данных систем и компоновки моду-
лей из отдельных элементов в зависимости от поставленных перед ними 
задач.  
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Универсальную структуру модуля представим в виде множества компо-
нентов типового модуля и для каждого из них опишем методы машинного 
обучения, которые возможно использовать для повышения эффективности 
функционирования. Описание элементарных компонентов и возможность 
применения в них методов машинного обучения приведена в табл. 1 [1]. 

Отметим, что каждый из компонентов предложенной структурной 
модели выбирается в конкретной ситуации в зависимости от требований 
предметной области и технического задания. При этом применение кон-
кретных методов машинного обучения зависит от решаемых модулем за-
дач и необходимости в обработке информации с применением данных 
технологий [7 – 9].  

 

Таблица 1 
 

Применение методов машинного обучения в компонентах СУЭД 
 

Наименование и описание  
компонента модуля СУЭД 

Применение машинного  
обучения в рамках компонента 

1 2 
1. Компоненты обработки документов.  
Реализуют основные функции по созданию, 

редактированию, перемещению и управлению 
документами через обращение к интерфейс-
ным формам СУЭД либо к контекстному меню 
файлового менеджера. Также включает резер-
вирование и восстановление данных 

Пакетное редактирование  
документов с автоматизацией 
внесения изменений. 

Переформатирование до-
кументов. 

Автоматическое резервиро-
вание ключевых документов 
необходимых категорий 

2. Компоненты чтения документов.  
Осуществляют доступ к документам для их 

просмотра, распознавания, классификации, 
проверки, подписи и выполнения ряда адми-
нистративных функций 

Классификация докумен-
тов. 

Распознавание текста и изо-
бражений. 

Проверка правильности за-
полнения форм 

3. Компоненты поиска информации.  
Включают необходимые инструменты 

и средства реализации информационного по-
иска в СУЭД 

Поиск документов. 
Обработка поисковых за-

просов, коррекция ошибок, 
лемматизация 

4. Компоненты формирования документа-
ции.  

К ним относятся различные средства, инст-
рументы и методы формирования электронных 
версий документов 

Автоматическое формиро-
вание документов по заданным 
шаблонам 

5. Административные компоненты.  
Используются для осуществления контроля 

работоспособности системы и управления от-
дельными ее компонентами с целью устране-
ния неполадок. Также включают необходимые 
инструменты модернизации и модификации 
СУЭД 

Структурный синтез ком-
понентов СУЭД на основе 
данных о наборе решаемых 
задач и требуемых функций 
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Продолжение табл. 1 
 

1 2 
6. Компоненты сетевого взаимодействия.  
Включают встроенные и сторонние инст-

рументы по организации электронных архи-
вов и управлению документами на сервере, 
передачу данных на различных уровнях взаи-
модействия пользователей и СУЭД 

Маршрутизация документов 

7. Компоненты работы с базами данных.  
Используются для осуществления основ-

ных операций с данными: получения, переда-
чи, обновления, анализа и поиска. Включают 
инструменты по организации работы с базами 
данных: библиотеки программного кода, гра-
фические оболочки, панели управления и т.д. 

Обработка и генерация запро-
сов к базам данных 

8. Компоненты разграничения доступа 
к информации.  

Включают программные и интерфейсные 
средства по ограничению доступа пользовате-
лей к данным, файлам, функциям, разделам 
информационной системы и отдельным эле-
ментам форм 

Классификация пользователей 
и определение их роли в системе 
на основе атрибутов учетной за-
писи 

9. Компоненты формирования статистики.  
Реализация формирования статистических 

документов встроенными средствами СУЭД 
либо сторонними расширениями 

Анализ больших объемов 
данных, поиск закономерностей 
и зависимостей 

10. Вычислительные компоненты.  
Процедуры, функции, написанные на язы-

ке программирования, сторонние модули 
и библиотеки, позволяющие производить ма-
тематические расчеты и отображать их ре-
зультаты 

Интеллектуальный выбор ал-
горитмов и методов в зависимо-
сти от контекста задачи 

