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Аннотация: Для климата Абхазии существенное значение 

имеет температура поверхностного слоя Черного моря, омы-
вающего ее берега. На термический режим моря в теплый сезон 
наибольшее влияние оказывает солнечная инсоляция поверхно-
стных вод и тепломассообмен с поверхностью суши. В период 
регионального потепления наблюдается повышение среднего-
довой температуры поверхностных вод на 0,7 °С. Для гидроло-
гического режима моря характерна высокая температура воды 
на протяжении всего года (8,8…26,4 °С), преобладание волн 
высотой до 2 м и система устойчивых и постоянных течений.  
В зимний сезон преобладает волнение южного направления 
(23,9 %), а в летний – западного (30,7 %). Наибольшее количе-
ство штормов наблюдается в феврале и составляет 35,8 %. 

 
 

 
 

Объекты и методы исследования. Температура морской воды изме-
ряется в поверхностном слое на Сухумском мысе с оконечности причала, 
выступающего в море на 30 м четыре раза в сутки в 06, 12, 18, 00 часов 
местного времени. Под температурой поверхностного слоя понимается 
температура верхнего слоя морской воды, толщиной не более 1 м  
в месте измерения, принимаемая за среднюю в этом слое и условно рас-
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пространяемая на прибрежную акваторию. Температура морской воды 
измеряется по шкале Цельсия, °С, специальным прибором ОТ-51 [1].  

Направление распространения волн определяется при помощи бере-
гового волномера. При наблюдениях различают восемь главных направле-
ний – румбов СВ, В, ЮВ, Ю, ЮЗ, З, СЗ, С и неопределенное (случай тол-
чеи) [1]. Метеорологические параметры измеряются в непрерывном режи-
ме с использованием автоматизированной метеостанции Venteg Pro-2. 

Результаты и обсуждение. Теплая поверхность Черного моря пред-
ставляет собой неисчерпаемый источник, откуда на территорию Абхазии 
постоянно приносится влага. Самый теплый район Черного моря – его 
юго-восточная часть. Кавказские горы не пропускают в этот район север-
ные ветры. Средняя годовая температура поверхностной воды Черного 
моря у Кавказского побережья колеблется в пределах 16,5…18 °С [2].  

За счет большой теплоемкости водных масс и непрерывно происхо-
дящих процессов турбулентного перемешивания вод в летние месяцы  
в море аккумулируется огромное количество поступившего на его поверх-
ность солнечного тепла. Поэтому с конца августа по март море значитель-
но теплее суши, и в эти месяцы температура воздуха над морем оказыва-
ется выше температуры воздуха над побережьем. Но уже в апреле при на-
чинающемся интенсивном потоке солнечной радиации поверхность суши 
быстро прогревается, становится теплее поверхности моря, что обуслав-
ливает некоторое понижение температуры воздуха над морем по сравне-
нию с температурой над побережьем.  

Чтобы дать объективную оценку гидрофизического режима сухум-
ской акватории Черного моря, обработан массив данных за 1994 – 2017 гг. 
Из среднемесячного распределения температуры воды за 1994 – 2017 гг. 
следует, что температура понижается с августа по февраль включительно. 
Наименьшая среднемесячная температура поверхностного слоя воды  
в прибрежной зоне сухумской акватории Черного моря наблюдается  
в феврале (8,8 °С), что в целом согласуется с общим ходом теплового ба-
ланса юго-восточной части акватории моря (рис. 1). 

 
 

Рис. 1. Значения температуры воды Т, °С, за 1994 – 2017 годы  
в сухумской акватории Черного моря: 

1 – максимальные, 2 – средние, 3 – минимальные  
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Отклонения среднемесячных значений от климатической нормы имеют 
положительную тенденцию: максимальное превышение наблюдается  
в июле (2,2°С), минимальное – в январе-феврале (0,1°С). Отклонение 
среднемесячной температуры от нормы возрастает в теплое время года.  
В целом, наблюдается повышение среднемесячных значений температуры 
воды на 2,0 °С по сравнению с климатической нормой [4].  

Повышение температуры морской воды способно создать условия для 
обильных осадков, вызвать такие явления, как повышение уровня моря, 
изменения в локальных климатических условиях, что может негативно 
повлиять на социально-экономическое развитие многих стран. Следова-
тельно, главной проблемой повышения температуры является нарушение 
экологического равновесия среды. 

Черное море расположено в зоне взаимодействия холодных воздуш-
ных потоков, идущих с северо-запада и северо-востока, и теплых субтро-
пических воздушных масс с юга и юго-запада. В связи с этим атмосферная 
циркуляция изменяется по сезонам и ярко выражена неоднородность кли-
матических и погодных условий в различных частях бассейна. Зимой над 
морем устанавливается область низкого давления, что способствует пре-
обладанию в это время года восточных и северо-восточных ветров с мате-
рика. Однако в течение зимы неоднократно возникают штормовые ветры 
западных и юго-западных румбов [5].  

Кроме общих для термического режима факторов, для абхазской ак-
ватории особое значение имеют некоторые особенности ветрового волне-
ния и повторяемости штормов. В акватории Абхазии в течение года доми-
нирует слабое и умеренное волнение, высота волн которых не превышает 
1,25 м, и их повторяемость составляет 77 % (рис. 3). Повторяемость волн 
высотой более 1,25 м (3 – 5 баллов) в течение года составляет 23 %. 

 

 
 

Рис. 3. Частота штормов и распределение высоты волн с силой до 5 баллов: 
1 – шторма; 2 – повторяемость степени волнения силой 1-2 балла; 3 – 3 – 5 баллов 
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Летом повсеместно преобладает волнение силой 1–2 балла, повторяе-
мость которых составляет 85,4 %. Зимой их повторяемость уменьшается 
до 69,1 %. Волны высотой более одного метра (3 – 5 баллов) чаще всего 
наблюдаются в зимний период, повторяемость их достигает в этот период 
30,9 %, что очевидно связано с усилением атмосферной циркуляции в это 
время. 

В сухумской акватории в течение года в процентном отношении до-
минирует юго-западное направление волнения моря (23,1 %). Наименьшее 
среднегодовое значение приходится на северо-западное и северо-восточ-
ное направления (1,0 % и 1,4 % соответственно). В зимний сезон преобла-
дающим направлением волнения является южное с повторяемостью 
23,9 % (декабрь, январь, февраль – соответственно 24,6; 26,5; 20,5 %), для 
летнего периода характерно возрастание роли западного волнения 30,7 % 
(июнь, июль, август – соответственно 33,6; 27,5; 31 %). Этот факт хорошо 
согласуется с увеличением в летний период повторяемости западных  
ветров, которые, кроме того, являются сильными (средняя скорость  
vср = 3,0 м/с) [6].  

Наибольшая повторяемость волнения моря юго-западного направле-
ния наблюдается весной (25,1 %), юго-восточного – зимой (18 %). Наи-
большее северо-восточное направление волнения наблюдается в холодное 
время года, в весенний период составляет 4,5 % и зимний – 4,2 %, северо-
западное доминирует в осенний период (3,2 %). Наибольшая повторяе-
мость волнения моря восточного направления наблюдается зимой 
(16,4 %). Северное направление волнения в сухумской акватории не на-
блюдается вообще. 

Таким образом, полученные результаты выявляют региональные осо-
бенности распределения гидрофизических параметров и служат критерием 
оценки экологического качества морской акватории при использовании  
в рекреационных целях. 
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direction (30.7%). The greatest number of storms is observed in February, 
amounting to 35.8%. 
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Аннотация: Рассмотрены основные принципы оптимиза-

ции технологии очистки сточных вод с использованием метода 
безреагентной напорной флотации с распыливанием жидкости, 
который позволит интенсифицировать процесс очистки произ-
водственных сточных вод от нефтепродуктов, что способствует 
повышению эффективности очистки стоков и обеспечит сниже-
ние негативного воздействия на конечный пункт их сброса.  
В результате распыливания жидкости в напорном резервуаре 
увеличится степень насыщения воздухом в среднем на 35 %, что 
на 15 % повысит эффективность извлечения нефтепродуктов  
из сточных вод и снизит их концентрацию с более чем 150 мг/л 
до 1…5 мг/л. 

 
 
 

Введение 
 

Особенности развития человеческой цивилизации обусловили тяготе-
ние населения к водным ресурсам. Установлено, что около 80 % населения 
Земли живет в прибрежно-морской зоне (непосредственно на побережье  
и в пределах 100 км от него). Здесь сосредоточена основная часть круп-
нейших городов мира с населением более 1 млн человек. Данная тенден-
                                                      

Еськин Антон Андреевич – старший преподаватель кафедры инженерных систем зда-
ний и сооружений, e-mail: eskin.aa@dvfu.ru; Захаров Геннадий Александрович – кандидат 
технических наук, доцент, профессор кафедры инженерных систем зданий и сооружений, 
Блиновская Яна Юрьевна – доктор технических наук, доцент, профессор кафедры безопас-
ности в чрезвычайных ситуациях и защиты окружающей среды, ФГБОУ ВО «Дальнево-
сточный федеральный университет», г. Владивосток, Россия. 



ВОПРОСЫ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ И ПРАКТИКИ. 16

ция прослеживается и в распределении ведущих отраслей промышленно-
сти. Все это предполагает возникновение экологических конфликтов  
в системе «человек – окружающая среда». Юг Дальнего Востока не явля-
ется исключением [1, 2]. Согласно статистике, ежегодно в акватории Рос-
сии поступает около 15 млрд м3 загрязненных сточных вод, а число случа-
ев экстремально высокого и высокого загрязнения поверхностных вод  
остается на значительном уровне. В Приморском крае в морские аквато-
рии ежегодно поступает около 300 млн м3 загрязненных вод, из которых 
81 % приходится на предприятия энергетики и жилищно-коммунального 
хозяйства. Это приводит к направленному ухудшению качества воды, что  
сказывается на состоянии морских экосистем. Анализ источников загряз-
нения прибрежно-морской зоны южной части Приморского края показал, 
что ежегодно вместе со сточными водами в среднем в акваторию поступа-
ет около 50 т нефтепродуктов из более чем 500 организованных выпусков, 
что приводит к снижению видового разнообразия макробентоса  
на 22 – 25 %, особенно в зоне их непосредственного влияния, а также  
коренной перестройке морских экосистем в пользу более устойчивых  
к нефтепродуктам видам [3 – 5]. Основной причиной поступления нефте-
продуктов в морские акватории является отсутствие или недостаточная 
эффективность систем очистки сточных вод – из 9000 действующих в Рос-
сии очистных сооружений 80 % требуют модернизации, включая измене-
ние технологических решений. В этой связи разработка практических мер, 
направленных на обеспечение эффективной очистки нефтесодержащих 
сточных вод, является актуальной задачей. 

Для очистки сбрасываемых вод используются различные подходы, 
основанные на комбинациях различных методов [6 – 8]. Но среди этого 
множества следует выделить метод напорной флотации, особенность  
которого заключается в подаче пузырьков воздуха малого диаметра 
(20…100 мкм), что обеспечивает более высокую степень извлечения неф-
тепродуктов из очищаемой жидкости [9, 10]. 

 
Материалы и методы 

 
Основным направлением интенсификации напорной флотации явля-

ется увеличение количества выделяемых при дросселировании пузырьков, 
добиться которое можно, повысив эффективность растворения воздуха  
в напорном резервуаре при заданном избыточном давлении. Как правило, 
это достигается за счет увеличения поверхности воздушной фазы  
в объеме жидкости. Воздух может дробиться в турбулентном потоке жид-
кости, создаваемом конструкцией насоса [11], специальным вихревым 
устройством [12], вращающимся ротором [13] или за счет воздействия 
электрогидродинамического устройства [14]. 

Коллективом Инженерной школы Дальневосточного федерального 
университета разработан способ напорной флотации с распыливанием 
жидкости [15], при котором увеличение поверхности контакта между  
фазами достигается за счет дробления жидкой фазы в объеме воздуха.  
В напорном резервуаре, находящемся под избыточным давлением воздуха, 
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жидкость распыливается через гидравлическую форсунку в виде мелко-
дисперсного факела, что повышает степень насыщения ее воздухом,  
и, в конечном итоге, увеличивает вероятность извлечения частиц загряз-
нений за счет роста количества пузырьков, выделяемых во флотационном 
отделении. 

Для сравнения эффективности предложенного способа с напорной 
флотацией барботажного типа разработана экспериментальная установка 
(рис. 1). В ходе экспериментального исследования необходимо доказать 
два основных положения:  

– распыливание увеличивает степень насыщения жидкости воздухом; 
– напорная флотация с распыливанием жидкости позволяет повысить 

эффективность очистки нефтесодержащих вод.  
 

Результаты и обсуждения 
 

При насыщении жидкости распыливанием в напорном резервуаре 6 
создавалось избыточное давление воздуха в диапазоне 0…5 бар. Роторно-
пластинчатым насосом 11 через ударно-струйную форсунку 12 распыли-
валась жидкость и насыщалась воздухом.  

При насыщении жидкости барботированием форсунку 12 снимали  
с патрубка. Перед насосом 11, перекачивающим насыщаемую жидкость 
  

 
 

Рис. 1. Схема экспериментальной установки: 
1 – флотационная емкость; 2 – флотационное отделение; 3 – отделение отстоя воды;  
4, 5 – датчики температуры и уровня жидкости соответственно; 6 – напорный резервуар;  
7, 13 – патрубки подвода сжатого воздуха; 8 – компрессор; 9 – манометр; 10 – предохрани-
тельный сбросной клапан; 11 – насос; 12 – форсунка; 14 – ротаметр; 15 – вентиль;  
16 – водосчетчик; 17 – мерный цилиндр; 18 – кран 
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из отделения отстоя воды 3, компрессором подавался воздух в коли- 
честве 10 % от объема перекачиваемой жидкости. Образовавшаяся водо-
воздушная смесь поступала в напорный резервуар. Нерастворившийся 
воздух удалялся через сбросной клапан 10. 

Затруднительно напрямую измерить количество воздуха растворенно-
го в жидкости, находящейся под избыточным давлением, поэтому степень 
насыщения оценивали косвенно по количеству воздуха выделяемого при 
дросселировании. Используя мерный цилиндр 17, фиксировали время  
поступления в него 50 см3 воздуха. Зная площадь живого сечения цилинд-
ра, можно рассчитать скорость барботажа q, мкм/с, 

 

,10000г ⋅
τ

=
F
Vq                                              (1) 

 

где Vг – объем воздуха, см3, Vг = 50; F – площадь живого сечения цилинд-
ра, см2, F = 20; τ – время заполнения объема Vг, с; 10000 – коэффициент 
перевода см в мкм. 

Чем выше значение скорости барботажа, тем больше выделилось  
пузырьков, следовательно выше исходная степень насыщения жидкости 
воздухом.  

В ходе предварительных экспериментов определено, что скорость 
барботажа в центре флотационного отделения существенно выше, чем  
в пристенных областях. Это связано с коалесценцией зародышевых  
пузырьков – крупные пузырьки воздуха, получаемые при дросселирова-
нии, активно захватывают мелкие пузырьки и ускоренно всплывают непо-
средственно над местом входа пересыщенной жидкости. Таким образом, 
необходимо измерять скорость барботажа на некотором удалении от цен-
тра флотационного отделения. Графики аппроксимации эксперименталь-
ных данных представлены на рис. 2. 

Независимо от способа насыщения наблюдается рост скорости барбо-
тажа с увеличением давления насыщения, что объясняется увеличением 
растворимости воздуха с увеличением давления. Однако, при давлении 
выше 5 бар скорость барботажа реально перестает увеличиваться, что свя-
зано с тем, что практически весь растворившейся воздух выделяется  
в центре флотационного отделения в виде крупных пузырьков, которые 
  

 
 

Рис. 2. Сравнение скорости барботажа: 
1 – распыливание; 2 – барботирование 
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вносят отрицательный вклад в эффективность флотационного извлечения. 
Таким образом, давление 5 бар является критическим для насыщения 
жидкости в напорном резервуаре. На практике ухудшение очистки,  
связанное с коалесценцией пузырьков, начинает наблюдаться при более 
низких давлениях газа Pг  2,5…3,0 бар. В среднем скорость барботажа при 
насыщении жидкости распыливанием выше на 35 %, чем при насыщении 
жидкости барботированием. Таким образом, можно сделать вывод, что 
насыщение жидкости в напорном резервуаре распыливающего типа  
увеличивает количество флотационных пузырьков. 

Для определения эффективности извлечения нефтепродуктов с помо-
щью установки (см. рис. 1) проведена очистка сточных вод напорной  
флотацией барботажного типа и напорной флотацией с распыливанием 
жидкости. В качестве сточных вод использовалась модельная нефтеводя-
ная эмульсия мазута марки М100 в водопроводной воде, полученная мето-
дом гидродинамического эмульгирования [16]. Насыщенная барботирова-
нием или распыливанием жидкость поступала во флотационное отделе-
ние 2, где выделялись флотационные пузырьки, которые извлекали части-
цы нефтепродуктов из объема жидкости. Сфлотированный продукт уда-
лялся с поверхности сборным устройством из полипропилена. Очищенная 
жидкость забиралась из нижней части отделения отстоя воды 3 и отправ-
лялась на повторное насыщение, Таким образом, очистку проводили  
по схеме со 100%-й рециркуляцией. Пробы отбирали до начала очистки, 
через 15, 30 и 45 минут. Концентрацию нефтепродуктов, содержащихся  
в пробе, определяли гравиметрическим методом.  

При сравнении полученных аппроксимирующих зависимостей (рис. 3) 
видно, что при одинаковых условиях проведения эксперимента (давление  
в напорном резервуаре 2,5 бар, температура жидкости 22…24 °С, время  
обработки τ равно 50 мин, начальная концентрация нефтепродуктов (НП) 
CНП составила 120 мг/л, расход жидкости 1 м3/ч) степень извлечения  
частиц нефтепродуктов напорной флотацией с распыливанием жидкости 
выше на 17,9 %, чем напорной флотацией с барботированием жидкости 
(остаточная концентрация нефтепродуктов 35,3 мг/л при насыщении  
барботированием и 13,79 мг/л при насыщении распыливанием). 

 

 
 

Рис. 3. Сравнение эффективности очистки: 
1 – барботирование; 2 – распыливание 
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Исходя из результатов эксперимента, установили, что распыливание 
жидкости интенсифицирует процесс очистки нефтесодержащих вод  
напорной флотацией.  

Важным вопросом является энергетическая эффективность напорной 
флотации с распыливанием жидкости. В схемах с насыщением жидкости 
барботированием компрессор работает непрерывно, а нерастворившийся 
воздух отводится через сбросной клапан в атмосферу. При насыщении 
жидкости распыливанием воздух не выходит из напорного резервуара,  
а расходуется только на насыщение жидкости, то есть компрессор работает 
периодически, включаясь только при снижении давления. Частоту включе-
ния компрессора можно оценить расчетом. При изменении абсолютного 
давления в диапазоне 100…400 кПа в жидкости растворяется примерно  
60 мг/л воздуха. Если расход насыщаемой жидкости принять равным  
1 м3/ч, то массовый расход воздуха на насыщение составит 0,06 кг/ч.  

Согласно уравнению Менделеева–Клапейрона, в напорном резервуаре 
объемом 300 л при давлении 400 кПа, и температуре 20 °С, содержится 
1,43 кг воздуха. Для того чтобы давление в резервуаре снизилось  
на 10 % до 360 кПа из резервуара должно выйти 0,15 кг воздуха. Следова-
тельно, запаса воздуха в напорном резервуаре хватит на 2,5 ч работы, что 
позволяет включать компрессор не более 4 раз за 8-часовую рабочую сме-
ну. Для распыливания жидкости необходимо использовать насос с более 
высоким напором, чем при насыщении жидкости барботированием.  
Как показывает сравнительный расчет, затрата электроэнергии при увели-
чении напора насоса с 30 до 80 м вод. ст. не превышает экономии, полу-
чаемой за счет исключения постоянной работы компрессора. Таким обра-
зом, насыщение жидкости в напорном резервуаре распыливающего типа  
не приводит к увеличению энергетических затрат. 
 

Заключение 
 

Проведенные исследования показали, что использование напорной 
флотации с распыливанием жидкости способствует более активному  
извлечению частиц нефтепродуктов за счет увеличения поверхности  
контакта между фазами. Данный подход позволяет увеличить степень  
насыщения воздухом на 30 – 35 %, по сравнению с насыщением жидкости 
барботированием, за счет чего эффективность извлечения нефтепродуктов  
из сточных вод повышается на 15 %. Установлено, что насыщение жидко-
сти в напорном резервуаре не сопровождается увеличением энергетиче-
ских затрат, что объясняется снижением затрат электроэнергии на работу 
компрессора. Полученные результаты могут быть использованы как при 
разработке новых устройств очистки сточных вод напорной флотацией, 
так и при реконструкции существующих напорных флотаторов очистных 
сооружений предприятий ЖКХ. 
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coastal waters; environmental safety; cleaning efficiency. 
 
Abstract: According to statistics, about 80% of the world’s 

population lives in the coastal-marine zone (directly on the coast and within 
100 km from it). This is also observed in the distribution of the major 
industries. All this suggests the emergence of environmental conflicts in the 
“man – environment” system. The south of the Far East is no exception. 
The most striking conflict is the pollution of marine areas with oily 
products. Their sources vary significantly. In the coastal areas of the south 
of the Far East, these are wastewater from industrial enterprises and 
housing and communal services, since the existing treatment facilities  
do not meet modern environmental safety requirements. The study 
examines the basic principles of optimization of wastewater treatment 
technology using the method of non-reagent pressure flotation with liquid 
spraying, which will intensify the process of cleaning industrial wastewater 
from oily products, which contributes to the efficiency of wastewater 
treatment and will reduce the negative impact on the final point of their 
discharge. As a result of the atomization of the liquid in the pressure tank,  
it will increase the degree of saturation with air by an average of 35%, 
which will increase the efficiency of oil recovery from wastewater by 15% 
and reduce their concentration from more than 150 mg/l to 1 ... 5 mg/l. 
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Аннотация: Представлена экспериментальная установка 

по очистке приточного воздуха в наружной стене здания с ис-
пользованием различных сорбентов, хемосорбента. Проведены 
натурные исследования для выбора и обоснования наилучшего 
способа очистки приточного воздуха от оксида углерода (II)  
в зданиях городской среды, получены эмпирические зависимо-
сти концентрации оксида углерода (II) от времени при исполь-
зовании различных вариантов очистки приточного воздуха.  
Показан наилучший вариант для очистки наружного воздуха  
от оксида углерода (II) с использованием (шунгит + силикагель + 
+ диоксид марганца + цеолит). Доказана эффективность исполь-
зования нескольких ступеней очистки наружного воздуха в зда-
ниях городской среды.  

 
 
 

Введение 
 
В настоящее время увеличивается количество зданий с приточными 

клапанами по наружной стене здания в целях увеличения воздухообмена  
в помещениях [1 – 3]. В современных городских условиях с внешними  
источниками выброса это может привести к еще бо́льшему загрязнению 
внутреннего воздуха. В приточных клапанах здания не предусмотрена 
очистка от газообразных примесей, а только фильтр от механических  
загрязнений [4 – 6], в отдельных случаях присутствует только очистка 
воздуха активированным углем. Кроме того, не проведено тщательное 
обоснование массы сорбента, толщины его слоя, неизвестно, сколько вре-
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мени будет длиться активность сорбента, а также не учитывается концен-
трация газообразных веществ в наружном воздухе по всей высоте здания. 

В связи с этим остро стоит вопрос выбора способа очистки наружного 
воздуха в приточных клапанах на различной высоте фасада здания от га-
зообразных примесей в наружном воздухе [7]. 

Цель исследований – разработка и обоснование способов очистки 
приточного воздуха от газообразных загрязнителей в зданиях городской 
среды в зависимости от качества наружного воздуха.  

Задачи исследований:  
– разработать экспериментальную установку по очистке приточного 

воздуха в здания с использованием различных вариантов фильтров с сор-
бентами (активированный уголь, шунгит, цеолит), а также хемосорбента 
(диоксида марганца); 

– провести натурные исследования для выбора наилучшего способа 
очистки приточного воздуха от оксида углерода (II) в здания; 

– получить эмпирические уравнения концентрации оксида угле- 
рода (II) в приточном воздухе от времени при использовании различных 
вариантов очистки. 

Для решения данных задач в качестве загрязнителя выбран оксид  
углерода (II), как наиболее устойчивая примесь в воздушной среде [7]. Ок-
сид углерода (II) является консервативной примесью и может быть удален 
из помещения только с помощью вентиляции [7]. В связи с этим в иссле-
дованиях предложены способы улучшения качества внутреннего воздуха  
в зданиях городской среды, которые можно использовать в приточных 
клапанах системы вентиляции от оксида углерода (II) CO по всей высоте 
фасада здания, разработана экспериментальная установка, монтирующаяся 
в наружной стене здания для исследования различных вариантов сорбен-
тов по отношению к  оксиду углерода (II), а также хемосорбента.  

 
Материал и методы исследований 

 
Для очистки воздушной среды от оксида углерода (II) собрана экспе-

риментальная установка, состоящая: 
– из воздуховода диаметром 100 мм длиной 400 мм; 
– осевого вентилятора производительностью 100 м3/ч; 
– сменных фильтров с внутренним диаметром 85 мм, наружным –  

90 мм (имеется воздухозаборная решетка), толщина каждого фильтрую-
щего слоя 20 мм для размещения сорбентов и хемосорбента.  

Для исследования на экспериментальной установке выбрано шесть 
вариантов очистки приточного воздуха: 1, 2, 3 – фильтры соответственно  
с активированным углем, шунгитом и цеолитом; 4 – два фильтра: (диоксид 
марганца (MnO2) +силикагель) (силикагель для исключения образования 
гидроксидов марганца в случае повышения паров воды в воздухе); 5 –  
четыре фильтра в следующем порядке: шунгит + силикагель + MnO2 + це-
олит; 6 – четыре фильтра: активированный уголь + силикагель + MnO2 + 
+ цеолит. 

Для всех фильтров толщина слоя сорбента, хемосорбента принима-
лась одинаковой 20 мм и площадь фильтрующей поверхности во всех  
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вариантах составила 0,00567 м2. Фильтры в установке можно размещать 
как по отдельности, так и несколько в ряд; они имеют круглое сечение  
и расположенные в ряд на поверхности на входе и выходе прямоугольные 
отверстия размером (2×2) мм с шагом 1 мм (рис. 1).  

Сорбирующий слой защищен в фильтре от механических загрязнений 
с двух сторон фильтровальной тканью (бумагой). Корпус фильтра выпол-
нен из термостойкого ABS-пластика. 

Исследуемые сорбенты и хемосорбент в фильтрах экспериментальной 
установки, представленные на рис. 2, имеют следующие характеристики:  

– активированный уголь АР-В (рис. 2, а) в виде цилиндрических гра-
нул черного цвета, основной размер частиц 2,8 мм. Имеет поглощающие  
небольшие удерживающие свойства; 

– шунгит – минерал, занимающий по составу и свойствам промежу-
точное положение между антрацитами и графитом. Обладает сорбцион-
ными и каталитическими свойствами (рис. 2, б). Для исследования выбран 
карельский шунгит – это природный минерал. По своему химическому 
составу и свойствам он уникален с точки зрения создания на его основе 
мелкомолотого порошка, который и был загружен в фильтр;  

– цеолит Холинского месторождения Читинской области (рис. 2, в). 
Для опыта взяты фракции 1 – 3 мм; 
 

 
 

Рис. 1. Фильтры с прямоугольными отверстиями,  
воздухозаборная решетка, фильтровальная бумага 

 

 
 

Рис. 2. Сорбенты и хемосорбент в фильтрах для различных вариантов исследований 

г)а) б) в) д) 
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– окись марганца (IV), диоксид марганца MnO2 представляет собой 
порошок черного цвета (рис. 2, г). Сущность метода очистки заключается 
в химической реакции с оксидом углерода (II): MnO2 + CO = MnCO3; 

– силикагель мелкопористый необходимый во избежание образования 
гидроксидов марганца перед фильтром MnO2, силикагель применяют для 
поглощения паров воды из воздуха при низкой его влажности, а также для 
сорбции некоторых других паров и газов (рис. 2, д). 

При проведении натурных исследований использовались следующие 
приборы: 

– анемометр Testo-321 для измерения скорости и температуры воз-
душной среды на входе и выходе из установки; 

– термогигрометр Ива-6 для измерения относительной влажности 
воздуха снаружи и внутри помещения; 

– газоанализатор Testo-340 для измерения концентрации оксида угле-
рода (II) на входе и выходе из экспериментальной установки;  

– секундомер для контроля концентрация СО внутри помещения  
за единицу времени. 

Экспериментальную установку разметили в наружной стене здания  
в помещении объемом 32,4 м3 индивидуального жилого здания г. Тюмени 
(рис. 3). 

В качестве загрязнителя воздушной среды выбран двигатель внутрен-
него сгорания объемом 190 л/с, воздух подавался в экспериментальную 
установку по воздуховоду от выхлопной трубы легкового автомобиля  
на холостом ходу (рис. 4).  

В процессе эксперимента снаружи и внутри помещения измерялась 
концентрация оксида углерода (II), фиксировались значения скорости  
воздушного потока, температура и влажность воздушной среды. 

 
Результаты исследований и их обсуждение 

 
По результатам эксперимента рассчитаны средние значения концен-

траций СО с помощью экспериментальной установки снаружи и внутри 
помещения при различных шести вариантах исследования (табл. 1). 

По результатам эксперимента наиболее эффективным сорбентом со-
вместно с хемосорбентом в экспериментальной установке от оксида угле-
рода (II) оказалось использование пятого варианта (см. табл. 1): (шунгит + 

 

 

Рис. 4. Загрязнение воздуха 
от двигателя внутреннего сгорания 

на холостом ходу 

Рис. 3. Экспериментальная установка  
по очистке воздуха и контроль  

концентрации СО внутри помещения  
(вид внутри помещения) 
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Таблица 1 
 

Результаты исследования способов очистки концентрации СО 
в экспериментальной установке 

 

Номер 
вари-
анта 

Тип сорбента / 
хемосорбента 

Концентрация СО, 
мг/м3 Эффективность

очистки, 
% 

Эксперимен-
тальный расход 
воздуха, м3/ч на входе на выходе

1 Активированный 
уголь  66,25 18,75 71,69 79,20 

2 Шунгит 61,11 8,22 86,55 78,76 

3 Цеолит  67,14 19,00 71,702 79,90 

4 Силикагель + МnО2 85,00 13,68 83,904 79,75 

5 Шунгит + силика-
гель + МnО2 + цеолит 86,00 4,00 95,35 72,56 

6 
Активированный 

уголь + силикагель + 
+ МnО2 + цеолит 85,00 25,57 69,92 73,48 

 
+ силикагель + МnО2 + цеолит), эффективность очистки которого состави-
ла 95,35 %, следующий по эффективности второй вариант исследований 
(шунгит) – 86,55 %, четвертый вариант (силикагель + МnО2) по эффектив-
ности очистки от СО составил 83,90 %, первый вариант (уголь) – 
71,698 %, третий вариант (цеолит) – 71,70 %. Наименьшая эффективность 
очистки от оксида углерода (II) у шестого варианта исследований (активи-
рованный уголь + силикагель + МnО2 + цеолит) – 69,92 %.  

Изучалась величина концентрации СО всех исследуемых вариантов  
с течением времени, по результатам построены эмпирические зависимости 
для каждого варианта (рис. 5). 

Из рисунка 5 видно, что, несмотря на высокую эффективность очист-
ки МnО2 83,9 %, с течением 2 ч концентрация на выходе из установки  
резко возрастает и через 2 ч четвертый вариант (силикагель + МnО2)  
неэффективен при концентрациях выше нормативного значения (5 мг/м3)  
на входе в экспериментальную установку (кривая 4). Эмпирическая зави-
симость концентрации СО от времени t: C = 7·10–0,5t2 + 0,2946t + 9,695, 
коэффициент достоверности аппроксимации R2 = 0,985.  

При использовании третьего варианта (цеолита) концентрация  
на выходе по СО будет превышать норму через половину суток (10 ч) 
(кривая 3), эмпирическая зависимость: C = – 0,0093t2 + 1,2282t + 0,0901,  
R2 = 0,9979.  

При испытании второго варианта (шунгит) концентрация превышает 
норматив на выходе через 54 ч, то есть через 2,5 суток (кривая 2), эмпири-
ческая зависимость: C = – 2·10–9t4 + 9·10–7t3 – 0,0001t2 + 0,0267t + 1,961, 
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Рис. 5. Эмпирические зависимости концентрации СО от времени очистки 
при различных вариантах исследований 

 
R2 = 0,9802; при исследовании первого варианта (активированный уголь)  
концентрация превышает норматив через сутки (27 часов) (кривая 1):  
C = 0,0269t2 + 0,4888t – 1,1321,  R2 = 0,9839.  

При пятом варианте исследований очистки наружного воздуха (шун-
гит + силикагель + МnО2 + цеолит) концентрация СО будет превышать 
норму на выходе только через 8 суток (192 ч) (кривая 5): C = 6·10–8t3 – 
– 5·10–5t2 + 0,0247t + 0,8194,  R2 = 0,9913; эффективность очистки данного 
варианта самая высокая – 95,35 %; при шестом варианте исследований  
(активированный уголь + силикагель + МnО2 + цеолит) концентрация будет 
превышать норму через сутки (20 ч) (кривая 6): C = – 0,0003t2 + 0,1211t + 
+ 1,1438,  R2 = 0,9548. 

 
Выводы 

 
1. Проведены натурные исследования и получены данные  

о выборе способа очистки воздуха от оксида углерода (II) в эксперимен-
тальной установке в наружной стене здания городской среды на примере 
г. Тюмени.  

2. Результаты исследований на экспериментальной установки показа-
ли, что наиболее эффективно применять вариант очистки воздуха от окси-
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да углерода (II) с использованием (шунгит + силикагель + МnО2 + цеолит), 
эффективность очистки приточного воздуха составила 95,35 % при одина-
ковой высоте каждого фильтрующего слоя 20 мм и фильтрующей поверх-
ности 0,00567 м2, с диаметром каждого фильтра 85 мм.  

3. Получены эмпирические зависимости концентрации СО от времени 
при различных вариантах очистки приточного воздуха в зданиях. Концен-
трация СО внутри помещения будет превышать норму через 8 суток при 
использовании вышеназванного варианта очистки. 

4. Представленные результаты исследований можно использовать для 
выбора и обоснования способа очистки наружного воздуха в системах 
вентиляции, в частности в приточных клапанах зданий городской среды  
с высоким загрязнением атмосферного воздуха от автотранспорта. Резуль-
таты исследований используются управлением по экологии департамента 
городского строительства и хозяйства администрации г. Тюмени. Проект 
занял первое место в номинации «Чистый город» управления по экологии 
г. Тюмени. 
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Carbon Oxide (II) in Urban Environmental Buildings 
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Abstract: An experimental setup for cleaning the supply air in the 

outer wall of the building using various sorbents and chemisorbent  
is presented. Field studies were carried out to select and validate the best 
way to purify supply air from carbon monoxide (II) in buildings of the 
urban environment, and empirical dependences of carbon monoxide (II) 
concentration on time were obtained using various options for cleaning the 
supply air. The research results showed that the best options for cleaning 
outdoor air from carbon monoxide (II) is shungite + silica gel + manganese 
dioxide + zeolite, the cleaning efficiency was 95.35%, the second most 
effective cleaning wasshungite, with the cleaning efficiency of 86.5%.  
In this regard, studies have shown that it is effective to use several stages  
of cleaning outdoor air in buildings of the urban environment. The results 
can be used to clean the indoor air of buildings with inlet valves along the 
facade height. 
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Аннотация: Проведен анализ видового и таксономическо-

го разнообразия фитопланктонных сообществ на примере неко-
торых рек Тамбовской области. Рассмотрены методы биологи-
ческой оценки качества вод в определении степени сапробности 
водоемов. В ходе проведенных исследований выявлены водо-
емы с хорошим резервом для самоочищения.  

 

 
 

 
Целесообразность использования биологического метода оценки  

загрязненности водоемов определяется необходимостью прямой оценки 
состояния пресноводных экосистем [1], которая включает определение: 

– суммарного эффекта комбинированного воздействия внешних  
экологических факторов на водную экосистему; 

– экологического состояния водных объектов и установление эколо-
гических последствий при антропогенном воздействии; 

– направления изменения структурной организации водных биоцено-
зов в условиях загрязнения природной среды. 
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Использование показателей развития фитопланктонных сообществ 
для оценки загрязненности водоема определяется его способностью к по-
следовательной смене видового состава (сукцессии) при эвтрофикации  
и ухудшении качества воды [2 – 4]. Кроме того, фитопланктон является 
одним из важнейших элементов водных экосистем, поскольку свободно 
парящие в толще воды его организмы осуществляют процесс фотосинтеза 
и участвуют в формировании качества воды. Фитопланктон представляет 
собой мощный и неиссякаемый источник органических веществ, служит 
постоянной кормовой базой и первоначальным звеном в пищевых цепях 
для многих организмов. Отмирая, фитопланктон образует массу детрита 
и растворимых органических веществ, идущих на питание бактерий и про-
стейших. Сам по себе фитопланктон является источником питания для 
беспозвоночных животных, некоторых рыб и их молоди [5 – 7]. 

Среди биологических методов оценки качества вод важное место  
занимает сапробиологический анализ, который основан на выявлении сте-
пени загрязнения органическим веществом. Способность водоема к само-
очищению оценивается в соответствии с разделением вод на зоны сапроб-
ности, которые определяются по индикаторным видам. В связи с этим раз-
личают организмы: сильно загрязненных вод – полисапробы (p); умеренно 
загрязненных – мезосапробы (α- и β-мезосапробы); слабо загрязненных – 
олигосапробы (о) [9 – 11]. 

Фитопланктонные организмы могут служить индикаторами различ-
ных стадий разложения органического вещества в водоеме. Распад орга-
нических веществ в водоеме приводит к потреблению кислорода и накоп-
лению продуктов распада. Экологическое благополучие водной экосисте-
мы наблюдается при наступлении состояния равновесия между образова-
нием первичной продукции органического вещества (или поступлением 
органического вещества со сточными водами) и разрушением, в конечном 
итоге минерализацией.  

Индикаторные свойства фитопланктонных сообществ определяются 
не только фактом присутствия или отсутствия определенных сапробных 
видов, но и степенью их количественного развития. Поэтому изучение та-
ких показателей, как видовой и групповой составы, численность, биомас-
са, их пространственно-временная изменчивость, имеет большое практи-
ческое значение для оценок качества водоемов [12, 13]. 

Цель работы – исследование видового и таксономического разнообра-
зия осеннего фитопланктона некоторых рек Тамбовской области и оценка 
их экологического состояния. 

Отбор проб фитопланктона осуществлялся в четырех точках наблю-
дения в соответствии с методическими рекомендациями [14]: 

– р. Лесной Воронеж (с. Епанчино Мичуринского района); 
– р. Ворона (г. Уварово Уваровского района); 
– р. Большой Ломовис (с. Новгородовка Рассказовского района); 
– р. Кашма (с. Пичаево Пичаевского района).  
Сбор проб фитопланктона проводился с сентября по октябрь 2018 г. 

Для этого использовалась фильтрация воды через планктонную сеть.  
Сетяные пробы планктона исследовали в живом и фиксированном состо-
яниях. 
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3. Класс Coscinodiscaceae: 
–  род Pleurosira (Meneghini) Trevisan 1848;   порядок Triceratiales; 
семейство Triceratiaceae. 

4. Класс Centrophyceae:  
–  род Melosira;   порядок Coscinodiscales; 
семейство Melosiraceae. 

Во всех исследуемых водоемах с высокой частотой встречаются такие 
роды, как Pinnularia, Synedra и Cocconeis. Наибольшее видовое разнообра-
зие диатомей отмечается для рек Большой Ломовис и Кашма, а наимень-
шее – для р. Вороны в черте г. Уварово (табл. 1).  

Таблица 1 
 

Частота встречаемости водорослей  
 

Род 
Баллы встречаемости (частота), река 

Большой  
Ломовис Ворона Лесной  

Воронеж Кашма 

Отдел Bacillariophyta 
Amphora sp. – 2 1 
Diatoma vulgare 3 – 
Diatoma elongatum – 4 – 5 
Cocconeis sp. 3 3 4 
Cymbella cistula 2 – 
Cymbella lanceolata 2 – – 5 
Gomphonema sp. 4 3 2 
Melosira sp. 

– 
2 3 

Navicula 
cryptocephala 

– 

– 4 

Navicula gracilis 3 5 3 Navicula trivialis – – Nitzschia palea 3 4 
Pinnularia viridis 5 
Pleurosigma sp. – 1 3 2 
Synedra acus 3 5 4 

Отдел Chlorophyta 
Bracteacoccus 2 

– 
1 

Chlorella 3 3 
Chloromonas 2 2 
Closterium 3 1 3 1 
Gonium  – 2 – 

Отдел Cyanophyta 
Holopedia sp. – 2 – 
Oscillatoria sp. 3 1 
Anabaena – 2 – 

Отдел Euglenophyta 
Phacus – 2 
Euglena 2 – 
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В реке Большой Ломовис доминантным среди диатомовых являлся 
род Gomphonema, субдоминантами выступали диатомеи родов Diatoma, 
Cymbella, Navicula, Nitzschia, Synedra, Cocconeis. 

В фитоценозе р. Вороны на изучаемом участке видами-доминантами 
выступили Pinnularia viridis и Synedra acus. Дополнительными видами яв-
лялись диатомеи родов Diatoma, Cocconeis, Gomphonema, Melosira, 
Cymbella. 

В реке Лесной Воронеж преобладали водоросли родов Pinnularia, 
Synedra и Navicula. В реке Кашме наблюдалась наибольшая численность 
диатомей таких родов, как Pinnularia, Diatoma и Cymbella. 

Большинство обнаруженных видов диатомовых водорослей относятся 
к β-мезосапробным, также встречаются олигосапробные (Amphora, 
Pinnularia) и β- и α-мезосапробные (Navicula cryptocephala).  

Отдел Chlorophyta (Зеленые водоросли) – самый большой по количе-
ству видов и морфологически разнообразный отдел водорослей. Они 
встречаются по всему земному шару в пресных и морских водоемах, неко-
торые живут вне воды. В исследуемых водоемах обнаружено 5 родов  
одноклеточных водорослей отдела Chlorophyta. Наибольшее биоразнооб-
разие отмечается для рек Большой Ломовис и Кашма, а в р. Вороне найден 
только один род Closterium в единичных экземплярах (см. табл. 1).  

Все найденные роды относились к четырем порядкам. 
1. Десмидиевые (Desmidiales) – одноклеточные организмы, состоящие 

из двух равных половинок – полуклеток, представлен одним родом  
Клостериум (Closterium). Это пресноводная бентосная водоросль,  
требующая хорошего освещения, обитает в небольших водоемах, прудах, 
тихих заводях рек и в обрастаниях подводных предметов. Клостериум  
любит чистую воду, но переносит органические загрязнения, а порой 
встречается и в сточных водах.  

2. Хлорококковые (Chlorococcales) включал 2 рода: хлорелла 
(Chlorella) и брактеококкус (Bracteacoccus). 