11. Справочные компоненты.  
Содержат различные учебно-методичес-

кие, справочные материалы, призванные ус-
корить процесс освоения СУЭД пользовате-
лями, разрешить возникающие при работе 
затруднения, используя инструменты поиска, 
тестирования, визуальные средства закрепле-
ния полученных знаний 

Автоматизация поиска спра-
вочной информации, контекст-
ные подсказки на основе методов 
искусственного интеллекта 

12. Компоненты тестирования.  
Используемые на этапе разработки и вне-

дрения новых функций компоненты, направ-
ленные на упрощение процесса отладки и тес-
тирования СУЭД 

Генерация тестовых пакетов 
для проверки работоспособности 
информационной системы 

 
Таким образом, для разработки модуля СУЭД следует  определиться  

с набором компонентов, при необходимости применить методы машинно-
го обучения для решения конкретных задач в рамках компонентов. Есте-
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ственно, что в процессе структурного синтеза не все компоненты будут 
использованы в рамках одного модуля, так как это сделает его функцио-
нальность избыточной, а разработку – нерационально сложной и долгой. 

Анализ подходов к применению методов машинного обучения для 
обработки документов позволил выделить несколько эффективных и по-
пулярных решений на основе нейронных сетей и библиотек Python: 
TensorFlow, Pandas, Scikit-Learn, PDFMiner, Stemming  Snowball и др. [10, 11]. 

Таким образом, проведенный анализ позволяет говорить о высокой 
актуальности и важности применения машинного обучения при реализа-
ции СУЭД. Однако, учитывая определенную специфику научно-образова-
тельного учреждения, необходимо проанализировать и адаптировать ре-
шение задач классификации документов и их предварительной обработки. 

 
Подходы к классификации документов  
научно-образовательного учреждения 

 
Классификация документов – одна из задач информационного поиска, 

заключающаяся в определении отношения документа к одной из несколь-
ких категорий на основании содержания документа или каких-то иных 
признаков или атрибутов. Долгое время классификация документов осу-
ществлялась вручную либо на основе заданного набора правил, однако 
распространение методов машинного обучения в последние годы позво-
лило решать данную задачу намного эффективнее [12, 13]. 

Отметим, что необходимо разделять задачи классификации и класте-
ризации документов. В первом случае разбиваем множество всех доку-
ментов по заранее заданным категориям в соответствии с известными кри-
териями, во втором, – подобная группировка заранее не определена и про-
водится на основе поступивших на вход алгоритма документов. 

Перед тем как перейти непосредственно к анализу подходов к приме-
нению машинного обучения для классификации документов, рассмотрим 
теоретическую базу данного процесса, то есть сформулируем систему 
классификации документов, те признаки и критерии, по которым их мож-
но сгруппировать. 

Итак, под системой классификации будем понимать совокупность ме-
тодов и правил классификации и ее результат, то есть систему классифи-
кационных группировок (классов). Система классификации может быть 
представлена в виде перечня признаков классификации (фасетов) и их 
значений и правил образования группировок путем комбинирования при-
знаков-фасетов. Основными методами классификации являются иерархи-
ческий и фасетный [14, 15]. 

Для последовательного разделения множества объектов на группи-
ровки используется иерархический метод классификации, позволяющий 
получить иерархическую древовидную структуру в виде ветвящегося гра-
фа, в котором объекты разделяются по уровням деления в соответствии  
со своими признаками. 

Другим подходом является параллельное деление множества объек-
тов с использованием фасетного метода классификации, при котором вы-
деляется множество фасет-признаков, совокупность которых позволяет 
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образовывать отдельные системы классификации, определяемые соответ-
ствующими фасетными формулами. Для машинного обучения более при-
менимым является фасетный метод, так как каждому типу документов  
можно сопоставить перечень признаков. 