3. Хламидомонадовые (Chlamydomonadales), род Хлоромонас 
(Chloromonas). 

4. Вольвоксовые (Volvocales), род Гониум (Gonium). 
Одноклеточные зеленые водоросли выполняют функцию реабилита-

ции водоемов [18]. Установлено бактериостатическое действие Chlorella 
vulgaris на микрофлору сточной воды [19]. Хламидомонас является санита-
ром загрязненных вод и вызывает активацию самоочищения. Также показа-
но подавление сине-зеленых водорослей хлореллой [20]. Соответственно, 
реки Кашма и Большой Ломовис обладают хорошим резервом для само-
очищения. 

Сине-зеленые водоросли примитивны по своей организации. Они  
в основном являются одноклеточными организмами, обычно соединяю-
щимися в колонии. У некоторых клетки соединены в ценобии, давая 
внешнюю картину многоклеточности. Сине-зеленые водоросли способны 
к синтезу углеводов, но используют также и распадающиеся органические 
вещества, живут преимущественно в водоемах, богатых органическими 
соединениями, и вызывают цветение воды.  
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Во всех исследуемых водоемах обнаружены водоросли класса Гормо-
гониофициевые (Hormogoniophyceae), порядка Осциллаториальные 
(Oscillatoriales), рода Oscillatoria, причем в р. Кашме это были единич- 
ные экземпляры. В реке Вороне встречались также водоросли данного 
класса, относящиеся к роду Anabaena (порядок Ностокальные 
(Nostocales)), а в р. Лесной Воронеж – род Holopedia (порядок Хроококко-
вые (Chroococcales)) (см. табл. 1). 

Таким образом, в реках Ворона и Лесной Воронеж наблюдается пре-
обладание цветения воды. Возможно, это связано с более высокой антро-
погенной нагрузкой на данные водоемы. В то же время в этих реках невы-
сокая численность зеленых водорослей, что указывает на проблемы с са-
моочищением. 

Эвгленовые водоросли – один из немногих отделов водорослей, орга-
низация представителей которого ограничена в основном монадной струк-
турой. К ним относятся микроскопические одноклеточные организмы, 
снабженные одним или двумя жгутами и активно двигающиеся. Эвглено-
вые водоросли отличаются от других отделов водорослей чисто зеленой 
окраской хроматофоров, содержащих хлорофиллы а и b, каротин и ксан-
тофилл. Живут эвгленовые водоросли преимущественно в небольших  
пресных водоемах, богатых органическими веществами, где могут питать-
ся миксотрофно, то есть путем фотосинтеза и усвоения растворенных  
в воде органических веществ.  

В исследуемых водоемах найдены всего два рода данного отдела:  
Факус (Phacus) и Эвглена (Euglena) (см. табл. 1).  

Эвглена является полисапробом и живет в очень загрязненных водах, 
однако численность ее в р. Большой Ломовис невысока, что говорит о то-
чечном загрязнении. Факус – типичный β-мезасапроб. 

В результате проведенных исследований сделаны следующие выводы. 
1. В составе проб фитопланктона исследуемых рек обнаружено  

25 таксонов водорослей. Из них зеленых – 5 видов, диатомовых – 15, сине-
зеленых – 3, эвгленовых – 2. Подавляющее большинство выявленных  
водорослей относится к организмам-индикаторам β-мезосапробной зоны. 

2. В исследуемых водоемах доминирующее положение занимает  
отдел Bacillariophyta. Видами-доминантами выступили Pinnularia viridis  
и Synedra acus.  

3. Количественное развитие фитопланктона рек имело широкую  
амплитуду колебаний. Реки Ворона и Лесной Воронеж характеризуются 
наиболее низким видовым разнообразием и количественным составом. 

4. По видам-индикаторам органического загрязнения вода исследуе-
мых рек относится к β-мезосапробной степени сапробности, характеризу-
ется удовлетворительным качеством, что соответствует требованиям, 
предъявляемым к водоемам рекреационного характера. 

В исследованных реках наблюдается типичная структура осеннего 
фитопланктона с преобладанием диатомовых водорослей (Bacillariophyta). 
В реках Большой Ломовис (с. Новгородовка) и Кашма (с. Пичаево) хоро-
шо представлены одноклеточные зеленые водоросли, выполняющие 
функцию реабилитации водоемов. Соответственно, вышеназванные водо-
емы обладают хорошим резервом для самоочищения. В реках Лесной  
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Воронеж (с. Епанчино) и Ворона (г. Уварово) наблюдается преобладание 
сине-зеленых водорослей, что отражает более высокую вероятность  
цветения воды. Возможно, это связано с повышенной антропогенной  
нагрузкой на данные водоемы. В то же время в данных реках невысокая 
численность зеленых водорослей, что указывает на проблемы с самоочи-
щением водоемов. В целом, судя по бионидикаторным видам водорослей, 
состояние всех исследуемых водоемов удовлетворительное, и они могут 
использоваться для бытовых и рекреационных нужд. 
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Аннотация: Современные реалии развития общества  

и экономики требуют поиска новых путей, механизмов и инст-
рументов, позволяющих решать давно обозначенные проблемы 
в условиях нарастающих неопределенностей и рисков. Для Рос-
сии на протяжении уже нескольких десятилетий остро стоит 
проблема перехода на инновационный путь развития, которая 
до сих пор остается до конца не решенной. Учитывая место  
и роль высших учебных заведений в формировании националь-
ной инновационной системы, одним из перспективных направ-
лений решения обозначенных задач становится преобразование 
вузов в инновационные, предпринимательские. Наибольших 
успехов и результатов в этом направлении добиваются вузы, 
вошедшие в число опорных. Для достижения ожидаемого эф-
фекта предпринимательские вузы должны построить свою эф-
фективно функционирующую инновационную инфраструктуру, 
одним из продуктивных элементов которой является студенче-
ский бизнес-инкубатор. Одним из примеров может стать сту-
денческий бизнес-инкубатор, взявший на себя роль инфраструк-
турной площадки интеграции региональных проблемно-
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индуцированных проектов, как основного элемента стратегии 
развития опорного вуза технологического предпринимательства – 
Молодежный бизнес-инкубатор ФГБОУ ВО «Липецкого госу-
дарственного технического университета». Цель проекта скон-
центрирована на развитии бизнес-инкубатора «полного цикла» 
в рамках инновационной инфраструктуры вуза для вовлечения  
в инновационную деятельность молодежного сообщества, опи-
раясь на кадровое донорство, обмен технологическими идеями 
и проектами, развитие предпринимательских компетенций.  
Основные направления реализации проекта оказывают влияние 
как на развитие вуза, так и на социально-экономическое разви-
тие региона (макрорегиона), формируя устойчивую, эффектив-
но работающую инновационную систему. 

 
 
 
Современное общество продолжает реализовывать алгоритм своего 

инновационного развития. На протяжении уже не одного десятилетия вы-
страиваются различные подходы и модели; меняются приоритеты, но про-
блема остается до конца не решенной.  

Ставшая аксиомой парадигма основополагающего влияния инноваци-
онного развития регионов / территории на общий уровень развития нацио-
нальной инновационной системы не оспаривается. Ядром формирования  
и развития региональной инновационной системы (РИС) общепризнано 
являются высшие учебные заведения, а в свете новых подходов – опорные 
вузы, то есть реализующие инновационный вектор развития.  

Вузы, становясь базовыми элементами РИС, призваны не только осу-
ществлять инновационную деятельность, но и формировать свою внут-
реннюю инновационную инфраструктуру, позволяющую реализовывать 
взаимодействие образования и науки, использовать полученные результа-
тов в социально-экономическом развитии экономики региона и страны  
в целом. 

В условиях нарастающей неопределенности и рисков, все более явно 
прослеживается устойчивая тенденция, отражающая потребность вузов  
в инновационной форме развития [1]. 

Приступая к оценке объекта исследования, мы ознакомились с раз-
личными взглядами ученых по поводу места и роли современных вузов  
в развитии как образовательной среды, так и экономики территории.  

Анализ показал, что под инновационной деятельностью вуза одна 
группа ученых понимает деятельность, направленную на повышение каче-
ства образовательной деятельности за счет использования инновационных 
подходов, методов обучения, программ, подготовку инновационных кад-
ров, создание инновационных товаров и услуг, а другая – отождествляет 
ее с предпринимательской деятельностью вуза, направленной на коммер-
циализацию полученных в вузе знаний, идей и технологий.  

Одним из первых, кто сформулировал основополагающие характери-
стики предпринимательского университета, базирующиеся на реализации 
инновационных процессов в вузе и ввел в научный оборот термин 
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«Entrepreneurial university» (предпринимательский университет), был Бер-
тон Р. Кларк [2]. 

Реализация предпринимательских функций университета, таких как 
усиление управленческого ядра университета; расширение связей с груп-
пами и организациями за пределами вуза; диверсификация источников 
финансирования; стимулирование предпринимательской активности под-
разделений вуза; развитие всеобъемлющей предпринимательской культу-
ры для всех кадров, возможны лишь при условии подготовки будущих 
предпринимателей на основе функционирующих в вузе бизнес-инкуба-
торов, технопарков, призванных оказывать не только информационно-
консультационную, но и ресурсную помощь [3]. 

Мы поддерживаем мнение ученых, которые считают, что современ-
ный вуз должен быть инновационным, и как следствие – вузом предпри-
нимательского типа, решающим основные задачи: 

1) использование образовательной, научной и инновационной дея-
тельности в подготовке специалистов нового поколения; 

2) коммерциализация полученных знаний и научных исследований  
в целях улучшения социально-экономического развития региона и страны 
в целом [4]. 

В целях мотивации и пропаганды развития инновационного предпри-
нимательства среди студентов при осуществлении подготовки будущих 
высококвалифицированных кадров, в вузе должна быть сформирована 
среда, состоящая из модулей инновационной инфраструктуры (рис. 1).  

Важным элементом инновационной инфраструктуры являются сту-
денческие бизнес-инкубаторы, которые призваны предоставлять молодым 
инноваторам / предпринимателям консультационные, бухгалтерские, юри-
дические, информационные услуги и площади на льготных условиях. Для 
обеспечения сменности резидентов в бизнес-инкубаторе, повышения эф-
фективности коммерциализации новых проектов, установлены границы 
срока пребывания в 2-3 года, стимулирующие резидентов на ускорение 
получения результатов и перехода на самостоятельный уровень развития. 

 

 
 

Рис. 1. Инновационная среда вуза: 
СКБ – студенческое конструкторское бюро; УНПЦ – учебный научно-практический центр 
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Отметим, что именно в студенческом бизнес-инкубаторе в лице ма-
лых инновационных предприятиях (МИП) появилась новая точка роста 
экономики страны – малое инновационное предпринимательство. 

Основным преимуществом бизнес-инкубатора, особенно, исполь-
зующего механизмы коворкинг-услуг, является творческая атмосфера  
и возможность контактировать с подобными резидентами и успешными 
предпринимателями, делиться опытом, обмениваться полезной информа-
цией, определять точки взаимодействия, инициировать новые проекты. 
Главным условием поддержки начинающих предпринимателей бизнес-
инкубатором является комплекс услуг, предоставляемых с использовани-
ем определенных преференций. А это становится одним из важнейших 
условий, привлекающих резидентов в бизнес-инкубатор, обеспечивающим 
полную концентрацию на предпринимательских задачах и минимизацию 
расходов на управленческий аппарат. Использование бренда образова-
тельного учреждения несет в себе надежность и привлекательность, созда-
ет положительный имидж по отношению к клиентам и потенциальным 
партнерам. Эти меры позволяют значительно повысить уровень коммер-
циализации результатов инновационных проектов и снизить риски их 
«выживания» на начальных этапах деятельности. 

В Липецком государственном техническом университете, на базе соз-
данного в 2013 году студенческого бизнес-инкубатора (Молодежный биз-
нес-инкубатор (МБИ ЛГТУ)), разработан и реализуется стратегический 
проект «Развитие бизнес-инкубатора как инфраструктурной площадки ин-
теграции проблемно-индуцированных проектов для Липецкой области».  

Цели проекта – развитие бизнес-инкубатора «полного цикла» на ос-
нове формирования инфраструктуры по вовлечению в инновационные 
процессы молодежного сообщества через кадровое донорство, обмен тех-
нологическими идеями и проектами, развитие предпринимательских ком-
петенций. 

К ключевым задачам реализации проекта относятся: 
1. Формирование благоприятной социально-экономической и иннова-

ционной среды региона: 
– для мотивации творческой инициативы в молодежном сообществе  

и реализации эффективных бизнес-процессов начинающих (start-up) ком-
паний, решения профессиональных практических задач по управлению 
бизнесом; 

– развития интеграционных взаимодействий между образовательной, 
научной и промышленной средой региона по принципу совместной заин-
тересованной работы бизнес-среды и государственных органов региона: 
B2B <=> B2G <=> G2B; 

– создания института менторства как инструмента передачи практи-
ческого опыта предпринимателей, промышленников и ученых региона; 

– формирования и реализации skill-проектов (расширения условий  
освоения профессиональных компетенций на основе межотраслевого 
трансферта успешных практик совместно с промышленными предпри-
ятиями региона и адаптации бизнес-проектов под актуальные запросы 
экономики региона); 
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– развития механизма формирования проектных команд, обеспечи-
вающего самообразование, саморазвитие и формирование творческих кол-
лективов для улучшения социально-экономической среды региона; 

– расширения масштабов реализации предакселерационных программ 
для школьников и студентов. 

2. Реализация акселерационных программ для успешной коммерциа-
лизации результатов бизнес-идей; создание базы-данных проектов и по-
тенциальных инвесторов; формирование механизма «инновационного 
лифта» для проектов; фандерайзинг; коммерциализация пакета интеллек-
туальной собственности университета. 

3. Формирование и реализация образовательных модулей по техноло-
гическому предпринимательству и инноватике (междисциплинарные ма-
гистерские программы). Инновационная активность региона предполагает 
переподготовку и повышение уровня квалификации имеющихся специа-
листов в области управления инновациями и технологическими проектами 
с позиции их результативности. 

Ключевые результаты проекта в первый год реализации: 
– реализация проектов, соответствующих рынкам и технологиям НТИ 

(Национальная технологическая инициатива); 
– реализация сетевых проектов с ведущими российскими и зарубеж-

ными научно-исследовательскими и образовательными организациями; 
– создание сети сервисов: 
а) сервис привлечения финансирования (фандрайзинг), осуществ-

ляющий консультационные услуги научно-инженерному сообществу ре-
гиона по подбору партнеров и инвесторов, обслуживаемых по договорам 
клиентов; 

б) сервис «ИнноЛифт», обеспечивающий актуальное, релевантное  
и полное информирование ученых и инженеров организаций и предпри-
ятий региона и смежных областей о научных достижениях и возможно-
стях научных коллективов университета, описанных в базе данных; 

– создание I-й коммуникационной площадки для осуществления кон-
структивного взаимодействия представителей науки, образования, про-
мышленности, бизнеса, власти, общественности – ТехноХакатон; 

– формирование первичной базы наставников в инженерной, гумани-
тарной и естественнонаучной сфере, имеющие наиболее значимые дости-
жения в области профессиональной деятельности; 

– определение направления и формирование не менее пяти коллекти-
вов по проектам расширения профессиональных компетенций на базе 
промышленных предприятий региона (skill-проекты); 

– увеличение количества команд-резидентов бизнес-инкубатора; 
– увеличение числа проводимых научных конференций международ-

ного и всероссийского уровней; 
– увеличение доли профессорско-преподавательского состава, про-

шедшего повышение квалификации по программам технологического 
предпринимательства, управления знаниями и инновациями. 

Ключевые результаты проекта к концу его реализации: 
– функционирование сети сервисов обеспечит: 
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а) рост вовлеченности профессорско-преподавательского состава 
(ППС) в научные исследования и коммерциализируемые проекты через 
творческие коллективы и менторство – до 30 % ППС; 

б) рост общего объема средств, поступивших за отчетный период  
от научной деятельности формируемых коллективов и трансферта резуль-
татов их деятельности до 200 тыс. р./ чел.; 

– осуществление регулярной практики технофорумов на ведущих 
предприятиях региона в целях обсуждения перспектив развития предпри-
ятий по созданию и внедрению наукоемких производств, сбора запросов 
предприятий на НИОКР; 

– установление коммуникаций со специалистами предприятий раз-
личного уровня; 

– формирование сообщества ведущих исследователей, разработчиков, 
экспертов, технологических предпринимателей региона, функционирует 
коммуникационная площадка (как информационный ресурс и регулярная 
практика конференций) для осуществления конструктивного взаимодейст-
вия представителей науки, образования, промышленности, бизнеса, вла-
сти, общественности; 

– функционирование «Клуба менторов» для регулярного междисцип-
линарного обмена компетенциями между наставниками, обучающимися  
и учеными; 

– провeдение сессионой защиты проектов (не менее 10 междисципли-
нарных команд) в рамках «ИнфоЛифта», подтверждающих разработку  
и апробацию бизнес-проектов, по результатам которых проекты становят-
ся МИП при университете; 

– увеличение совокупного участия университета в обороте МИП, соз-
данных при университете; 

– увеличение количества команд-резидентов бизнес-инкубатора; 
– увеличение числа проводимых научных конференций международ-

ного и всероссийского уровней на базе бизнес-инкубатора в рамках реали-
зуемой стратегии развития инновационной экосистемы университета. 

Основные направления, отражающие влияние проекта, как на разви-
тие вуза, так и на социально-экономическое развитие региона (макроре-
гиона), отражены в табл. 1. 

Следовательно, высшее учебное заведение должно рассматриваться 
как один из главных центров инновационного развития региона, создаю-
щий новый уровень развития образования. Активное участие вуза в инно-
вационной деятельности региона позволяет ему достичь положительных 
эффектов, таких как повышение роли образовательного учреждения в ре-
гиональной экономике; увеличение объемов НИОКР и услуг вуза за счет 
получения региональных и муниципальных заказов; развитие кооперации 
вуза с передовыми компаниями реального сектора экономики; возможно-
сти привлечения дополнительных региональных инвестиций для иннова-
ционных проектов и инновационной инфраструктуры вуза; повышение 
уровня привлекательности вуза для студентов / абитуриентов; повышение 
конкурентоспособности, инновационного имиджа и деловой репутации  
вуза. Для экономики региона это позволяет в свою очередь активно форми-
ровать региональную инновационную инфраструктуру за счет использова-
ния модулей инновационной инфраструктуры образовательного учрежде-
ния; повышать общий уровень инновационного развития региональной  
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Таблица 1 
  

Ожидаемые результаты влияния проекта 
 на развитие вуза и региона 

 

Результаты для вуза Результаты для региона 
1 2 

Повышение репутации ЛГТУ в регионе 
и за его пределами как ведущего науч-
но-исследовательского и технико-
внедренческого центра по приоритет-
ным направлениям развития регио-
нальной и национальной экономики, 
включая проекты по линии Нацио-
нальной технологической инициативы 

Повышение вклада вуза в продвиже-
ние положительного имиджа Липец-
кой области как современного инно-
вационного высокотехнологичного 
инвестиционно-привлекательного 
региона Российской Федерации 

Сочетание и соединение фундамен-
тальных исследований и прикладных 
разработок 

Существенное повышение уровня 
взаимодействия с предприятиями ре-
ального сектора экономики Липецкой 
области 

Рост рейтинговых показателей универ-
ситета в различных системах монито-
ринга деятельности вузов, 100% вовле-
чение в исследовательский процесс 
научно-педагогических работников 
вуза 

Создание новых рабочих мест, в том 
числе с учетом занятых в МИП при 
университете 

Стимулирование сотрудников к полу-
чению результатов высокого уровня, 
использование комплексных критериев 
оценки деятельности академических 
кадров, учитывающих результаты пе-
дагогической и научной деятельности 

Расширение потенциала промышлен-
ных предприятий региона по созда-
нию высокотехнологичной продукции 

Инициирование системного взаимо-
действия субъектов инновационного и 
технологического развития 

Рост объемов промышленного произ-
водства Липецкой области как за счет 
повышения конкурентоспособности 
продукции (включая импортозамеще-
ние), так и за счет выполнения 
НИОКР  

Обеспечение открытости и доступно-
сти результатов исследований для ми-
рового научного сообщества и общест-
венности 

Проведение и внедрение актуальных 
научно-исследовательских разработок 
совместно с ведущими работодателя-
ми региона 

Расширение практики научных колла-
бораций с ведущими отечественными и 
зарубежными университетами и науч-
ными организациями 

Расширение участия работодателей  
в проектировании, реализации и оцен-
ке основных профессиональных обра-
зовательных программ 

Организационная и инфраструктурная 
поддержка исследовательских групп, 
лабораторий направлений, находящи-
мися на самофинансировании 

Поддержка студентов и выпускников  
в создании и продвижении инноваци-
онных предприятий малого и среднего 
бизнеса 
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Продолжение табл. 1 
 

1 2 
Формирование учебно-научно-иннова-
ционных комплексов, включающих 
в себя конкурентные магистерские 
и аспирантские программы подготовки, 
молодежные школы, постоянно дейст-
вующие семинары, научные конферен-
ции, диссертационные советы, научно-
образовательные центры, центры кол-
лективного пользования, объекты ин-
теллектуальной собственности и струк-
туру управления ими, сотрудничающих 
с ведущими отечественными и глобаль-
ными корпорациями и представленных 
в информационном пространстве 

Усиление влияния воспитательной 
политики молодежи путем всесто-
роннего развития, повышения интел-
лектуального уровня, мотивации  
к самореализации, профессиональной 
и предпринимательской деятельно-
сти, предотвращения совершения 
преступлений и правонарушений, 
формирование активной гражданской 
позиции 
 

Увеличение числа преподавателей, на-
учных сотрудников и обучающихся, 
в том числе молодых ученых универси-
тета, задействованных в выполнении 
финансируемых НИОКР, повышение 
качества подготовки кадров высшей 
квалификации (докторантов, аспиран-
тов) и их востребованности на предпри-
ятиях региона 

Расширение участия сотрудников, 
аспирантов и студентов во всерос-
сийских, региональных и городских 
проектах и конкурсах 

Рост числа выпускников и обучающих-
ся университета, трудоустроенных 
в МИП при ЛГТУ 

Сокращение дефицита квалифициро-
ванных инженерных кадров в регионе  

Увеличение числа заказных хоздого-
ворных НИОКР для нужд социально-
экономической и промышленной среды 
Липецкой области и смежных регионов 

Развитие системы поддержки талант-
ливой молодежи, начиная со школь-
ной скамьи, и сопровождение на эта-
пе построения карьеры 

Увеличение объема и повышение эф-
фективности управления нематериаль-
ными активами вуза 
Стимулирование патентования, регист-
рации компьютерных программ, других 
ОИС, создаваемых в вузе 
Развитие инжиниринговой инфраструк-
туры университета путем оснащения 
современной материально-технической 
базой исследований, обеспечивающей 
прорывной уровень научных результа-
тов на национальном и мировом уровне 
Обеспечение регулярного участия кол-
лективов всех факультетов вуза в про-
граммах грантов, конкурсов федераль-
ного и международного уровня 
Рост средней заработной платы сотруд-
ников университета, задействованных 
в выполнении НИОКР 
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экономики; создавать новые рабочие места; поднимать  инвестиционный 
рейтинг территорий; повышать качество продукции и конкурентоспособ-
ность предприятий региона за счет использования разработок вуза; и на-
конец, повышать уровень подготовки высококвалифицированных кадров. 

Отметим, что основополагающим элементом инновационной инфра-
структуры ЛГТУ на сегодняшний день остается МБИ ЛГТУ, цель которо-
го – обеспечение условий для организации и эффективной деятельности 
научно-инновационных коллективов и субъектов малого предпринима-
тельства, включающих студентов, аспирантов и исследователей для реали-
зации инновационных научно-технических идей, социальных и бизнес-
проектов. Однако эта цель несколько усложняется тем, что, работая с мо-
лодежной аудиторией, мы обязаны учитывать многие факторы, и прежде 
всего, факторы формирования человеческого капитала, инновационного, 
предпринимательского, научного, творческого, патриотического потен-
циалов. 

Основываясь на том, что предпринимательству научить нельзя, наша 
главная задача – инициировать представителей молодежной среды в пери-
од обучения в университете и до поступления в вуз. 

Для студентов, проходящих подготовку в бизнес-инкубаторе, харак-
терно следующее: 

– они обладают определенной структурой терминальных ценностей 
(отражающих жизненные ценности), среди которых преобладают потреб-
ности в сохранении собственной индивидуальности, достижениях и высо-
ком материальном положении; 

– ведущей жизненной сферой для них является сфера увлечений. 
Сферы профессиональной жизни, обучения и образования тесно взаимо-
связаны между собой и не играют ключевой роли; 

– они могут быть разделены на две группы с учетом их готовности  
к работе на этапе формирования бизнеса (стартапа): 

1 группа – 60 % готовы трудиться на этапе формирования бизнеса, 
что обусловлено положительными мотивами, среди которых ключевую 
роль играет потребность в профессиональном росте и интерес к выпол-
няемой работе. 

2 группа – 40 % не готовы трудиться на этапе формирования бизнеса из-
за деловых рисков, боязни прекращения только что начатой деятельности. 

– в связи с разнородностью мотивационной сферы студентов, осуще-
ствляющих подготовку в бизнес-инкубаторе, предопределяются разные 
его функции. 

Основная задача 1-й группы состоит в развитии предпринимательских 
способностей участников, подготовка их к запуску бизнес-проектов;  
2-й – в ориентации в деловой среде, оказании помощи в профессиональ-
ной самоидентификации и избегании ошибок в принятии решений о соз-
дании своего собственного бизнеса [5]. 

Для достижения вышеуказанной цели и решения поставленных  
задач МБИ ЛГТУ объединяет в своей деятельности функции следующих 
структур: 

– бизнес-инкубатора – по поддержке субъектов малого предпринима-
тельства (СМП) в г. Липецке и Липецкой области и обучению предпри-
нимателей; 



ВОПРОСЫ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ И ПРАКТИКИ. 50

– инновационного центра – по отбору, экспертизе, финансированию  
и контролю исполнения региональных инновационных проектов; 

– технологического парка – по созданию наукоемких малосерийных 
производств, внедрению новейших технологий в производство; 

– инжинирингового центра – по выполнению инжиниринговых услуг: 
комплекса коммерческих услуг по подготовке и обеспечению процесса 
производства и реализации продукции, по обслуживанию и эксплуатации 
промышленных, инфраструктурных и других объектов; 

– коворкинг-центра – по популяризации СМП в г. Липецке и Липец-
кой области, обмену деловым опытом, реализации и практическому при-
менению бизнес-идей, а также созданию дополнительных механизмов раз-
вития малого предпринимательства. 

Отметим, что студенческие бизнес-инкубаторы играют важную роль  
в развитии инновационной инфраструктуры и инновационной системы 
отдельных регионов и страны в целом. Они создают инновационную сре-
ду, задают ориентиры для развития новых моделей партнерских отноше-
ний в бизнес-среде, особенно молодежной, а также создают новые бизнес-
модели современных малых предприятий, готовых к вызовам быстро рас-
тущей экономики знаний. Их деятельность обеспечивает развитие нацио-
нальной инновационной экономики. 
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Abstract: Modern realities of the development of society and 

economy require the search for new ways, mechanisms and tools to solve 
long-identified problems in the face of increasing uncertainties and risks.  
In Russia for several decades, the problem of transition to an innovative 
development path has been acute. However, the problem is still not fully 
resolved. Taking into account the place and role of higher educational 
institutions in the formation of the national innovation system, one of the 
most promising areas for solving these problems is the transformation  
of universities into innovative, entrepreneurial ones. The highest success 
and results in this direction are achieved by the major universities.  
To achieve the expected effect, entrepreneurial universities should build 
their own effectively functioning innovation infrastructure, one of the 
productive elements of which is the student business incubator. One 
example would be a student business incubator that took on the role of  
an infrastructure platform for integrating regional problem-induced projects 
as the main element of the development strategy of a supporting university 
for technological entrepreneurship - Youth Business Incubator of Lipetsk 
State Technical University. The goal of the project is focused on the 
development of a “full cycle” business incubator within the framework  
of the university’s innovation infrastructure for engaging the youth 
community in innovation activities, relying on personnel donations, 
exchanging technological ideas and projects, and developing 
entrepreneurial competencies. The main directions of the project 
implementation have an impact on both the development of the university 
and the socio-economic development of the region (macro-region), forming 
a sustainable and efficient innovation system. 
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Abstract: The article considers the problems of companies 

engaged in the development and implementation of personnel 
motivation system. The examples of implementing occasional tools 
of raising the loyalty of staff are given. The term “key performance 
indicator” (KPI) is defined. The interrelation between the KPI 
system and company’s strategic goals is described. The algorithm  
of implementing the system of key performance indicators into the 
company’s business-processes is considered. Main advantages and 
disadvantages of implementing the KPI system are described. Basic 
stages and principles of implementing the KPI system are given. 
Main problems which companies face in the process  
of implementing the KPI system are considered. The peculiarities  
of forming the personnel motivation system based on using key 
performance indicators are described. The experience  
of implementing the KPI system in the pharmacy chain “Viktoriya 
Region” is considered. Basic stages of implementing the KPI system 
are given: the identification of the strategic goals; the development 
of the key performance indicators system for the pharmacy chain  
as a whole, for the certain pharmacy, for the certain employee; the 
allocation of professional duties due to KPI; the adjustment  
of business-processes; the development of a new personnel 
motivation system; the launch; control and the adjustment of results. 
The strategic goals of a pharmacy chain “Viktoriya Region” are 
defined. KPIs of a pharmaceutical business are given. The 
mechanism of calculating the amount of employee payment  
is described. The evaluation of the effectiveness of the KPI system  
is given. 
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There is no doubt that raising profitability and efficiency is the most 
important aim of each business entity. Assuredly company efficiency is directly 
dependent on the personal result of the whole staff. That is why for achieving 
the above-stated goal company management has to focus efforts on solving the 
problem of raising the quality of personal employees’ results. In turn, these 
results depend on the existing personnel motivation system. Thus, constructing 
the appropriate motivation system should become the primary internal company 
goal.  

Nowadays modern companies use a wide variety of both monetary and 
nonmonetary tools and methods of motivation. For instance, offices of most 
Tambov IT-companies are provided with leisure-rooms with books, coffee-
machines, game consoles and so on. Short breaks during the working day help 
employees to avoid stress. The same companies form their motivation systems 
with corporate gym programs, corporate education, business trips to interesting 
places, joint rest, etc. All the above-stated examples are aimed to raise the 
loyalty and productivity of employees.  

However, providing employees with such incentives requires significant 
financial investments. Thus, evaluating the effectiveness of these investments is 
of importance. Measuring qualitative and quantitative indicators of each 
employee’s effectiveness is rather difficult. Nevertheless, nowadays there is a 
variety of methods which are used for solving this problem. One of them is the 
system of “key performance indicators”.  

The Cambridge Dictionary defines key performance indicator (KPI) as one 
of the most important indicators that show how well an economy, company, 
project, etc. is doing, or how well an employee is working [1]. KPI can also be 
defined as a quantitative indicator of achieving some desirable goal.  

One of the founders of KPI is the famous American scientist Peter 
Drucker, whose idea of “management by objectives” implied considering the 
system of effectiveness’ evaluation through the key performance indicators. 
American companies implemented principles of KPI into business processes 
decimals ago. As for Russian companies, KPI became widely used about ten 
years ago.  

Implementing the KPI system means identifying indicators which influence 
company’s profit mostly. For example, for an online sales company such 
indicator is the cost per click and website conversion; for the call-center the 
most valuable indicator is the duration of operator’s calls; for the digital 
marketing company the most valuable indicator is the quantity of consumers 
and the average cost of a purchase. Large companies usually have a complex set 
of indicators, while small businesses may deal with the only one which can  
be identified as the most significant.  

The main idea of this system in terms of motivation is establishing 
dependence between employee’s payment and the set of main indicators  
of his/her effectiveness. And personal KPI of each employee should be included 
into the company’s KPI. Employee’s payment dependent from his/her KPI  
is divided into two parts: a salary and a variable part. Variable part depends  
on personal employee’s result.  

The major positive aspect of KPI is the clear for each employee mechanism 
of labor assessment and company’s operation. When an employee understands 
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what amount of money he/she can get by the end of a month, such employee 
tries to make effort for implementing the plan. The next advantage of KPI  
is that the management has a tool for adjusting employees’ results if they 
significantly differ from the plan [2, 3]. And one more positive impact of KPI  
is a feedback from an employee to a manager and vice versa. 

Assuredly along with advantages there are disadvantages of this system. 
The main minus is possible wrong interpretation of results and, in turn, wrong 
actions taken for the improvement. For reducing negative influence of this 
factor it’s necessary to define performance indicators and the assessment criteria 
at the planning stage carefully. It’s necessary to mention that implementing KPI 
system is resource-intensive. First, defining key performance indicators for the 
whole company and for each employee may take a lot of time. Second,  
for implementing the KPI system into company business processes it’s 
necessary to instruct and train employees.  

The implementation of the KPI system includes the following stages: 
1. The identification of strategic company goals. As the KPI system  

is closely related to the management-by-objectives, identifying both strategic 
and tactic goals should precede the development of KPIs.  

2. The development of KPIs. At this stage the key performance indicators 
of the whole company, certain departments and certain employees are 
determined and formed in a system. The obligatory condition is avoiding 
duplication and gaps. Developing KPIs is a complex process which requires the 
participation of representatives of all company departments.  

3. The allocation of professional duties. Professional duties of an employee 
should coincide with their KPI. As a result, each KPI should be assigned to  
a certain person within the organization. Each employee should be responsible 
for the accomplishment of 3-5 KPIs. 

4. The readjustment of business-processes.  
5. The development of a new motivation system based on the KPI. 
6. The launch. 
7. Control and adjustment.  
There are three main principles of the KPI system development: 
1. Each performance indicator should be measurable. 
2. Each performance indicator should be related to the company’s 

operating results. 
3. Measurement of a result shouldn’t be costly.  
The implementation of the KPI system is rather stressful for employees, 

because they may decide that this system is created for reducing their payments. 
Thus, the top-management of a company has to explain the mechanism and 
reasons of implementing the new system as well as the opportunities which 
employees can get.  

Let us consider the example of implementing the KPI system in the 
pharmacy chain “Viktoriya Region”: 

1. The following goals were determined as the strategic ones: increasing 
profit by 10 %, business expansion by ten new pharmacies in three years. 
According to these strategic goals the tactic ones were determined.  

2. Certain KPIs were developed for the head office, for each pharmacy and 
for each employee respectively. For example, the pharmaceutics’ KPIs are the 
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amount of sales, the average purchase amount, the interaction with the 
consumer, the quantity of delayed goods, and the accomplishment of a standard. 
There are planned values of indicators which are set individually for a certain 
pharmacy. Actual values are compared with the planned ones by the end of each 
week, half a month, month, quarter and year. Each KPI is assigned an index.  

3. Each KPI is matched with professional duties. For example, KPI “the 
interaction with a consumer” is matched with the duties “the accomplishment  
of a service standard”.  

4. The readjustment affected practically all business-processes. 
5. According to the new motivation system, each employee gets a fixed 

salary and a variable part which depends on the personal KPI. Some employees 
are satisfied by the new system, because their revenues significantly increased 
due to the over fulfillment of the KPI. Some employees find it difficult  
to accomplish the planned values. In such cases the analysis is carried out  
for defining whether the planned values are relevant or not.  

In three years the goals have been fully achieved. Thus, the KPI system 
was implemented effectively. 

In conclusion, the KPI system is a complex system which has lots  
of pitfalls, nevertheless it’s an effective tool for improving the motivation 
system and raising the effectiveness of a business. 
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Аннотация: Дано описание проблем компаний, связанных с раз-

работкой и внедрением системы мотивации персонала. Приведены 
примеры внедрения дополнительных инструментов повышения ло-
яльности персонала. Определено понятие ключевых показателей эф-
фективности, описана взаимосвязь системы KPI и стратегических це-
лей компании. Рассмотрен алгоритм внедрения системы ключевых по-
казателей эффективности (KPI) в бизнес-процессы организации. Рас-
смотрены основные достоинства и недостатки внедрения системы 
KPI. Приведены основные этапы и принципы внедрения системы KPI. 
Рассмотрены основные проблемы, с которыми сталкиваются органи-
зации в процессе внедрения системы KPI. Описаны особенности по-
строения системы мотивации персонала, основанной на использова-
нии ключевых показателей эффективности. Рассмотрен опыт внедре-
ния системы KPI в сеть аптек «Виктория Регион». Приведены основ-
ные этапы внедрения системы KPI: определение стратегических це-
лей; разработка системы ключевых показателей эффективности для 
сети аптек в целом, отдельной аптеки и отдельного сотрудника компа-
нии; распределение должностных обязанностей в зависимости от KPI; 
корректировка бизнес-процессов; разработка новой системы мотива-
ции персонала; внедрение системы KPI; контроль и корректировка ре-
зультатов. Определены стратегические цели сети аптек «Виктория Ре-
гион», на основе которых была разработана система ключевых показа-
телей эффективности. Приведены ключевые показатели эффективно-
сти фармацевта сети. Описан механизм определения заработной пла-
ты. Дана оценка эффективности внедрения системы KPI.  
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Аннотация: Проанализированы принципы поведения жи-
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В мире не происходит ничего,  

в чем бы не был виден смысл какого-
нибудь максимума или минимума. 
 

Л. Эйлер 
 

 
 
 

Введение 
 

Способность человека к активным действиям в биосфере все чаще 
рассматривается не только как источник удовлетворения его жизненно 
необходимых потребностей, но и как причина появления серьезных про-
блем, если эти действия противоречат закономерностям естественного  
саморазвития природы. Результатом нерационального поведения человека  
в окружающей среде стала и проблема устойчивого развития цивилиза-
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ции, над разрешением которой с 1970-х годов прошлого века работают 
ученые в развитых странах мира. 

На региональном уровне объектами управления устойчивым развити-
ем являются саморазвивающиеся природо-промышленные системы 
(ППС), структура которых, в соответствии с законом баланса консерва-
тивности и изменчивости, строится из двух типов подсистем: природных 
(консервативных), сохраняющих и закрепляющих строение и функцио-
нальные особенности системы в целом, и промышленных (эволюцион-
ных), способных к видоизменению и даже саморазрушению ППС, с обра-
зованием новой функционально-морфологической реальности, соответст-
вующей обновляющейся среде существования системы [1, 2]. И хотя при-
родные подсистемы не являются в полной мере консервативными (из-за 
своего участия в сукцессионных процессах), однако, по сравнению с ди-
намикой процессов в промышленных подсистемах, их по праву относят  
к структурно устойчивым, мало чувствительным в своей основе к внеш-
ним воздействиям. 

Таким образом, различные по особенностям и назначению подсисте-
мы оказываются объединенными одной общей проблемой устойчивого 
развития. И если для промышленных подсистем развитие означает улуч-
шение социально-экономических показателей, таких как доход, произво-
дительность или благосостояние, то для природных оно ассоциируется  
с сохранностью и ростом их базовых сущностей – ресурсов, биоразнооб-
разия, качества среды обитания живых организмов и т.п. 

С учетом названных обстоятельств возможны три основных варианта 
постановок задач управления устойчивым развитием: 

– первый направлен на максимизацию социально-экономических по-
казателей при ограничениях на эксплуатацию природных ресурсов и каче-
ство среды обитания; 

– второй нацелен на максимизацию сохранности потенциала ресурс-
ной экономики и улучшение качества среды обитания в условиях соблю-
дения допустимого для современной жизни людей уровня социально-
экономического развития; 

– в третьем необходимо оптимизировать векторную целевую функ-
цию, компонентами которой являются социально-экономические и приро-
дообразующие показатели состояния ППС. 

Анализ всех трех вариантов постановок приводит к мысли о том, что 
улучшение экономических критериев неизбежно затронет потребление 
природных ресурсов и загрязнение окружающей среды, а выполнение обя-
зательств по улучшению ресурсной базы и качества среды обитания в дол-
госрочном периоде затормозит рост экономики. В таком случае оптималь-
ная стратегия управления ППС, ориентированная на 20 и более лет, долж-
на содержать механизм справедливого распределения ограниченных запа-
сов природных ресурсов не только внутри нынешнего поколения людей, 
но и между смежными, численность и интересы которых достоверно ни-
кому не известны. При этом согласование целей развития природных  
и промышленных подсистем в ППС возможны, прежде всего, на основе 
этических соображений, характеризующих долговременное «социально 
справедливое» распределение ресурсов.  
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Неоклассический подход к разработке 
теории устойчивого развития 

 
К числу современных и продуктивных научных подходов, связанных 

с разработкой теоретических положений устойчивого развития, относится 
неоклассический [3], основанный на формальном описании явлений в эко-
номике, предположениях рационального индивидуального поведения, 
принятии решений в результате максимизации полезности и выгоды,  
взаимодействиях участников транзакций через ценовое предложение  
и рыночный клиринг. С позиции утилитаристского подхода, свойственно-
го неоклассической экономике, теоретическая основа концепции устойчи-
вого развития напрямую связана с обоснованием такой стратегии форми-
рования движения1 ППС, которая позволяет максимизировать обществен-
ное благосостояние и гарантировать при этом сохранность всего природ-
ного капитала на длительном периоде времени. Ответ на вопрос: а найдет-
ся ли такая траектория развития в мире ограниченных ресурсов, и не всту-
пает ли сам факт их исчерпанности в противоречие с устойчивостью раз-
вития, основанной на потреблении природных ресурсов, – пока остается 
открытым. 

Исследованию этого важнейшего вопроса посвящено немало работ,  
в числе которых фундаметальными являются работы Нобелевских лауреа-
тов Р. Солоу и Дж. Стиглица [4 – 7]. Замечания и выводы по данным рабо-
там содержатся, например, в книге [8]. 

Поскольку опыт в решении задач устойчивого социально-
экономического развития в мировой практике на сегодня отсутствует, по-
лезно обратить внимание на апробированные в природе механизмы дли-
тельного сосуществования и эволюции экосистем. И в этом плане цели 
настоящей работы связаны с анализом и сравнением принципов поведения 
живого вещества2 соответственно в социально-экономических и экологи-
ческих системах, а также с попыткой согласования их «интересов» при 
решении проблемы устойчивого развития экономики, природы и общества. 

 
Концептуальные подходы к межвременному  

распределению ресурсов 
 

Под благосостоянием экономисты понимают обеспеченность людей 
жизненными благами или средствами существования. Интересы и цели  
их потребителей, определяющие в итоге рациональное поведение людей, 
могут быть представлены в виде некоторой системы предпочтений в про-
странстве полезностей того или иного блага. Операция агрегирования ин-
дивидуальных предпочтений позволяет построить функцию общественно-
го благосостояния типа Бергсона–Самуэльсона, постулирующую зависи-
мость общественного благосостояния W от полезностей, получаемых каж-
дым членом сообщества, 
                                                      

1 Под словом «движение» здесь понимается рост эффективности произ-
водств, улучшение качества интеллектуальных и трудовых ресурсов. 