Методика классификации документов на основе фасетного метода за-
ключается в следующем: каждому объекту документооборота iu U∈  со-
ответствует некоторое подмножество признаков классификации jf ,  

на основе которых осуществляется их группировка в массивы jCat : 
 

{ },

: { | { }},

, ,

i
i j

i
j j i j j

i
j i

u f

Cat f u f f

f F u U

→

→ ∈

∈ ∈                                  

(1) 

 

где i
jf  – признак jf  классификации, характеризующий документ iu ; iu  – 

элемент множества документов, каждому из которых ставится в соответ-
ствие множество признаков }{ i

jf ; jCat  – функция формирования клас-

сификации по признаку jf , которая ставит в соответствие каждому при-

знаку jf  набор документов { }iu , обладающих данным признаком. 
Используя представленную методику, можно разбить множество всех 

документов по набору признаков, что значительно упростит подготовку 
информации для последующей ее обработки в методах классификации. 

Перечислим основные и дополнительные признаки документов, 
сформулированные на основе работы [16] (рис. 1): 

1) наименование документа, определяющее его разновидность (тип): 
приказы, распоряжения, планы, отчеты, акты, протоколы, договоры, инструк-
ции, справки, докладные, объяснительные записки, служебные письма и т.д.; 

2) структурная принадлежность документа (определяется его отноше-
нием к отдельным структурным подразделениям); 

3) способ хранения документов: рукописный, машинописный, печат-
ный, электронный, графический. Для электронных версий документов 
также возможна группировка по формату документов; 

4) степень сложности документации, зависящая от объема и структу-
ры документа: простая (документ направлен на решение одного конкрет-
ного вопроса или задачи), сложная (включает множество задач различного 
уровня вложенности); 

5) секретность: открытые (несекретные) и закрытые (с ограниченным 
доступом) документы. Вторая категория также может подразделяться по 
различной степени секретности (конфиденциальные, секретные и совер-
шенно секретные, для служебного пользования); 

6) юридическая сила документов, разделяющая их на подлинные  
и подложные. Первые, в свою очередь, делятся на действительные 
(имеющие юридическую силу) и недействительные (срок действия кото-
рых уже закончился); 

7) срок исполнения: срочный и несрочный; 
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Рис. 1. Структурная схема признаков классификации документов 

 
8) срок хранения: временный и постоянный; 
9) происхождение документа: внутреннее (создан внутри организа-

ции) и внешнее (поступил извне); 
10) обязательность исполнения: информационные (служат для изло-

жения различных фактов и сведений по деятельности организации) и ди-
рективные (обладают юридической силой и обязательны для исполнения); 

11) степень унификации: индивидуальные (обладающие своим уни-
кальным стилем и форматированием), типовые (стандартные по стилю  
и оформлению), шаблоны, анкеты, таблицы; 

12) характер происхождения: первичный (содержит исходные дан-
ные) и вторичный (получен на основе анализа, обработки или обобщения 
исходной информации).  

Данные признаки могут быть расширены за счет дополнительных, 
специфических особенностей предметной области организации, в которой 
осуществляется классификация документов. Так как в рамках статьи рас-
сматривается документооборот научно-образовательного учреждения,  
то приведем несколько примеров специфических признаков из данной 
предметной области, которые расширяют множество вышеперечисленных 
основных признаков [17]: 

13) наименование деятельности организации, в рамках которой суще-
ствует документ: административная, научно-инновационная, образова-
тельная; 

14) состояние документа, определяющее степень его готовности: на-
чальное, временное, текущее, финальное; 

15) архитектура документа: простая (один документ), составная 
(включает в себя несколько взаимосвязанных документов); 

16) актуальность документа: актуальный (соответствует текущим 
стандартам Министерства образования и науки РФ), устаревший; 
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17) категория исполнителей документа: административные работни-
ки, профессорско-преподавательский состав, научные сотрудники, обу-
чающиеся. 

Перечисленные основные и специфические признаки позволяют осу-
ществить классификацию документов в научно-образовательной органи-
зации, причем как аналитически, так и с использованием современных ме-
тодов машинного обучения. Таким образом, переходим от первой задачи 
(построения системы классификации) ко второй – подготовительной обра-
ботке документов. 