2 Термин «живое вещество» введен академиком В. И. Вернадским, считав-
шим человечество частью однородного живого вещества. 
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( )ni UUUUWW ,...,,...,, 21= ,                                   (1) 
 

где iU  – индивидуальные важнейшие полезности i-го члена сообщества, 

ni ,1= . 
Фактически функция W устанавливает соответствие качественных 

оценок полезностей количественным значениям, что способствует более 
объективному принятию решений на ее основе. Если этическая позиция 
лиц, принимающих решение, состоит в том, что благосостояние каждого 
члена сообщества имеет одинаковую ценность, тогда общественное благо-
состояние представимо в виде суммы значений функций индивидуальных 
полезностей. 

Для утилитаристской концепции общественно оптимального исполь-
зования ресурса поиск траектории его разработки предполагает максими-
зацию полезности этого ресурса для всего общества в пределах интере-
суемого горизонта управления ППС. При этом стратегия управления ос-
новывается на принципе максимизации интегрального критерия вида [8] 

 

( )( )∫ →= −
T

rtdttqtUW
0

maxe, ,                                  (2) 

 

где ( )⋅⋅,U  – полезность ресурса в момент времени t, а q(t) – скорость его 

разработки; rt−e  – фактор дисконтирования, r – постоянная во времени 
социальная ставка дисконтирования ресурса, с помощью которой его бу-
дущая полезность приводится к настоящему времени (исходя из того, что 
ближайшее потребление возможно более важно, чем отдаленное);  
T – время управления. 

От выбора дисконтного процента r зависит, какой вес получает ресурс 
в будущем. Низкий процент переносит основной акцент на будущее по-
требление ресурса, на получаемые от него выгоды, а высокий – придает 
большее значение сегодняшней его полезности. Таким образом, r ориен-
тирует принятие решений по разработке ресурса на «социально справед-
ливое» его распределение между различными поколениями людей. 

Заметим, что значение функции U понимают как выгоду от потребле-
ния ресурса, уменьшенную на величину стоимости его добычи, то есть как 
«чистую полезность», а U(t) – как темп изменения. 

Максимизация критерия (2) с учетом возможных внешних ограниче-
ний означает, что большему значению W соответствует лучшая программа 
разработки (потребления) ресурса на интервале [0, T]. Данный критерий 
соответствует широко известной в классической экономике модели «деле-
ния пирога» [8]. Особенности ее применения в ресурсной экономике  
состоят в следующем: общество обладает конечным запасом однородного 
и важного для удовлетворения потребностей ресурса, который оно может 
разрабатывать с неизменными предельными издержками, а возможность 
конкурентного потребления ресурса участниками рынка в различные  
периоды времени отождествляются с проблемой его распределения между 
смежными поколениями людей.  



УНИВЕРСИТЕТ им. В.И. ВЕРНАДСКОГО. №2(72). 2019.  61 

Отмечено, что в концепции утилитаризма учитывается принцип эф-
фективности по Парето, а конкурентный рынок обеспечивает эффектив-
ный механизм установления справедливости между его участниками [8]. 
Вместе с тем использование критерия (2) предполагает наличие ряда  
существенных допущений. 

1. Собственная (нерыночная) ценность ресурсной основы биосферы 
игнорируется, а рассматривается только с позиции удовлетворения конку-
рирующих между собой человеческих потребностей. 

2. Понятие общественного благосостояния переносится от индиви-
дуума на все общество, что воспринимается весьма скептически. 

3. Необходимость определения полезности ограниченных ресурсов 
для будущих поколений может быть «окрашена» эгоизмом поколения, 
принимающего решения. 

4. Описанный подход не учитывает фактор неопределенности, свя-
занный с будущими реалиями (технологическим укладом, потребностью  
в ресурсах, численностью населения и т.п.). 

Иная концепция справедливости, именуемая эгалитарной или уравни-
тельной, предполагает распределение ресурсов с позиции повышения бла-
госостояния того поколения, которое находится в наихудшем положении. 
В ней используется максиминный принцип оптимальности благосостояния 

 

( )
( )

( ) ( )( )tqtUtW
ttq

,min   max= ,                                     (3) 
 

где для момента времени t определяется поколение с самым низким значе-
нием полезности доступного ресурса, а затем осуществляется максимиза-
ция полезности соответствующим выбором q(t). Данный принцип позволя-
ет определить траекторию с наиболее реалистичным уровнем общественно-
го благосостояния, основанным на пессимистических оценках развития. 

В отличие от эгалитарной концепции элитарная, наоборот, построена 
на максимизации благосостояния поколения, находящегося в лучшем  
положении, чем другие. Для нее функция благосостояния определяется 
следующим образом 

( )
( )

( ) ( )( )tqtUtW
ttq

,max   max= ,                                     (4) 
 

где принцип максимакса позволяет в момент времени t определить поко-
ление с наивысшим уровнем полезности ресурса, а затем максимизировать 
полезность, основываясь исключительно на оптимистических оценках 
процессов развития. Но в этом случае вероятны опасения, что использова-
ние данного принципа приведет к распределению ресурсов в пользу суще-
ствующего поколения. 

В работе [9] показано, что при соответствующем выборе функции 
благосостояния и социальной ставке дисконтирования утилитаристский 
подход приводит к идентичным результатам с максиминным, в связи с чем 
он оказывается доминирующим. 

В работе [4] Р. Солоу проанализировал ряд важнейших сценариев 
развития экономики с использованием максиминного критерия управле-
ния и макроэкономических моделей в форме нелинейных производствен-
ных функций (включая мультипликативную функцию Кобба–Дугласа).  
Им были решены задачи экономического роста в условиях: 
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– постоянства численности народонаселения, технологического уров-
ня и отсутствия недостатка в природных ресурсах; 

– экономического роста населения; 
– технологического прогресса; 
– ограниченности ресурса; 
– нулевого роста народонаселения и нулевого технического прогресса; 
– экспоненциального роста народонаселения и неограниченного тех-

нического прогресса. 
Не останавливаясь подробно на экономических особенностях реше-

ний данных задач, общий вывод Р. Солоу следующий: 
– принцип максимина, по-видимому, будет разумным критерием при-

нятия решений при распределении ресурсов между поколениями людей. 
Однако он требует большого начального капитала для поддержания при-
емлемого стандарта жизни, без которого навсегда сохранится бедность; 

– устойчивое существование и хозяйствование возможны и при огра-
ниченных ресурсах, но для этого требуются особые условия замещения 
невозобновляемых ресурсов антропогенным капиталом. 

 
Телеологическая концепция природы 
в проблеме устойчивого развития 

 
Одно из философских учений, связанных с объяснением явлений при-

роды и позволяющих лучше познать биоэкологическую сторону проблемы 
устойчивого развития, именуется телеологическим [10]. Оно приписывает 
процессам и явлениям природы наличие внутренней цели, либо способно-
сти к целеполаганию. И хотя в применении к животному, и тем более рас-
тительному, миру сложно говорить о сознательных и целенаправленных 
решениях, тем не менее, поведение живого вещества в среде обитания  
полезно трактовать как целеустремленное [11]. Существование цели  
позволяет рассматривать многообразие биологических механизмов и их 
проявлений с каких-либо единых позиций, отчего в математической эко-
логии возникла тенденция к формулированию основных динамических 
закономерностей поведения популяций и сообществ в форме экстремаль-
ных принципов. 

В числе тех, кто впервые сформулировал гипотезу о наличии цели  
в биологическом сообществе, вероятнее всего был А. Лотка (1922 г.),  
выразивший ее следующим образом: «естественный отбор стремится сде-
лать энергопоток через систему максимальным, насколько это возможно  
при тех ограничениях, для которых система является субъектом» [12]. 
Примерно в это же время академик В. И. Вернадский, проанализировав 
функцию живого вещества в геосферах, сформулировал три экстремаль-
ных биогеохимических принципа, важнейший из которых утверждает:  
«… биогенная миграция атомов химических элементов в биосфере всегда 
стремится к максимальному своему проявлению». Из объединения этих 
принципов следует, что прогрессивная эволюция любой биосистемы ведет 
к увеличению через нее суммарных потоков питательных веществ и энер-
гии. Живое вещество биосферы, используя непрерывность поступления 
космической энергии, всегда развивалось по принципу «самоуправляемого 
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расширенного воспроизводства» биомассы, численности организмов,  
их разнообразия и растущей сложности. 

По смысловому содержанию принципов А. Лотки и В. И. Вернадского 
целью живого вещества в биосфере является нахождение таких жизненно 
важных потоков элементов питания *

мq  и энергии *
эq , при которых его 

продуктивность3 оказывается максимальной [13] 
 

( ) ( )ε=
∈
∈

,|,max, эм
*
э

*
м

мм
ээ

SqqBqqB
Qq
Qq

,                                    (5) 

 

в условиях сложившейся структуры окружения S и случайных факторов ε, 
влияющих на биогенную миграцию элементов питания и поглощение 
энергетических ресурсов в среде обитания.  

В динамике процесс роста живого вещества на бесконечном времени, 
то есть при ∞→T , описывается выражением 

 

( )( )∫ →=
T

b dtttqBW
0

max, ,                                        (6) 

 

где Wb – «биологическое» благосостояние; ( )⋅⋅,B  – скорость изменения 
продуктивности в момент времени t; ( ) Qtq ∈  – n-мерный вектор потоков 
питательных веществ и энергий, эм QQQ ×=  – доступные материально-
энергетические ресурсы, ×  – знак декартова произведения. 

Поскольку живое вещество обладает свободой выбора необходимых 
для жизнедеятельности ресурсов, оно фактически реализует своими дей-
ствиями систему предпочтений их полезности, а поэтому продуктивность 
B можно считать биологическим аналогом функции полезности U в соци-
ально-экономических системах, или ее результатом. Вместе с ростом про-
дуктивности увеличивается численность особей в популяции, зависящая 
от темпов их рождаемости и смертности. Известны понятия максимальной 
(теоретической) скорости образования новых особей в идеальных услови-
ях (при отсутствии лимитирующих экологических факторов) и реализо-
ванной (практической), меняющейся в зависимости от сложившихся усло-
вий среды обитания. Аналогичным образом различают минимальную 
смертность – гибель особей в идеальных условиях, при которых популя-
ция не подвергается лимитирующим воздействиям, и реализованную – 
гибель особей в конкретных условиях среды обитания [14]. 

В природных популяциях в непродолжительные периоды времени 
при изобилии пищевых ресурсов, отсутствии перенаселенности, хищников 
и т.п., нередко проявляется закон геометрического роста популяции, а при 
возникновении лимитирующих факторов в среде обитания рост численно-
сти хорошо описывается логистической функцией Ферхюлста. 

Если в социально-экономических системах человек лично принимает 
решения по оптимальному межвременному распределению ресурса на ос-
нове своих рациональных соображений, то в экологических подобная  
                                                      

3 Продуктивность – скорость прироста биомассы с единицы площади за оп-
ределенный период времени. 
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задача решается непосредственно в процессе эволюции растительного  
и животного мира, сопутствующим продуктом которой является качест-
венное и количественное преобразование ресурсной основы биосферы 
(биотопов) под будущие поколения живых организмов (биоценозов), по-
являющихся вследствие изменения внешних условий и механизма естест-
венного отбора. Причем этот циклический во времени процесс: «биотоп → 
биоценоз → <естественный отбор> → биотоп → …» постоянно осложнен 
условиями неопределенности внутри- и межвидовых отношений, состава 
лимитирующих и климатических факторов и т.п. Однако в этих условиях 
наилучшим вариантом развития живого вещества в биосфере все же явля-
ется генетическая программа геометрического роста популяций, зависи-
мый от их репродуктивных возможностей. 

В 1930 году Р. Фишер проанализировал вопросы продолжительности 
жизни человека и особенности репродукции популяции исходя из закона 
ее геометрического роста [15]. 

Его выводы состоят в следующем. Если lx – число особей, доживших 
до возраста x, а bx – скорость репродукции в возрасте x, тогда ожидаемое 
число потомков для каждого возрастного отрезка dx равно dxbl xx . Общее 
ожидаемое число потомков на протяжении всей жизни составит величину 

 

xdbl xx∫
∞

0

,                                                      (7) 

 

где интеграл охватывает все возрастные группы, в течение которых воз-
можна репродукция. 

Поскольку нас интересуют скорость, с которой происходили рожде-
ния x лет назад (в связи с задачей роста численности популяции в буду-
щем), численность людей возрастного интервала dx будет равна 

dxbl xx
mx−e , а общая скорость роста численности по возрастам составит 

 

∫
∞

−

0

e dxbl xx
mx ,                                              (8) 

 

где m – мальтузианский параметр численности популяции, характеризую-
щий относительную скорость роста. 

Английский статистик, биолог-эволюционист, генетик Р. Фишер  
выявил важную аналогию между законом геометрического роста популя-
ции и приростом капитала, инвестируемого под сложные проценты.  
Из этого он делает следующий вывод: «…параметр m соответствует  
размеру процентной ставки, при которой реальный показатель ожидаемого 
числа рождений потомков в момент рождения их родителей равен едини-
це». То есть рождение ребенка – это предоставление ему «займа жизни» 
или «ссуды», а появление от него потомков – последующая выплата долга. 
При этом метод вычисления параметра m эквивалентен ответу на вопрос – 
при какой процентной ставке выплаты будут соответствовать размеру ссуды? 

Кроме этого Р. Фишер ввел понятие «репродуктивной ценности»  
с помощью функции  
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( ) ∫
∞

−=
x

tt
mt

x

mx
dtbl

l
xv ee ,                                        (9) 

 

позволяющей оценить чувствительность каждой возрастной группы к по-
явлению потомства. Из (9) следует, что при любом возрастном составе 
популяции ее суммарная репродуктивная ценность будет увеличиваться 
или снижаться в соответствии с параметром m, значения которого зависят 
от результатов естественного отбора (приспособленности организмов  
к условиям среды обитания, климатическим факторам и т.п.) 

Следовательно, если rt−e  в выражении (2) является функцией экспо-
ненциального взвешивания полезности ресурса во времени, определяю-
щей уровень благосостояния очередного поколения людей (включая и их 
рождаемость), то mt−e  – функция экспоненциального взвешивания рож-
даемости особей в популяции, зависимой, помимо прочего, от качества  
и количества ресурсов в среде обитания (чем выше их полезность, тем 
очевиднее рождаемость). Поскольку параметры r в (2) и m в (8) аналогич-
ны по смыслу, а критерии (2) и (6) сходны, значит цели экологического  
и социально-экономического развития можно согласовать при использо-
вании принципа максимизации общественного W и биологического Wb 
благосостояния на интересуемого отрезке времени [ ]T,0 . 

Вместе с тем существует одно важное обстоятельство, которое следу-
ет учесть при конструировании поведения живого вещества в социально-
экономических системах на интервалах времени, значительно превосхо-
дящих время жизни одного поколения. Поведение должно отражать дей-
ствия адаптационных механизмов, свойственных особям в экологических 
системах и обеспечивающих практически «вечное» их существование  
в биосфере. 

Примером работы таких механизмов является расширенный инте-
гральный критерий благосостояния, предложенный в работах [16, 17], 

 

( ) ( ) ( ) max,,lim1e,
0

→θ−+θ
∞→

δ−
∞

∫ ttt
t

tt ACUdtACU             (10) 

 

где ( )tt ACU ,  – сильно вогнутая и непрерывно дифференцируемая дейст-
вительнозначная функция полезности, определенная на потреблении  
Сt запасов экологических ресурсов At; δ – ставка дисконтирования ресурса; 

[ ]1,0∈θ  – весовой коэффициент; ( )ttt
ACU ,lim

∞→
 – предельное значение 

функции полезности при ∞→t . 
С помощью выбранного значения θ можно регулировать вес дискон-

тированной функции полезности на бесконечном времени и тем самым 
обеспечивать устойчивость социально-экономического и экологического 
развития. При 1=θ вместо (10) имеем чисто дисконтированный утилита-
ризм, сходный с (2), а при 0=θ  – максимизацию долгосрочного значения 
функции полезности, учитывающую весьма отдаленные последствия дея-
тельности человека в биосфере (захоронение радиоактивных отходов,  
изменения климата и т.п.).  
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Аннотация: Проанализированы существующие механизмы 

государственного аудита в сфере межбюджетных отношений. 
Сформулирован принцип организации финансового механизма 
аудита в сфере межбюджетных отношений организаций на ос-
нове эффективной отраслевой бизнес-модели.  

 
 
 

Развитие государственного аудита выступает в качестве самостоя-
тельного этапа эволюции межбюджетных отношений [1]. Важность данно-
го этапа требует уточнения объекта государственного аудита, а также оп-
ределения основных его видов, позволяющих адекватно оценивать раз-
личные стороны межбюджетных отношений.  

Согласно ст. 6 Бюджетного кодекса Российской Федерации (далее БК 
РФ), под бюджетным процессом понимается регламентируемая законода-
тельством РФ деятельность органов государственной власти, включая  
органы местного самоуправления. Можно сказать, что объектом государ-
ственного аудита в межбюджетных отношениях являются отношения, 
возникающие не только по поводу исполнения бюджетов различных уров-
ней, но и по поводу планирования и прогнозирования данных бюджетов. 
Полномочиями по осуществлению государственного аудита в сфере меж-
бюджетных отношений наделены субъекты государственного аудита. 
Субъекты государственного аудита – это государственные органы, кото-
рые осуществляют государственный аудит органов исполнительной вла-
сти, однако, в то же время, не входят в систему исполнительной власти [2]. 
Обозначенные органы созданы законодательными (представительными) 
органами и представляют собой альтернативный источник информации  
о деятельности исполнительной власти, и непосредственно для самих  
органов, и для всего населения страны [3]. В Российской Федерации орга-
ны государственного аудита функционируют на трех уровнях власти: 
                                                      

Савин Константин Николаевич – доктор экономических наук, доктор технических 
наук, профессор кафедры «Менеджмент», e-mail: kon-savin@yandex.ru; Аль-Макзуми Хас-
сан Мохаммед Хассан – аспирант кафедры «Экономика», ТамбГТУ, г. Тамбов, Россия. 
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– федеральный (Счетная палата Российской Федерации); 
– региональный (контрольно-счетные органы субъектов РФ); 
– местный (контрольно-счетные органы местного самоуправления). 
Поскольку государственный аудит межбюджетных отношений носит 

общегосударственный характер, он включает в себя контроль за всеми 
решениями, которые приводят к тем или иным финансовым результатам. 
Указанное предопределяет необходимость отнесения к полномочиям ор-
ганов государственного аудита экспертизу финансовых и других итогов, 
достигаемых в процессе исполнения бюджета соответствующего уровня, 
экспертизу проектов нормативных правовых актов, в том числе, оценку 
уровня становления всего государства в принципе, ее отдельных регионов 
и некоторых сфер экономики. 

Полномочия органов государственного аудита и особенности его осу-
ществления в сфере межбюджетных отношений позволяют выделить  
основные виды аудита, получившие свое нормативное закрепление: 

– финансовый; 
– аудит эффективности; 
– стратегический. 
Каждый из представленных видов государственного аудита осущест-

вляется с определенной целью. Так, финансовый аудит применяют, чтобы 
осуществлять документальные проверки достоверности финансовых опе-
раций, бюджетный учет, бюджетную отчетность, целевое использование 
бюджетных средств. Целеполагание аудита эффективности – установление 
эффективности использования бюджетных средств. Стратегический аудит 
необходим для оценки осуществляемости рисков и последствий результа-
тов осуществления стратегических целей обеспечить безопасность и соци-
ально-экономическое становление РФ. 

Важно отметить, что существенные различия между финансовым  
государственным аудитом и аудитом эффективности заключаются в типе 
анализируемой информации при осуществлении государственного аудита. 
Так, при осуществлении финансового аудита источником информации 
служит различная информация финансового характера, содержащаяся  
в финансовых документах и отчетах. Поэтому, по своей сути, такой вид 
аудита является аудитом бухгалтерского учета. В рамках финансового  
аудита осуществляется проверка финансовой информации отчетов прове-
ряемого субъекта и их соответствие реальному финансовому положению,  
а также проверка движения денежных средств. Методика проведения фи-
нансового аудита основана на правилах бухгалтерского учета и общепри-
нятых стандартах в области бухгалтерского учета. Федеральные стандарты 
аудиторской деятельности и правила (стандартов) аудиторской деятельно-
сти утверждаются Министерством финансов Российской Федерации,  
а порядок признания международных стандартов аудита, подлежащих 
применению на территории Российской Федерации, установлен Прави-
тельством Российской Федерации [4]. 

При осуществлении государственного аудита финансовой отчетности 
документы исследуются на предмет полноты учета, достоверности и пра-
вильности составления отчетности, а также законности и целевого исполь-
зования бюджетных средств. Кроме того, в рамках государственного фи-
нансового аудита может проводиться проверка организации и функциони-
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рования системы внутреннего контроля конкретного субъекта межбюд-
жетных отношений. Таким образом, государственный финансовый аудит, 
как комплекс мероприятий в сфере межбюджетных отношений, представ-
ляет собой аудит соответствия существующего положения дел нормам  
и правилам, установленным положениями законодательства Российской 
Федерации.  

Аудит эффективности представляет собой независимое изучение про-
грамм, функций, операций, систем управления субъекта контроля для 
оценки достижения эффективности использования имеющихся бюджет-
ных средств. Данный вид аудита носит объективный и системный харак-
тер, а при его проведении используются структурированные и профессио-
нально принятые методологии. Кроме независимой оценки эффективности 
деятельности субъектов контроля аудит эффективности предусматривает 
выработку рекомендаций по совершенствованию и качественному улуч-
шению работы таких субъектов. 

Из вышесказанного вытекает основная отличительная особенность 
государственного аудита эффективности от государственного финансово-
го. Так, аудит эффективности должен быть нацелен на исследование  
и оценивание деятельности субъекта контроля на основании имеющейся 
информации, а не на изучение финансовой отчетности такого субъекта. 
Таким образом, предметом аудита эффективности выступает деятельность 
субъекта контроля, связанная с расходованием бюджетных средств, тогда 
как предметом государственного аудита являются документально оформ-
ленные результаты расходования бюджетных средств. При осуществлении 
аудита эффективности финансовая информация об использовании бюд-
жетных средств может использоваться для формирования аргументов, 
подтверждающих те или иные выводы или заключения в ходе проведения 
анализа деятельности. 

В рамках межбюджетных отношений аудит эффективности имеет 
особое значение. Проведение государственной бюджетной реформы,  
предусматривающей внедрение бюджетирования, которое ориентировано  
на результат, немыслимо без оценки эффективности такой деятельности.  
В сфере межбюджетных отношений аудит эффективности не только  
позволяет оценить эффективность расходования бюджетных средств,  
но и выявить резервы в работе и направления совершенствования деятель-
ности субъектов контроля.  

Несмотря на значимость аудита эффективности для всей системы  
государственного аудита, в научной литературе не утихают дискуссии  
относительно понимания и внутреннего содержания такой формы кон-
трольного мероприятия [5 – 8]. Указанное связано с тем, что в Российской 
Федерации аудит эффективности является новой формой государственно-
го аудита, необходимость введения которого продиктована, как уже было 
отмечено ранее, особенностями осуществления государственной бюджет-
ной политики последних лет. 

Впервые категория «аудит эффективности» была закреплена в Лим-
ской декларации руководящих принципов контроля, принятой IX Кон-
грессом Международной организации высших контрольных органов 
(ИНТОСАИ) в 1977 году. В указанном документе подчеркивалось сле-
дующее: в дополнение к финансовому аудиту, целесообразность которого 
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является неоспоримой, существует и иной вид контроля, направленный  
на проверку того, как эффективно и экономно расходуют государственные 
средства. Данный контроль подразумевает как специфичные аспекты 
управления, так и весь управленческий функционал, включая организаци-
онную и административную системы [9]. 

Возникновение аудита эффективности в Российской Федерации –
закономерный процесс, который обусловлен необходимостью совершен-
ствования систем управления государственными финансовыми ресурсами 
и развитием государственного финансового контроля. 

Согласно концепции С. В. Степашина, председателя Счетной палаты 
РФ в период с 2000 по 2013 гг., необходимо было выделить несколько ос-
новных факторов, которые привели к закономерному возникновению  
и содействовали достаточно быстрому становлению аудита эффективно-
сти в системе государственного финансового контроля РФ. 

Первая группа факторов связана с качественными изменениями в со-
циально-экономической, политической, институциональной и других  
сферах общества, закономерно происходивших в развитых зарубежных 
странах во второй половине XX века. 

Вторая группа факторов связана с необходимостью приведения в со-
ответствии с российскими нормативными актами общепринятых принци-
пов и правовых основ подготовки проектов государственного бюджета,  
их выполнения, включая финансовую отчетность, вследствие чего проис-
ходит увеличение уровня прозрачности и публичности бюджетных  
процессов, что в определенной мере способно гарантировать предотвра-
щение разного вида злоупотреблений и правонарушений в процессе  
расходования бюджетных средств [10]. 

В современной научной литературе под аудитом эффективности  
понимается контрольно-аналитическое мероприятие, которое направленно 
на усовершенствование организации администрирования муниципальной 
(государственной) собственности расходования государственных средств, 
их экономии [11]. В том числе, это и системный анализ деятельности фи-
нансово-хозяйственного характера «получателя бюджетных средств или 
пользователя льгот, дающий возможность установить степень затратности 
достигнутого результата, его временные параметры» [11], в том числе, 
«системный процесс получения экспертно-аналитической оценки объек-
тивных данных о результативности, экономичности и продуктивности 
экономической деятельности хозяйствующего субъекта с целью выраже-
ния мнения о соответствии этих данных определенным критериям» [12]. 

При этом, как утверждается в научных источниках, аудит эффектив-
ности не может быть жестко регламентирован, поскольку в большей сте-
пени является исследовательской работой, требующей гибкости, вообра-
жения и высокого уровня аналитических навыков [13]. 

Отдельные исследователи в рамках дискуссии относительно понима-
ния и внутреннего содержания аудита эффективности акцентируют вни-
мание на том, что в целях устранения проблем, связанных с понятием «ау-
дит эффективности», а также с толкованием принципа эффективности, 
представляется целесообразным отойти от сугубо количественного (эко-
номического) понимания эффективности [14] к пониманию эффективно-
сти, как результата [15, 16]. 



ВОПРОСЫ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ И ПРАКТИКИ. 72

Понимание эффективности, как результата, закреплено и в нормах со-
временного российского законодательства. Так, принцип эффективности 
использования бюджетных средств, закрепленный в ст. 34 БК РФ, подра-
зумевает необходимость при составлении и исполнении бюджетов участ-
никами бюджетного процесса, в границах обозначенных им бюджетных 
полномочий, опираться на необходимость достигать заданных результатов 
с целью использовать максимальный объем средств (экономность) и (или) 
достигать самых лучших показателей, используя определенный бюджет 
объема средств (эффективности). 

Из буквального толкования положений ст. 34 БК РФ следует, что дос-
тижение эффекта предопределено наличием двух элементов – бюджетных 
средств и результата их использования, имеющих особые характерные 
признаки. Так, бюджетные средства характеризуются экономностью,  
а результат их использования – результативностью. Поэтому эффектив-
ность использования бюджетных средств достигается только при наличии 
обеих характеристик в их взаимосвязи. При этом возникает разумный  
вопрос, всегда ли экономность приводит к запланированному результату. 
По мнению автора исследования, не всегда. Особенно отчетливо это про-
слеживается при осуществлении закупок для государственных и муници-
пальных нужд. Так, при заключении контрактов с единственным постав-
щиком не происходит экономия бюджетных средств, скорее достигаются 
запланированные цели (в том числе включающие в себя результат) в рам-
ках запланированного лимита бюджетных обязательств. При проведении 
конкурентных способов определения поставщика (подрядчика, исполни-
теля), напротив, в ряде случаев достигается экономия бюджетных средств 
(при проведении торгов), однако, не всегда итоговый результат совпадает  
с запланированным. В таком случае получается, что отсутствие взаимо-
связи между экономностью и результативностью не отвечает основопола-
гающему принципу бюджетного законодательства – принципу эффектив-
ности. Очевидно, проблематика обозначенного вопроса гораздо глубже, 
чем может показаться на первый взгляд, поскольку даже при наличии кри-
териев и методик проведения государственного аудита эффективности  
в сфере закупок, выявление отклонений, нарушений и недостатков при 
проведении такого аудита будет иметь сугубо субъективный характер  
и зависеть от компетенции лица, уполномоченного на осуществление  
аудита. Кроме того, достаточно остро встает вопрос об адекватной и ком-
петентной оценке достигнутых результатов, параметрическом выражении 
качества достигнутых целей.  

В научной литературе по указанному вопросу также не имеется чет-
кой позиции. Так, по мнению Н. А. Поветкиной, при анализе эффективно-
сти в таком ключе не берутся во внимание особенности бюджетно-
правовой сферы, где требуется также качественная составляющая и, зачас-
тую, «отложенный» итог наступления, поскольку порой качественная сто-
рона проблематики стоит на первом месте, в ущерб экономности [17]. 

Необходимо учитывать, что исключительно снижением финансового 
бремени того или иного публично-правового образования эффективность 
не ограничивается. Достижение результата бывает с минимизацией соот-
ветствующих расходов, однако, в таких случаях дешевизна ведет к неэф-
фективному использованию средств соответствующих бюджетов [18]. 
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Для достижения цели, определенной планами, программами и т.д., за-
частую недостаточно только выделения определенной суммы из бюджета, 
поскольку эффект от деятельности субъекта межбюджетных отношений 
может быть долгосрочным. При этом, даже при достижении результата, 
его качественные характеристики могут отличаться от запланированных 
при принятии экономического решения [8]. 

В указанной ситуации организация бюджетного процесса в Россий-
ской Федерации требует от контролирующих органов создания адекват-
ных методов и инструментария государственного аудита в сфере меж-
бюджетных отношений, которые позволят определить уровень достигае-
мости планируемых социально-экономических результатов и, таким обра-
зом, дать оценку результативности применения государственных средств 
получателями средств федерального бюджета [19]. 

Кроме контрольной функции, аудит эффективности выполняет ин-
формационную функцию, заключающуюся в предоставлении обществу 
точной и полной информации о результатах деятельности субъектов меж-
бюджетных отношений [20]. Таким образом, аудит эффективности –
действенный инструмент оценки эффективности, результативности и эко-
номичности бюджетных программ и влияния таких программ на социаль-
но-экономическое положение Российской Федерации и ее отдельных  
регионов. 

Несмотря на наличие дискуссий в научной литературе относительно 
понимания и внутреннего содержания такой категории как «аудит эффек-
тивности» в настоящий момент не разработано ни одного универсального 
определения эффективности расходования бюджетных средств, в полной 
мере отвечающего современным реалиям. Кроме того, отсутствуют и еди-
ные критерии оценки такой эффективности для всех субъектов бюджет-
ных отношений.  

Наиболее общей целью осуществления государственного аудита  
эффективности является определение эффективности использования бюд-
жетных средств. Детализируя указанную цель применительно к субъектам 
межбюджетных отношений можно выделить три основополагающих целе-
вых направления государственного аудита эффективности межбюджетных 
отношений (рис. 1). 

Нормативно закрепленным видом аудита, кроме аудита эффективно-
сти и финансового аудита, является также и стратегический аудит. Страте-
гический аудит, в отличие от аудита эффективности и финансового, явля-
ется своего рода «изобретением» Счетной палаты Российской Федерации, 
которая с 2005 года начала применять его для контроля за реализацией 
стратегических целей обеспечения безопасности и социально-экономи-
ческого развития Российской Федерации [21]. Таким образом, стратегиче-
ский аудит оценивает результаты достижения стратегических целей обес- 
печения безопасности и стратегического развития и должен происходить  
в рамках государственного стратегического планирования. При осуществ-
лении указанного вида аудита осуществляется комплексная оценка возмож-
ности достижения в запланированные сроки стратегических целей  
и приоритетов государственной политики на основе оценки ресурсных  
возможностей, а также ожидаемых при этом последствий. Однако в науч-
ной литературе скептически относятся к выделению стратегического аудита 
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Рис. 1. Целевые направления государственного аудита эффективности 
в сфере межбюджетных отношений (составлено автором) 

 
в качестве самостоятельного вида государственного аудита. Так, напри-
мер, по мнению О. И. Карепиной, стратегический аудит нецелесообразно 
выделять в качестве самостоятельного вида аудита, ввиду того, что его 
содержание фактически адекватно аудиту эффективности, предназначен-
ному для контроля за результатами формирования и использования госу-
дарственных ресурсов в любой их форме. Иными словами, стратегический 
аудит и аудит эффективности осуществляются на основе общей методоло-
гии [19]. 

Нельзя в полной мере согласиться с вышеприведенным суждением. 
Несмотря на общности методологии, стратегический аудит и аудит эффек-
тивности различный по своей сущности. Так, например, при осуществле-
нии аудита эффективности государственных программ дается оценка  
качества и реализации таких программ, стратегического аудита – оценка 
их реализуемости. Иными словами, стратегический аудит позволяет оце-
нить саму возможность реализации той или иной программы в имеющихся 
экономических условиях развития страны, в то время как аудит эффектив-
ности сосредотачивается на качестве программ. Отсюда сделаем вывод, 
что, при наличии общего объекта и методологии стратегического аудита  
и аудита эффективности, вышеназванные виды государственного аудита 
имеют разные предметы аудита и преследуют различные цели, что не по-
зволяет их объединить в рамках одного направления аудита – аудита  
эффективности.  

Из вышесказанного следует, что каждый из нормативно закрепленных 
видов государственного аудита имеет в сфере межбюджетных отношений 
свое уникальное целевое назначение. Так, финансовый аудит направлен  
на выявление нарушений финансовой дисциплины, путем проверки соот-
ветствия финансового состояния субъекта межбюджетных отношений  
установленным нормам и правилам. Аудит эффективности направлен  
на совершенствование деятельности субъекта межбюджетных отношений  
и улучшение качества управления, за счет выработки и внедрения реко-
мендаций, разработанных на основе анализа эффективности использова-
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ния бюджетных средств. Стратегический аудит направлен на долгосроч-
ное прогнозирование в сфере межбюджетных отношений, поскольку  
позволяет оценить возможность реализации стратегических направлений  
и планов в бюджетной сфере в условиях современного развития экономи-
ки страны. 

Таким образом, финансовый аудит, аудит эффективности и стратеги-
ческий аудит на современном этапе общественного развития представля-
ют собой фундаментальную основу государственного аудита в сфере меж-
бюджетных отношений, в полной мере отвечающую современным тен-
денциям развития и функционирования российской бюджетной системы. 
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Аннотация: Дан обзор основных принципов размещения 

промышленности. Наличие большого количества районов с раз-
нообразными природными и экономическими условиями делает 
задачу размещения конкретных промышленных производств 
многовариантной. Предложено применение методов линейного 
программирования, в частности распределительной задачи для 
определения оптимального варианта размещения промышлен-
ных предприятий и критерия оптимальности размещения в виде 
наименьших затрат общественного труда на удовлетворение по-
требностей общества в данном виде продукции.  

 
 
 

Развитие промышленности связано с крупными капитальными вло-
жениями и необходимостью вовлечения в оборот сырьевых и энергетиче-
ских ресурсов. Эффективное использование инвестированных средств на 
развитие промышленности во многом зависит от рационального размеще-
ния предприятий. В условиях нашей страны рациональное размещение 
промышленности приобретает особое значение, поскольку Россия распо-
лагает огромной территорией, отдельные районы которой существенно 
различаются по климатическим и природным условиям, запасам разнооб-
разных природных ресурсов, наличию трудовых ресурсов и транспортных 
связей, уровню хозяйственного освоения.  

Правильное решение вопросов размещения промышленности должно 
основываться на общих принципах и закономерностях размещения произ-
водства, важнейшими из которых являются следующие: приближение 
промышленности к источникам сырья, топливно-энергетических ресурсов 
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и к районам потребления; равномерное размещение промышленности  
по территории страны; рациональное разделение труда и комплексное  
развитие хозяйства экономических субъектов. 

Приближение промышленности к источникам сырья и топливно-
энергетических ресурсов способствует наиболее широкому вовлечению  
в промышленный оборот имеющихся в стране природных богатств,  
ликвидирует нерациональные перевозки сырья и топлива, снижает себе-
стоимость готовой продукции и приводит, как правило, к значительной 
экономии общественного труда.  

Близость промышленности к источникам сырья, топлива и энергии 
одновременно обеспечивает более равномерное размещение промышлен-
ности по территории страны, позволяет ликвидировать чрезмерную кон-
центрацию промышленности в крупных городах, способствует выравни-
ванию уровня экономического развития отдельных районов страны. 

Равномерное размещение не означает обязательного развития всех 
отраслей промышленности в каждом экономическом районе. Развитие  
некоторых отраслей в районах, где для этого нет соответствующих пред-
посылок, приведет лишь к излишним затратам общественного труда. Раз-
витие логистики, вовлечение в промышленную обработку новых сырьевых 
ресурсов и лучшее их использование ослабляют зависимость размещения 
промышленного производства от сырьевой и топливной базы. 

Наиболее полное и эффективное использование имеющихся ресурсов 
предопределяет необходимость рационального разделения труда между 
экономическими районами при одновременном комплексном развитии  
их хозяйства. Направление специализации определяется природными  
богатствами экономического района и рациональным их использованием.  
С этой целью в каждом районе развиваются комплексы отраслей, опреде-
ляющие его экономический профиль. В то же время в каждом районе 
должны развиваться такие производства, которые обеспечивали бы перво-
очередные потребности промышленности и населения данного района: 
добычу местных видов топлива, производство строительных материалов. 
Это влечет за собой сокращение дальности перевозок широко используе-
мой продукции и наиболее полную занятость трудоспособного населения 
данного района. В целях обеспечения занятости населения в густонасе-
ленных районах целесообразно развитие трудоемких обрабатывающих 
производств, перевозка готовой продукции которых не сопряжена с боль-
шими расходами. 

При размещении промышленности обязательно учитываются сообра-
жения стратегического характера. Этому принципу удовлетворяют равно-
мерное размещение промышленности по территории страны, развитие 
промышленности в глубинных районах и создание предприятий-дублеров 
ряда важнейших отраслей промышленности [1]. 

Значение отдельных факторов при размещении конкретных произ-
водств может существенно изменяться под влиянием научно-технического 
прогресса в области совершенствования технологии производства,  
использования новых, менее дефицитных материалов, сокращения расхо-
дов материалов и энергетических средств, уменьшения затрат на произ-
водство продукции.  
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Немаловажное значение для размещения новых предприятий имеет 
наличие в предполагаемых районах строительства достаточно мощных 
строительных организаций, способных в короткие сроки обеспечить  
сооружение крупных строительных объектов, что дает выигрыш во време-
ни и позволяет снизить затраты на строительство. 

По уровню развития промышленности и обеспеченности промышлен-
ной продукцией экономические районы страны можно разделить на три 
группы: 

1. Районы высокой концентрации промышленности, где расположены 
крупнейшие предприятия, основная масса конечной продукции которых 
поставляется в районы Центра, Северо-Запада. 

2. Районы относительно сбалансированного производства и потребле-
ния промышленной продукции, в которых также имеются достаточные 
сырьевые и топливно-энергетические ресурсы, но технико-экономические 
показатели их добычи и производства несколько хуже по сравнению  
с районами первой группы. В то же время высокая концентрация потреби-
телей в районах второй группы позволяет значительно сократить расходы  
по транспортировке продукции, тем самым приблизиться по технико-
экономическим показателям к районам первой группы. 

3. Районы с высокой концентрацией потребителей и не имеющие дос-
таточных сырьевых и топливных ресурсов для развития промышленности. 
Данные районы специализируются главным образом на переработке про-
дуктов, поставляемых им из других районов, в изделия [2]. 

В перспективе промышленность (особенно ее новые отрасли) будет 
еще более перемещаться в сторону главных сырьевых и топливно-энерге-
тических баз страны.  

Наличие в стране большого числа районов с разнообразными природ-
ными и экономическими условиями делает задачу размещения конкрет-
ных промышленных производств многовариантной. При решении этих 
вариантов часто приходится сталкиваться с противоречивым влиянием 
различных факторов, которые необходимо приводить к единому и обоб-
щенному критерию оптимальности размещения. Таким критерием могут 
служить наименьшие затраты общественного труда на удовлетворение 
потребностей общества в данном виде продукции, выражаемые через  
минимум приведенных затрат на производство и транспортировку про-
дукции к потребителю. Эти затраты должны учитывать и дополнительные 
капитальные вложения на развитие производства в сопряженных отраслях, 
обеспечивающих производство рассматриваемой продукции элементами 
основных и оборотных производственных фондов. 

Для окончательного решения вопроса о размещении промышленного 
предприятия в том или ином районе необходимо учитывать также район-
ные и союзные балансы сырья, топлива, энергии, воды, трудовых ресур-
сов, производства и потребления рассматриваемой продукции, транспорт-
ные связи района, необходимость дополнительных затрат на жилищное  
и культурно-бытовое строительство в малообжитых районах. Предпочти-
тельным считается вариант, обеспечивающий наиболее полное использо-
вание природных ресурсов, рациональное использование трудовых ресур-
сов, специализацию и комплексное развитие экономического района. 
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Для решения многовариантных задач размещения промышленных 
производств широко применяются экономико-математические методы, 
позволяющие в короткий срок рассмотреть большое количество вариантов 
и выбрать наиболее оптимальный. Весьма перспективным оказывается 
применение методов линейного программирования, в частности, для ре-
шения распределительной задачи. В общем виде данная задача примени-
тельно к нахождению оптимального варианта размещения формулируется 
так: необходимо разместить производства рассматриваемой продукции  
по всем возможным пунктам размещения таким образом, чтобы сумма 
приведенных затрат на производство этой продукции и ее доставку потре-
бителям была минимальной. При такой постановке задачи оптимальным 
будет вариант размещения, которому соответствует минимум целевой 
функции [3]: 
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где Ci — себестоимость единицы рассматриваемой  продукции в i-м пунк-
те ее производства (i = 1, 2, 3, ..., m – число рассматриваемых пунктов раз-
мещения производства), р.; Кi – удельные капитальные вложения на про-
изводство единицы продукции в i-м пункте, р.; Ен – нормативный коэф-
фициент эффективности капитальных вложений; Tij – приведенные затра-
ты на доставку единицы продукции из i-гo пункта производства в j-й рай-
он потребления (j = 1, 2, 3, …, n – количество рассматриваемых районов 
потребления данной продукции), р.; Xij – искомый объем поставок рас-
сматриваемой продукции из i-го пункта производства в j-й район потреб-
ления, натуральные единицы. 

В математическую модель данной задачи входит ряд ограничений. 
1. Объем поставок продукции из i-го района размещения ее производ-

ства в j-й район потребления не может быть отрицательной величиной 
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2. Сумма поставок продукции из всех пунктов размещения ее произ-
водства во все районы потребления не должна превышать общего объема 
производства 
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где Qi – объем производства рассматриваемой промышленной продукции 
в i-м пункте размещения, натуральные единицы. 

3. Сумма поставок продукции из всех пунктов размещения ее произ-
водства в j-й район потребления должна быть равна потребности в этой 
продукции в данном районе 

∑
=

=
m

i
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,  

 

где Pj – потребность j-го района в рассматриваемой промышленной про-
дукции, натуральные единицы. 
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4. Капитальные вложения на развитие производства продукции,  
поставляемой из всех пунктов размещения во все районы потребления,  
не должны превышать лимитов капитальных вложений K, р., выделяемых  
на эти цели: 
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5. Общий расход сырья, имеющего ограниченные ресурсы, на всю 
продукцию, поставляемую из всех пунктов размещения ее производства 
во все районы потребления, не должен превышать лимитов данного сырья 
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где Uki – удельный расход k-го сырья, имеющего ограниченные ресурсы, 
на единицу рассматриваемой продукции, натуральные единицы; R – об-
щий лимит k-го сырья, выделяемый для производства рассматриваемой 
продукции, натуральные единицы. 