 
Методика обработки документов  

научно-образовательного учреждения 
 
Машинное обучение является эффективным инструментом при реали-

зации алгоритмов классификации, маршрутизации, обработки и поиска 
документов, однако определяющее значение в этих процессах имеет каче-
ство исходных данных. Именно поэтому проведение подготовки исходных 
документов, их предварительная обработка позволяет значительно повы-
сить точность результатов, получаемых в ходе применения машинного 
обучения. 

Учитывая специфику предметной области и вышеперечисленные при-
знаки классификации документов, сформулирована методика предвари-
тельной обработки документов научно-образовательного учреждения, на-
правленная на повышение точности работы методов машинного обучения. 
Представим ее в виде алгоритма (рис. 2) и опишем основные этапы [18]. 

На вход алгоритма поступает исходный документ. Первым этапом яв-
ляется определение его формата, то есть расширение файла (txt, doc, pdf  
и т.д.). На основе этой информации осуществляется выбор библиотеки 
программного кода, с помощью которой можно корректно прочитать  
и проанализировать документ. 

Используя выбранную библиотеку, осуществляется извлечение дан-
ных из документа в виде неформатированного текста. Так как размеры 
документов в научно-образовательном учреждении сильно варьируются  
от  небольших  (например,  служебные  записки) до огромных (дипломные  
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Рис. 2. Алгоритм представительной обработки документов 
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работы, пояснительные записки и научно-технические отчеты), то необхо-
димо провести процедуру выделения приоритетных блоков. Исходный 
текст документа разбивается на несколько частей в соответствии с набо-
ром граничных лексем (списка определенных слов, позволяющих выде-
лить границы блоков), после чего каждая часть ранжируется в зависимо-
сти от положения в документе. Отметим, что в научно-образовательном 
учреждении наибольший приоритет имеют начальные блоки, так как они 
содержат информацию с титульных листов, наименование документов  
и списки отправителей, исполнителей и получателей. Также приоритет 
отдается последним блокам, так как они могут содержать подписи и спи-
сок ответственных за исполнение документа. 

Дальнейшим шагом алгоритма является фильтрация блоков по задан-
ному пороговому значению, которое может быть определено эксперимен-
тально на основе анализа объема документов или содержания первого 
блока. Все блоки, значение приоритета которых ниже порогового значе-
ния, исключаются из дальнейшего анализа. 

Следующий этап – фильтрация слов текста по стоп-листу. Стоп-лист 
представляет собой набор коротких слов, предлогов, частиц, знаков пре-
пинания, символов, чисел и т.д., не несущих смысловой нагрузки для по-
следующего анализа. Их удаление из исходного текста позволяет повы-
сить его смысловую ценность, что особенно важно для задачи классифи-
кации, а также эффективность работы обучающих алгоритмов, так как 
число слов напрямую влияет на размерность задачи обучения и, следова-
тельно, время ее решения. 

Заключительным этапом алгоритма является лемматизация, то есть 
процесс приведения слов к леммам, их нормальным словесным формам. 
Для реализации процесса лемматизации можно использовать библиотеку 
программного кода Python Stemming Snowball, которая позволяет привес-
ти все русские и английские слова к нормальной форме, удалив окончания 
и необязательные суффиксы. Таким образом, значительно снижается раз-
мерность задачи, исключая множество различных вариаций одного  
и того же слова. 

Полученный после выполнения лемматизации набор слов уже может 
использоваться для проведения машинного обучения и решения конкрет-
ных задач: классификации, маршрутизации, поиска и т.д. 

Представленная методика позволяет значительно ускорить выполне-
ние процедуры машинного обучения и повысить ее точность для осущест-
вления классификации документов научно-образовательного учреждения. 
Эффективность работы классификаторов до применения разработанной 
методики и после представлены на рис. 3. В качестве выбранной техноло-
гии машинного обучения использовался наивный байесовский классифи-
катор (naive Bayes  Classifier) [19]. 

Из полученного графика очевидно, что в среднем точность классифи-
кации повысилась с 80 до 87 %, а время работы классификатора снизилось  
в 3,2 раза за счет выделения приоритетных блоков документов и сокраще-
ния общего объема анализируемого текста.  
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б) 
 

Рис. 3. Влияние предварительной обработки данных  
на точность A (а) и время t (б) работы классификатора документов  

до 1 и после 2 применения методики 
 
Далее проведено исследование эффективности представленной мето-

дики при классификации документов с помощью библиотеки Tensor Flow 
(нейронная сеть) [20]. Несмотря на то что такого же значительного сокра-
щения времени обучения не произошло (показатель улучшился в диапазо-
не 1,33 – 1,5 раза), точность классификации возросла в среднем  
с 73 до 89 %. 

Полученные результаты, прежде всего, обусловлены характером клас-
сифицируемых документов: они могут значительно отличаться как  
по структуре, так и размеру, причем данные признаки варьируются  
в очень широких пределах, например, на вход подавались документы объ-
емом в несколько сотен страниц. Естественно, для классификации подоб-
ного набора документов необходимы дополнительные операции по пред-
варительной обработке. 
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Таким образом, представленная методика в рамках классификации 
документов предметной области научно-образовательного учреждения 
доказывает свою применимость и эффективность. 

 
Заключение 

 
В рамках данной статьи рассмотрены несколько важных вопросов  

в области применения машинного обучения для обработки информации  
в СУЭД научно-образовательных учреждений. 

Проведен анализ структуры научно-образовательного учреждения, 
рассмотрены универсальная структура типового модуля СУЭД и возмож-
ность применения методов машинного обучения в компонентах модулей. 
Определив, таким образом, ряд задач по применению машинного обуче-
ния в СУЭД, рассмотрены конкретные подходы к классификации доку-
ментов и их предварительной обработке. 

Классификация документов научно-образовательного учреждения 
проводилась на основе фасетного подхода. Приведены основные признаки 
классификации и типы документов в данной предметной области, что по-
зволяет сформулировать набор категорий, по которым в дальнейшем будет 
осуществляться классификация документов. 

Рассмотрена методика предварительной обработки документов для их 
последующего анализа при использовании методов машинного обучения. 
Используя такие подходы, как ранжирование приоритетных блоков текста, 
фильтрация по стоп-листу, лемматизация, достигнут конкретный резуль-
тат в виде повышения качества классификации и ускорения процесса обу-
чения, что подтверждает применимость изложенной методики для предва-
рительной обработки информации. 

Полученные результаты будут использоваться в дальнейших исследо-
ваниях применения методов машинного обучения для обработки, класси-
фикации и маршрутизации документов.  

 
Работа выполнена при финансовой поддержке Министерства обра-

зования и науки РФ в рамках гранта Президента РФ МК-1666.2018.9. 
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Abstract. This article discusses the approach to the classification of 

documents in electronic document management systems based on the facet 
approach. The analysis of the structure of academic institutions, considered 
the universal structure of the model module and the possibility of using 
machine learning methods in the components of modules. Having defined, 
thus, a number of tasks on application of machine learning in EDMS, 
further concrete approaches to classification of documents and their 
preliminary processing are considered. 

Classification of documents of scientific and educational institution 
was carried out on the basis of the facet approach. The main features of the 
classification and types of documents in this subject area are given, which 
allows formulating a set of categories for which the classification of 
documents will be carried out in the future. 

 The method of preliminary processing of documents for their 
subsequent analysis by using machine learning methods is proposed.  
The application of such approaches as ranking of priority blocks of text, 
filtering by stoplist, lemmatization, achieved a concrete result in the form of 
improving the quality of classification and acceleration of the learning 
process confirms the applicability of the above methodology for 
preprocessing of information. 

The main features of classification and types of documents in this 
subject area are considered. The results obtained will be used in further 
studies of the application of machine learning methods for processing, 
classification and routing of documents. 
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