Целевая функция и вводимые ограничения образуют математическую 
модель, которая может быть использована для оптимизации размещения 
производства рассматриваемой промышленной продукции. Результаты 
решения задачи, описанной данной математической моделью, должны 
быть подвергнуты анализу с учетом факторов, которые не учитывались  
в условиях задачи, но могут оказать влияние на окончательный выбор  
варианта размещения. К таким факторам можно отнести обеспеченность 
пунктов размещения трудовыми ресурсами, водой, строительной базой; 
условия очистки и сброса сточных вод; загруженность транспортных  
путей и т.п. [3, стр. 84]. 

В связи со значительно большой размерностью используемых исход-
ных данных, множеством вычислительных и логических операций такие 
многовариантные задачи целесообразно решать с использованием ЭВМ. 
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Аннотация: Исследованы облачные технологии, приме-

няемые для повышения конкурентных преимуществ компании. 
Показаны примеры внедрения облачных технологий в органи-
зации, оценена возможность введенных инноваций в сферу 
производства. Предметно рассмотрены проблемы и возможно-
сти внедрения и использования в производственной деятельно-
сти облачных технологий. Используя инструментарий облачных 
технологий, предприятия анализируют и могут прогнозировать 
протекающие производственные и технологические процессы, 
определять тенденции и предугадывать рыночные изменения, 
эффективно формировать экономическое развитие. Рассмотре-
ны основные виды услуг в системе облачных сервисов, а также 
преимущества их использования, такие как простота, удобство, 
мобильность, доступность и т.д. Приведен пример использова-
ния облачного сервера предприятиями: ООО «Счастливый 
день» и ООО «Италгаз Саратов».  
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– публичное облако – инфраструктура, предназначенная для свобод-
ного использования широкой публикой. Публичное облако может нахо-
диться в собственности, управлении и эксплуатации коммерческих, науч-
ных и правительственных организаций; 

– общественное облако – вид инфраструктуры, предназначенный для 
использования конкретным сообществом потребителей из организаций, 
имеющих общие задачи. Общественное облако может находиться в коопе-
ративной собственности, управлении и эксплуатации одной (или более)  
из организаций сообщества или третьей стороны и может физически  
существовать как внутри, так и вне юрисдикции владельца; 

– гибридное облако – комбинация из двух или более различных  
облачных инфраструктур, остающихся уникальными объектами, но свя-
занных между собой стандартизованными или частными технологиями 
передачи данных и приложений.  

Виды облачных технологий представлены на рис. 3. 
Преимущественно облачные технологии востребованы в сфере произ-

водственной деятельности и маркетинга, поскольку они являются одним 
из инструментов достижения стратегических целей, повышения уровня 
конкурентоспособности и эффективности производственно-хозяйственной 
деятельности компании. Привычный всем закон о том, что «клиент всегда 
прав», трансформируется в иное содержание: «клиент выбирает там, где 
просто, удобно и быстро». Потребителей не волнует отсутствие на работе 
сотрудников по болезни, причине командировок и т. п., нерабочий компь-
ютер или сканирующее устройство, неполадки в работе коммутационной 
сети или сайта, отсутствие товара на складке из-за перебоев с поставками – 
он просто выбирает удобство и возможности для решения своих проблем 
[9]. Решить перечисленные проблемы в работе коммутационной сети или 
сайта помогает использование облачных технологий, которые гарантиру-
ют 100 % своевременность и доступность («uptime») для всех бизнес-
процессов организации. Например, при использовании облачных техноло-
гий персонал службы маркетинга всегда будет в постоянном контакте  
с пользователями информации на любых серверах и торговых площадках, 
что в свою очередь обеспечит эффективное взаимодействие между ком- 
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панией или фирмой и ее клиентами [10]. Если все сотрудники компании 
будут работать в едином информационном пространстве, это позволит 
обеспечить актуальность информационной базы для принятия важных 
управленческих решений. При этом информационные и цифровые данные 
можно редактировать в режиме совместного доступа.  

Помимо качества товаров и оказываемых услуг, их стоимости, свое-
временная быстрая и качественная обратная связь от менеджеров, полу-
чаемая с помощью функционирования «облака», расставляет приоритеты 
в выборе клиента и на сегодняшний день является одним из ключевых 
преимуществ компании перед конкурентами [11].  

В настоящее время все понимают, что при наращивании цифрового 
потенциала и выхода компаний на новые сегменты рынка независимо  
от сферы интересов необходим прямой доступ к онлайн-платформам  
с информационными базами данных. Отметим, что для крупных фигур 
предпринимательской деятельности использование новых цифровых тех-
нологий приводит к увеличению затрат на внедрение инноваций, а для ма-
лого и среднего бизнеса – к усилению конкуренции с крупными субъекта-
ми рынка. При этом выгоды от взаимодействия в облачных платформах 
получают все субъекты рыночного пространства. 

В качестве основных преимуществ использования облачных плат-
форм выделим следующие: удобство использования, мобильность, «веч-
ность» хранения объемных данных. Вместе с тем, облачные технологии 
упрощают работу с большим массивом данных, что позволяет их пользо-
вателям функционировать в режиме онлайн из любого удобного места. 
Практически все используемые в бизнес-процессах программы и прило-
жения можно интегрировать в «облако». К их числу можно отнести систе-
мы управления взаимоотношениями с клиентами (англ. Customer 
Relationship Management, далее СRM-системы), различные сетевые плат-
формы (Power BI, Microsoft Azure и т.д.). CRM-система представляет со-
бой сервис, позволяющий эффективным способом организовать совмест-
ную работу различных отделов и процессов компании: реализацию про-
дукции, бухгалтерию, материально-техническое снабжение и т.д. Данный 
сервис может охватывать комплексный процесс обслуживания – от перво-
го обращения клиента до подписания акта выполненных работ и запуска 
новой сделки. Данные о клиентах, архивы важных отчетов, презентации, 
буклеты и образцы POS-материалов компании, видеоролики, фотоотчеты 
обычно занимают много места и хранятся на локальных ресурсах, что  
повышает вероятность потери информации. Касательно использования 
«облака», оно страхует организацию от потери больших данных за счет 
надежных серверов и регулярного резервного копирования. Кроме того, 
облачная CRM-система сужает список требований к устройствам, с помо-
щью которых с ней можно взаимодействовать: никаких ограничений для 
использования приложениями, важно только наличие персонального ком-
пьютера пользователя, определенные требования операционной системы  
и программного обеспечения. 

Проведенные маркетинговые исследования показали, что основным 
инструментом взаимодействия персонала организации и коммуникаций 
является электронная почта. «Облако» позволяет обеспечить доступность 
почты в любое время суток и в любом месте. При этом организация элек-
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тронной почты возможна как с помощью публичного облачного сервиса 
«программное обеспечение как услуга» (англ. Software as a Service (SaaS)), 
так и с использованием облачного сервера IaaS. Следует отметить, что ос-
новными преимуществами использования SaaS и IaaS над традиционным 
программным обеспечением являются низкая стоимость, минимальные 
сроки внедрения, возможности бесплатного и быстрого тестирования про-
граммного решения, ответственность провайдера за поддержку и обновле-
ние системы, мобильность пользователя, отсутствие ограничений при  
использовании продукта.  

Очевидные преимущества использования «облачных» серверов для 
высшего менеджмента компании – постоянный доступ к информацион-
ным ресурсам; надежное хранение базы данных; мобильность, связанная  
с обращением к коммуникациям; обеспечение контроля над деятельно-
стью персонала; учет и распределение рабочего времени; обеспечение 
единого информационного пространства для оперативного решения так-
тических и стратегических задач; широкие возможности аналитического 
учета, формирования отчетов по выполненной работе; снижение затрат  
на содержание парка используемого оборудования и обслуживающего 
персонала, приобретения программных продуктов для производственно-
хозяйственной, коммерческой и другой деятельности компании [12].  
В настоящее время все вышеперечисленное невозможно без облачных ре-
шений.  

Ярким примером использования «облаков» в своей производственно-
хозяйственной деятельности является организация ООО «Счастливый 
день». Данная структура занимается проведением различных event-
мероприятий: организация и проведение дней рождений, разных корпора-
тивных мероприятий, свадебных церемоний и т. д. Маркетинговые иссле-
дования показали, что благодаря «облачным» технологиям компания эф-
фективно и качественно выстроила свою деятельность и занимает лиди-
рующие позиции на российском рынке [13]. Решение «1С: Предприятие» 
обеспечивает компании грамотную работу с бухгалтерскими данными  
и проводками. Также использование облачной платформы позволяет  
выгодно взаимодействовать с поставщиками музыкального, технического 
оборудования, заключать контракты в режиме реального времени [14].  

Кроме того в целях повышения эффективности работы персонала 
«Счастливый день» используется «облако» учета рабочего времени 
«Yaware. Online». Данный сервер позволяет менеджерам компании всегда 
быть в курсе, насколько загружены работой их сотрудники и фрилансеры, 
а также выводит данные учета о сверхурочных или недоработанных часах. 
Функция сводной аналитики позволяет сотрудникам сравнить результаты 
своей деятельности с аналогичными других сотрудников, что является  
дополнительной мотивацией к выполнению плановых заданий и поруче-
ний. Процесс контроля и наблюдения за сотрудниками дополняет сервис 
облачного наблюдения «YouLook», который предназначен для ведения 
видеонаблюдения за персоналом через сеть Интернет [15]. Специально 
разработанная для компании ООО «Счастливый день» платформа «1С-СД: 
Праздник» позволяет вести учет программ мероприятий, просматривать 
закрепленных менеджеров и сотрудников, список поставщиков оборудо-
вания и материалов, напоминать клиентам о встречах с помощью вне-
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дренных SMS-оповещений и автоматической рассылки по почте, осущест-
влять взаиморасчет, а также вести контроль за различными этапами про-
ведения и организации различных мероприятий.  

Другим примером использования «облаков» в своей производственно-
хозяйственной деятельности является фирменный центр ООО «Италгаз 
Саратов», устанавливающий и обслуживающий автомобильное газобал-
лонное оборудование (ГБО) с 2004 г. В техническом центре работают  
высококлассные опытные специалисты, которые на протяжении многих 
лет проходят переквалификацию и обучение у итальянских производите-
лей ГБО. 

Исследования показали, что компания «Италгаз» имеет широкую раз-
ветвленную дилерскую сеть и 39 установочных центров в регионах Рос-
сии. На руководящей должности в компании – генеральный директор  
и несколько учредителей, которые участвуют в принятии масштабных  
решений. 

В Саратовской области компания ООО «Италгаз Саратов» осуществ-
ляет деятельность на рынке сервисных услуг, объем которого в 2017 году 
составил 403 млн р., что на 11 млн больше, чем в 2016 году. Это связано  
с тем, что автомобили, которых на дорогах становится все больше, перио-
дически подвергаются сервисному обслуживанию.  

Учитывая возрастающий парк автомобилей, облачные технологии 
были успешно интегрированы на предприятии ООО «Италгаз Саратов». 
Отметим, что основной вид деятельности ООО «Италгаз Саратов» – про-
дажа автомобильного ГБО и его установка. Помимо этого, компания осу-
ществляет дополнительные виды сопутствующей деятельности, такие как: 
ремонт машин и оборудования, торговля розничная прочими бытовыми 
изделиями в специализированных магазинах, деятельность автомобильно-
го грузового транспорта и услуги по транспортировке грузов, деятель-
ность по техническому контролю за состоянием автомобилей и прочая 
деятельность по предоставлению вспомогательных услуг для бизнеса,  
не включенная в другие группы. 

Приведем функции, дополнительно выполняемые ООО «Италгаз Са-
ратов»: 

– управление сетью газовых заправок и ремонтных цехов;  
– управление финансами и доходами;  
– регулирование рекламной составляющей; 
– техническая эксплуатация объектов, входящих в состав компании.  
На наш взгляд, для таких компаний, как ООО «Италгаз Саратов»,  

необходимо вести контроль и учет базы данных клиентов, партнеров,  
дилеров. Поэтому высшим менеджментом компании принято решение  
о внедрении одной из составляющей облачных технологий – SalesapCRM.  

SalesapCRM представляет собой облачную технологию, которая ис-
пользуется для автоматизации процессов продажи и оказания помощи ме-
неджменту в управлении компанией дистанционно. Один из слоганов Sa-
lesapCRM – помочь бизнесу зарабатывать больше и легче.  

Благодаря предложенной автоматизации программы, менеджеры ком-
пании теперь допускают меньшее количество ошибок и не тратят такой 
важный и ценный ресурс, как время, на рутинные операции. Благодаря 
облачным технологиям компания решила проблему контроля выполнения 
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задач, перевела документные отчеты в онлайн-отчеты, внедрила e-mail  
и sms-рассылку, автоматизировала большое количество процессов, ввела 
KPI-контроль (англ. Key Performance Indicators (KPI)) – ключевые показа-
тели эффективности) за сотрудниками. Все вышесказанное в какой-то  
мере помогло компании: 

– в три раза ускорить подготовку документов на оформление и реги-
страцию газового оборудования; 

– в два раза возросли коммуникации с клиентами по вопросами нали-
чия специальных акций и предложений; 

– в 1,5 раза ускорилась обработка заявок на предварительные записи 
на техническое обслуживание автомобилей. 

Таким образом, облачные технологии активно проникают во все сфе-
ры взаимодействия в организациях на рынках B2B, B2C и B2G. Главная 
цель маркетинга на любом этапе реализации товара или услуги – удовле-
творенный клиент. Поскольку ключевыми факторами решения выступают 
цена, качество и скорость оказываемых услуг, решать данные проблемы 
гораздо проще и удобнее с использованием современных цифровых тех-
нологий и облачных решений для бизнеса. Технология облачных вычис-
лений является сложной комбинацией математических, программных  
и аппаратных решений, обеспечивающих возможности централизованного 
хранения информационной базы данных и сетевого доступа к различным 
сервисам и услугам в сети Интернет. Перенос привычных приложений  
в «облако» экономит финансовые средства и время сотрудников, ускоряет 
повседневную работу, делает ее более продуктивной, надежной и безопас-
ной, а значит, и обеспечивает хозяйствующим субъектам прочные конку-
рентные преимущества в любой сфере деятельности. 
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Аннотация: Предложены рекомендации для повышения 

эффективности интернет-рекламы средствами нейромаркетинга 
на основе исследования областей мозга, которые позволяют 
лучше предсказывать поведение потребителя. 

 
 
 

Нейромаркетинг строится на восприятии нашими органами чувств тех 
или иных объектов или событий под определенным углом, а эмоции, ко-
торые они вызывают, позволяют онлайн-маркетологам просчитать какой 
тип товара и рекламы вызовет интерес у конкретной группы потребителей. 
Иными словами, индивидуальная изменчивость мозга перекрывает даже 
видовую [1, c. 315].  

Таким образом, становится необходимым сегментировать целевую 
аудиторию рекламного источника и подобрать под каждую группу инди-
видуальное рекламное сообщение, которое будет вызывать нужные ней-
ронные импульсы к уже имеющимся связям и ассоциациям. 

Для сохранения активного и долговременного воздействия маркетин-
гового стимула на мозг потребителя особое значение нужно придать его 
эмоциональному и мотивационному подкреплению, а также осознанию 
этого стимула. Эмоциональное подкрепление способствует «включению» 
особой памяти – условно-рефлекторной, закрепляющей в памяти потреби-
теля его эмоциональные состояния, связанные с восприятием товара или 
рекламной информации о нем. При последующем осознании потребителем 
маркетингового стимула происходит «включение» его словесно-логи-
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ческой памяти, которая формирует образ товара в словесных символах. 
В этом случае возможен переход образа товара в долговременную память, 
что очень важно для формирования лояльности потребителя и установле-
ния с ним более прочных и длительных связей (рис. 1). 

В онлайн-маркетинге чаще всего используют концепцию триединой 
модели мозга американского невролога МакЛина, которую он предложил 
в 1950-х годах. В данной концепции, пренебрегая академизмом анатомии, 
мозг упрощенно делят на три области: 

– рептильный мозг (Reptilian brain). Анатомически соответствует 
стволу мозга, а точнее ретикулярной формации. Сюда включаются почти 
все витальные потребности по Симонову; 

– средний мозг или лимбическая система (Limbic system). Не соответ-
ствует его одноименному анатомическому отделу, а скорее, по описанию 
МакЛина, больше похож на миндалину (amygdala) и, частично,  
на промежуточный мозг. Можно включить сюда родительское и половое 
поведения из витальных потребностей, а также все зоосоциальные потреб-
ности; 

– неокортекс (Neocortex). Соответствует своему одноименному ана-
томическому отделу. Также сюда можно отнести и всю кору больших по-
лушарий.  

Данная концепция является строго условной и на сегодняшний день 
не претендует на научную достоверность, но для упрощения и классифи-
кации приемов нейромаркетинга в онлайн-рекламе в данном исследовании 
ее использование будет оптимальным. 

Широкое распространение Интернета заложило отличный фундамент 
для развития интернет-маркетинга, который полностью передал главную 
роль потребителям, окончательно уйдя от модели усредненного покупате-
ля. Он позволил не только собирать более точную информацию о клиен-
тах, но и получать обратную связь от них гораздо быстрее, чем в оффлайн-
среде. 

Процесс интернет-маркетинга можно разделить на два этапа: 
– трафик; 
– конвертер. 
Трафик – количество человек, зашедших на сайт за единицу времени – 

сутки, месяц или год. Трафиком можно управлять посредством рекламной 
системы «Яндекс.Директ», поисковой оптимизации, баннерной рекламы, 
объявлений на avito.ru, групп в социальных сетях, таргетированной рекла-
мы для перевода посетителя в статус потенциального клиента. 

 

 
 

Рис. 1. Маршрут прохождения и закрепления маркетингового стимула 
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Под потенциальным клиентом здесь и далее будем понимать такого 
человека, который, заинтересовавшись уникальным предложением, с го-
товностью оставил бы свои контакты или персональные данные, предос-
тавив возможность общаться с ним напрямую, а не посредством одного 
лишь объявления. 

Конвертеры бывают разными и обладают различной степенью эффек-
тивности. Приведем пример. Группу в соцсети «ВКонтакте» сложно спро-
ектировать так, чтобы она хорошо конвертировала посетителей. Это тру-
доемкий процесс, результативность которого сложно предугадать  
на 100 %. То же самое можно сказать об объявлениях на Avito или визитке 
«Яндекса». 

В данном исследовании будем рассматривать посадочную страницу 
(landing page или «лендинг») как самый простой и мощный конвертер,  
который существует в Интернете на сегодняшний день [2, с. 18]. 

Рассмотрим, как выглядит наше поведение в Интернете. Предполо-
жим, у человека есть потребность: он хочет заказать дизайн интерьера. 
Соответственно, его поисковый запрос, скорее всего, так и будет выгля-
деть: «дизайн интерьера». Однако, человек при этом может думать о со-
вершенно других вещах: комфортном уютном доме, о том, чтобы похва-
статься перед друзьями стильной квартирой, или о том, как он хочет вы-
сыпаться по ночам. 

На самом деле, это абсолютно разные потребности, но люди могут 
формулировать их одним и тем же запросом «дизайн интерьера». Тут важ-
но понять, какую конкретно из этих потребностей подразумевает потенци-
альный клиент, так как каждая из них имеет собственные критерии удов-
летворения. Определив свою потребность, он вводит запрос в поисковой 
системе и видит ряд предложений (объявлений). Через эти рекламные 
объявления клиент переходит на посадочную страницу (лендинг). Он ос-
тавляет заявку, общается с оператором и надеется, что ему сделают имен-
но то предложение, которое он видел на каждом этапе, после того как 
оформит заказ. Это называется принципом последовательности: одно и то 
же наше предложение транслируется на все точки взаимодействия с кли-
ентом. Обычно основных точек четыре: объявление, лендинг, оператор  
и исполнение, как изображено на рис. 2. 

Согласно принципу последовательности, перед тем как размещать 
свое предложение в контекстной рекламе и на посадочной странице, его 
необходимо сформировать. Можно это сделать «методом персонажей». 
Первое и главное правило продающей страницы: уникальное торговое 
предложение (УТП) формируется исходя из того, что нужно клиенту, а не 
из того, что нужно продать. 

 

 
 

Рис. 2. Принцип последовательности 
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Суть метода персонажей заключается в том, чтобы понять, что нужно 
каждому конкретному потребителю. Данный метод предполагает пра-
вильно сегментировать целевую аудиторию, составить ее портрет и вы-
явить основные потребности. Изучив, таким образом, целевую аудиторию, 
получается несколько разных персонажей с уникальными потребностями, 
которым интересны абсолютно разные предложения. Например, проана-
лизируем сферу продаж сотовых телефонов, в частности, их оптовых  
и розничных покупателей. Что важно оптовику: низкие закупочные цены, 
наличие на складе, удобные способы доставки, широкий ассортимент. Для 
розничного (или конечного) потребителя имеют значение, прежде всего, 
наличие интересующей модели желаемого цвета, приемлемая цена, гаран-
тийный срок, дополнительные функции, различные аксессуары. 

Отметим, что потребности этих двух групп покупателей почти не пе-
ресекаются. Очевидно, что и предложения, удовлетворяющие их, будут 
значительно различаться. Итак, первый шаг на пути к формированию иде-
ального УТП – определение и сегментация целевой аудитории. Сегмент 
(или типовой персонаж, аватар) – обобщенный образ покупателя. Необхо-
димо определиться, что и, главное, кому нужно продавать. Продавать всем 
все – худший из возможных подходов. 

Когда целевая аудитория более или менее определена и разделена  
на персонажи, необходимо продумать и подробно описать потребности 
каждого из них. Удобнее всего это будет сделать, составив так называе-
мую карту персонажей. Для наглядности предположим, что будем зани-
маться только эксклюзивным дизайном интерьеров и первый персонаж 
(желаемый клиент) – это бизнесмен, зарабатывающий более 300 000 руб-
лей в месяц. Его потребность при заказе дизайна интерьера, оформить 
квартиру так, чтобы она выглядела престижно. При этом критериями 
удовлетворения данной потребности у него, как у человека делового, бу-
дут качество ремонта, скорость, с которой сделают ремонт, отсутствие 
лишних проблем (в идеале решение «под ключ»). Исходя из этих критери-
ев, можно выделить несколько выгод, которые клиент (как персонаж) по-
лучит после приобретения товара или услуги.  
В данном случае можно указать скорость вы-
полнения работ, индивидуальный дизайн-макет, 
высокое качество материалов, профессионализм 
рабочей бригады и т.д. Идеальная модель про-
даж услуг клиентам изображена на рис. 3. 

Чтобы получить детальное представление  
о каждой группе персонажей, необходимо рас-
писать для каждой из них потребности, крите-
рии их удовлетворения, а также выгоды. 

Далее из выгод нужно выбрать несколько 
самых актуальных для потребителя. Именно из 
них начнет складываться основа идеального 
предложения. Чтобы еще полнее проработать 
свою целевую аудиторию, необходимо разде-
лить ее на более узкие категории.  

Целевая аудитория 

Гипотезы идеального 
происхождения 

Персонаж 

Выгоды 

Потребности 

Критерии  
удовлетворения 

Рис. 3. Идеальная  
модель продаж 
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Преимущество метода заключается в том, что не нужно определять 
всех возможных персонажей – достаточно только тех, с которыми целесо-
образнее и интереснее работать. Необходимо выделять максимальное ко-
личество персонажей. Оптимально оставить для проработки 3 – 5 персо-
нажей. 

При описании персонажей в секторе В2В (business to business) прин-
цип такой же, но незачем анализировать все предприятие. Персонаж  
в данном случае – это не вся компания, а только тот человек, который в по-
исках решения проблемы для своей фирмы попадает на посадочную стра-
ницу. Иными словами, необходимо описать конкретного живого человека. 

К примеру, компании N понадобилось установить систему вентиля-
ции «под ключ». Следует выделить в первую очередь следующих персо-
нажей: 

– собственника бизнеса (если фирма небольшая, то вероятность того, 
что он сам занимается подобными вопросами возрастает); 

– главного инженера (ответственного за данную сферу в госучреж-
дении); 

– генерального директора (средней фирмы); 
– секретаря (которому поручили найти и сравнить несколько вариан-

тов фирм); 
– сотрудника, ответственного за хозяйственную деятельность; 
– закупщика. 
Необходимо описывать конкретного человека и то, что ему нужно. 

Владельцу бизнеса важно, чтобы сделали качественно и без лишних уси-
лий с его стороны, секретарю – чтобы информация об услуге была предос-
тавлена оперативно, и выбранная фирма все сделала в срок. 

Образ главного персонажа должен быть высокочастотным (более 80 % 
клиентов компании-рекламодателя должны узнать себя в описании) и вы-
сокомаржинальным (клиент приносит наибольший доход). Из двух персо-
нажей лучше выбирать того, с кем уже был опыт работы. 

Выделим типы аудиторий в зависимости от доминирующих зон моз-
говой активности (рис. 4):  

– логическая; 
– импульсивная; 
– заботящаяся;  
– агрессивная. 
Рассмотрим наиболее важные ас-

пекты для каждого типа аудитории. 
Логическая персона: 
– четкое описание предложения; 
– наличие FAQ (часто задаваемых 

вопросов); 
– внимание к детальному описанию 

и качественным фотографиям; 
– внимание к грамотности и дизайну; 
– внимание к контактной информа-

ции (адрес, городской телефон, почта  
на домене); 

1 

2 

3 

4

Рис. 4. Распределение типов 
аудиторий в сети: 

1 – логическая; 2 – импульсивная;  
3 – заботящаяся; 4 – агрессивная
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– наличие призыва «Добавить в избранное». 
Импульсивная персона: 
– наличие краткого описания предложения (key benefits) в заголовке; 
– наличие преимуществ, оформленных буллитами в тексте; 
– наличие Большой Красной Кнопки и четкого CTA (англ. call to 

action (призыв к действию)); 
– легкая форма контакта; 
– легкая форма покупки (заказ в 1 клик); 
– наличие WOW-фактора (дополнительный неожиданный бонус или 

комплемент для клиента). 
Заботливая персона: 
– как продукты помогают другим людям; 
– отзывы клиентов; 
– большое количество независимых обзоров; 
– социальное одобрение: благодарности, сертификаты, живая группа  

в социальных сетях. 
Агрессивная персона: 
– максимальное количество фактов (все доводы должны быть обосно-

ваны); 
– наличие четкого предложения и четко обозначенных преимуществ 

для клиента; 
– сбор информации для создания персонажей можно проводить раз-

личными способами: 
а) системами веб-аналитики (яндекс метрика и google analytics); 
б) просмотром форумов, ответов mail.ru по ключевым запросам; 
в) личным общением с клиентами; 
г) прослушиванием звонков в call-центре. 
Одним из важных этапов анализа потребностей клиентов является от-

зыв существующего клиента. Для такого отзыва необходимо осуществить 
звонок 10 клиентам и задать им следующие вопросы: 

– «Какую проблему пытался решить клиент?» 
– «Какие способы решения он уже пробовал?» 
– «Почему не помогло?» 
– «Почему он решил обратиться именно к данной фирме?» 
– «Что стало решающим фактором покупки?» 
– «Какой результат он получил?» 
После анализа целевой аудитории рекламируемого бизнеса следует 

непосредственно этап создания рекламных кампаний, который включает: 
– работу с источниками трафика; 
– создание посадочной страницы; 
– постоянное тестирование различных элементов (рекламных карти-

нок, текстов, параметров таргетинга, посадочных страниц и их состав-
ляющих). 

Одной из задач исследования является создание рекомендаций для 
ведения рекламных кампаний в Интернете. Условно разделим их на реко-
мендации: 

– для рептильного мозга; 
– среднего мозга; 
– неокортекса. 
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Просуммированные рекомендации отражены в табл. 1. 
Рекомендации для рептильного мозга.  
1. Использование периферического зрения. Из-за особенностей строе-

ния зрительной системы, наиболее четкое и сфокусированное изображе-
ние наш мозг получает с области центрального зрения, которое охватыва-
ет крайне небольшую площадь – примерно в два ногтя больших пальцев 
руки. При этом зрительная кора в состоянии одновременно обрабатывать 
информацию, получаемую центральным и периферическим зрением. Су-
ществуют древние механизмы рептильного мозга, которые позволяют не-
осознанно переключать внимание с периферического зрения на централь-
ное. Это особенно интересно при использовании рекламных баннеров 
 

Таблица 1 
 

Рекомендации для интернет-рекламы по триединой концепции 
 

Зона мозга Рекомендации Реализация 
Рептильный 
мозг 

Использование  
периферического 
зрения 

Использование лиц с эмоциями 
(особенно испуганных) в рекламных 
материалах 

Искусственный  
дефицит времени 

Счетчики обратного отсчета  
в объявлениях Google AdWords,  
на посадочных страницах скрипты 
обратного отсчета в реальном времени 

Удовлетворение 
клиентских  
потребностей 
 

Переписывать преимущества 
компании в ответы на клиентские 
возражения и предполагаемые 
результаты, которые получат клиенты 

Средний мозг Дофаминовое  
предвкушение 

Интегрировать интерфейс о состо- 
янии заказа в сайт или приложение  
и уведомлять о смене этого состояния 

Социальное  
доказательство  

Интеграция виджетов социальных 
сетей. Отзывы клиентов. Создание 
эффекта массовости спроса на товар или 
услугу 

Окситоциновая  
и пролактиновая 
привязанность 

Использование детских образов  
и картинок для родительской целевой 
аудитории и образов детенышей зверей  
в рекламных материалах для более 
широкой целевой аудитории 

Неокортекс Создание  
продуманного УТП 

Следовать принципу последова- 
тельности, связывая УТП в рекламном 
сообщении с УТП на посадочной 
странице. 

Делать УТП исходя из конку- 
рентного анализа 

Геймификация С помощью скриптов создать 
систему рангов для покупателей. 
Добавить соревновательный элемент. 
Использовать накопительную систему 
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и тизеров на сайтах и в социальных сетях. Привлекая внимание к реклам-
ным объявлениям, мы увеличиваем показатель CTR (коэффициент клика-
бельности, англ. click-through rate), что при модели покупки за показы 
(англ. cost per mile (СРМ)) дает уменьшение стоимости клика и соответст-
венно стоимости приведенного клиента.  

Так как эволюционная задача рептильного мозга – обеспечить орга-
низму выживание, то механизм переключения с периферического зрения 
на центральное может быть вызван распознаванием опасности. Данную 
гипотезу выдвинул Дмитрий Бейль. Одна из основных причин, почему 
желтые интернет-каналы используют столько угрожающего негатива, это 
то, что мы не можем быть к нему безучастными. Любая информация  
об угрозе может быть полезна для выживания. Поэтому мы не можем иг-
норировать подобные данные. 

Группа Бейля решила проверить, правда ли то, что периферическим 
зрением люди быстрее и точнее распознают испуганное выражение лиц, 
чем другие признаки, например, половую принадлежность. 

Для анализа и интерпретации лиц мозг использует затылочную и ви-
сочную доли, на границе которых находится так называемая веретеновид-
ная извилина. Все эти области сильнее всего стимулируются центральным 
зрением. 

Взяв за основу предположение, что умение распознавать испуг на чу-
жих лицах позволяет оставаться в живых, Бейль выдвинул гипотезу, что 
такие картинки проходят через периферическое зрение непосредственно  
в такую подкорковую структуру, как миндалевидное тело, играющее клю-
чевую роль в формировании эмоций. Это более быстрый способ передачи 
информации, чем через «обычные» зрительные центры: затылочную, ви-
сочную долю и веретеновидную извилину, которые задействованы в про-
цессе центрального зрения. 

Участникам эксперимента показывали фотографии людей, на лицах 
которых застыло выражение страха или отвращения, и оценивали, на-
сколько быстро эти выражения будут распознаны. Кроме того, ставилась 
задача идентификации половой принадлежности. То есть испытуемые 
должны были определить: перед ними с нейтральным, безэмоциональным 
выражением женское или мужское лицо? Эта последняя задача использо-
валась как контрольное условие для сравнения с выражениями страха  
и отвращения. В процессе экспериментов на часть фотографий участники 
смотрели периферическим, а на часть – центральным зрением. 

Гипотеза Бейля подтвердилась. На лица с выражением страха люди 
реагировали быстрее, если видели их периферическим зрением. Кроме 
того, выражение отвращения тоже распознавалось быстрее при взгляде  
на него периферическим зрением, хотя и не так быстро, как выражение 
страха. Задача же по идентификации половой принадлежности выполня-
лась с одинаковой скоростью, каким бы зрением испытуемый ни рассмат-
ривал фото. 

На выражения страха люди не только реагировали быстрее всего,  
но и могли показать, куда они посмотрят периферическим зрением в сле-
дующий момент, чего не наблюдалось в случае картинок с выражением 
отвращения и в ситуации определения половой принадлежности. 
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Таким образом, можно сделать вывод, что для увеличения показателя 
CTR рекламных объявлений в таких рекламных системах, как например: 
Target VK, Facebook Ads, My Target и Google AdWords можно помещать 
изображения, вызывающие чувство опасности. Степень допустимости 
изображения можно уточнить у службы поддержки. 

Другим выводом будут следующие рекомендации по разработке ди-
зайна интерфейсов:  

– в связи с тем, что периферическое зрение видит размытую картинку, 
лучше упрощать дизайн ближе к внешним краям для большого экрана 
(например, для настольного компьютера); 

– более простой дизайн (наименьшее количество мелких объектов) 
лучше воспринимается зрительной системой; 

– проект для маленького экрана (например, смартфона) можно сде-
лать более детализированным. 

2. Искусственный дефицит времени. В своей книге «Думай медлен-
но... решай быстро» Д. Канеман выделил две системы мышления, которые  
он так и назвал: система 1 – быстрое эмоциональное интуитивное мышле-
ние и система 2 – более медленное, вместе с тем рациональное и логиче-
ское. Свойством быстрого мышления является моментальная реакция,  
а для медленного необходимо выделять энергию и совершать умственные 
усилия. Быстрое мышление служит основой чувств и впечатлений, а мед-
ленное связано с такими ощущениями, как сосредоточенность, выбор, дея-
тельность и т.п. 

Система 1 как раз и является рептильным мозгом, который принимает 
решение за доли секунды. Если посетитель перешел по рекламе на поса-
дочную страницу и не может принять решение логической системой 2,  
то в случае дефицита времени ему придется снова переключиться на сис-
тему 1, которая более импульсивна и с большей вероятностью готова со-
вершить нужное нам действие. 

В таком случае принято использовать приемы агрессивных продаж, 
вроде искусственного дефицита времени. Он реализуется в виде виджета 
динамического обратного отчета с классическими маркетинговыми прие-
мами: скидка, акция и старая цена (рис. 5). 

 

 
 

Рис. 5. Пример искусственного дефицита времени на лендинге 
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Также используется такой прием, «как страх потери», когда потенци-
альному клиенту сообщают, что будет, если он не приобретет продукт. 

Система 1 также любит запасать товары в бо́льшем количестве, чем 
необходимо, и приобретать вещи, в которых может не быть надобности.  

Представим несколько способов, чтобы передать ощущение срочно-
сти в объявлениях: 

– можно передать ощущение срочности с помощью таймера обратно-
го отсчета в настройках объявлений AdWords (рис. 6), в таких объявлени-
ях будет отображаться время, оставшееся до конца предложения – так по-
купатели будут точно знать, сколько времени у них есть, чтобы сделать 
покупку; 

– слова «сейчас» или «действует акция» – отличные мотиваторы к по-
купке, страх упустить многое может создать у пользователя ощущение 
срочности, которая заставит кликнуть и купить.  

3. Удовлетворение клиентских потребностей. Многие рекламные тек-
сты как в источнике трафика, так на самих продающих страницах слиш-
ком много рассказывают о качествах товара или преимуществах самой 
компании. Рептильный мозг не интересует информация, связанная  
не с ним лично, за исключением случаев, когда он ищет что-то определен-
ное. А вот контент, который удовлетворит потребность или решит про-
блему с большей вероятностью привлечет внимание, так как область мозга 
называемая «центром удовольствия» (белый овал на рис. 7) имеет более 
высокий приоритет возбуждения в центральной нервной системе (ЦНС), 
по сравнению с потребностями в удивлении и новой информации (особен-
но сейчас, когда человек перегружен информацией из социальных сетей). 

Используя представленный выше метод персонажей, можно получить 
ключевое понимание настоящих потребностей потенциального клиента: 

– на самом деле бизнесмен хочет не получить дизайнерский интерьер, 
а похвастаться перед друзьями «стильной» квартирой; 

– тот, кто заказывает пиццу хочет не пиццу, а хочет утолить голод; 
– примерный семьянин, отличный муж и отец хочет купить не теле-

фон, а возможность поддерживать связь с семьей, пока он в командировке, 
и т.д. 

 

 
 

Рис. 6. Обратный отсчет в Google AdWords 
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сигнале обезьяна должна 10 раз 
нажать кнопку, после чего она по-
лучит в награду вкусную еду. Уче-
ный изучал, как быстро и в каком 
количестве в мозгу обезьян высво-
бождается дофамин во время цикла 
«сигнал – нажатие – вознагражде-
ние» (рис. 8), а также доказал, что 
выброс дофамина начинается в мо-
мент появления сигнала и заканчи-
вается после последнего нажатия 
кнопки. Многие считают, что выделение дофамина возникает на стадии 
получения вознаграждения, в то время как на самом деле это происходит 
уже в момент предвкушения. И именно дофамин заставляет обезьян на-
жимать на кнопку, пока не появится еда. Таким образом, действие дофа-
мина служит мотиватором для достижения цели.  

Затем ход эксперимента немного изменили и награду животные стали 
получать не каждый раз, а только в 50 % случаев. Когда шансы на получе-
ние вознаграждения оказывались равными 50 %, выделялось в два раза 
больше дофамина. В третьем и четвертом экспериментах Сапольски выда-
вал вознаграждение только в 25 или 75 % случаев, при этом уровень вы-
броса дофамина оставался одним и тем же и располагался посередине ме-
жду уровнями 100%-го и 50%-го вознаграждения. Результаты всех трех 
экспериментов представлены на рис. 9. 

Сделав заказ на сайте интернет-магазина, человек не получает товар  
в тот же самый момент. Ему приходится ждать. А ожидание – это пред-
вкушение. 

В отчете от маркетингового агентства Razorfish, озаглавленном 
«Цифровой дофамин» [3], представлены результаты интервью и опросов 
1680 человек из США, Великобритании, Бразилии и Китая, проведенных 
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Рис. 9. Сравнительный график трех экспериментов Сапольски,
результаты, %: 

1 – 100; 2 – 50; 3 – 25 или 75 
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Рис. 8. Действие дофамина на мозг обезьян 

Сигнал                           Работа  Вознаграждение 
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в 2014 году. Оказалось, что 76 % американцев, 72 % англичан, 73 % жите-
лей Бразилии и 82 % жителей Китая утверждают, что, получая на почте 
посылку из интернет-магазина, они испытывают куда большее возбужде-
ние, чем при покупке вещей в обычном магазине. 

Таким образом, можно сделать покупки на сайте более волнующими 
и запоминающимися, добавив в процесс покупки ощущение предвкуше-
ния вознаграждения. Для этого можно предоставить покупателям макси-
мально возможный контроль за временем доставки их заказов. Лучше сде-
лать на сайте свою оригинальную форму отслеживания, которой легко 
пользоваться без необходимости переходить на сторонние сайты. 

2. Социальное доказательство. Признанный эксперт в области соци-
альной психологии и психологии влияния доктор Роберт Б. Чалдини (Dr. 
Robert B. Cialdini) написал книгу под названием «Психология влияния» 
(Influence: The Psychology of Persuasion), со временем получившую репу-
тацию основополагающего пособия по психологии маркетинга. Самым 
важным аспектом данной работы было выделение шести принципов убеж-
дения: 

– reciprocity – взаимность/ взаимодействие; 
– commitment/consistency – обязательство/последовательность; 
– social proof – социальное доказательство; 
– authority – власть/авторитет; 
– liking – симпатия; 
– scarcity – нехватка/дефицит. 
За почти три десятилетия, прошедшие после публикации этой книги, 

шесть принципов Чалдини были адаптированы для применения в веб-
маркетинге, особенно в сфере оптимизации конверсии, поскольку любое 
преобразование есть результат убеждения посетителя целевой страницы 
[4, c. 40]. 

Social proof или социальное доказательство на сегодняшний день дос-
таточно исследованный и аргументированный принцип благодаря откры-
тию зеркальных нейронов. 

В 1992 году группа ученых во главе с профессором Д. Риззолатти ис-
следовала мозг макак, а именно зону F5 лобной коры, которая находится  
в левом полушарии. С помощью прибора, фиксирующего электрические 
импульсы, проходящие в этой зоне, регистрировалась их активность.  
И однажды одна из макак, увидев сотрудника лаборатории, который обе-
дал на рабочем месте, проявила активности в данной зоне. Так группой 
ученых Rizzolatti были открыты зеркальные нейроны, нервные клетки, ак-
тивирующие подражательное поведение и эмпатию. 

Первопричина появления «зеркальных» свойств мозга, подражания  
и эмпатии – преимущества колонии (стаи, семьи). Сосуществование и со-
дружество с другими особями своего вида помогает успешнее добывать 
пропитание, ускользать от хищников, выращивать потомство. При этом, 
важно до определенной степени сблизить состояние и поведение: в таком 
случае группа функционирует более эффективно. 

Подражание приносит положительные эмоции, что служит основой 
для обучения путем подражания. «Сопереживание» (отражение эмоций, 
эмпатия) – не менее важная область деятельности мозга, в которой прояв-
ляют себя зеркальные нейроны. Чаще мы наблюдаем сопереживание боли, 
сочувствие негативным эмоциям – и, следовательно, проявления альтруизма. 
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Вообще помимо социального доказательства к действию зеркальных 
нейронов подходят и другие принципы Чалдини: взаимность, авторитет  
и симпатия. 

В рамках данного исследования разработаны несколько примеров 
применения данного принципа. У сайта Modcloth (рис. 10) есть очень 
большое сообщество поклонников, в котором периодически проводится 
голосования для того, чтобы определить, какие модели одежды  
в будущем должны будут появиться в продаже. Такие модели награжда-
ются значком «Выбор покупателей». Сами же покупатели находятся под 
сильным влиянием сообщества Modcloth, о чем свидетельствует тот факт, 
что одежда, снабженная значком «Выбор покупателей» продается в два 
раза лучше, чем вся остальная. 

Чтобы использовать поведенческий шаблон социального доказатель-
ства, нужно разместить на посадочной странице свидетельство того, что 
новый посетитель не будет первым, кто отреагировал на предложение оп-
ределенным действием. Новый посетитель должен быть уверен, что он 
реагирует на предложение аналогично тому, как это сделали его предше-
ственники. 

Сайт, снабженный большим числом элементов социального доказа-
тельства является новый проект Андрея Захаряна – http://inforockstar.ru.  
На рисунке 11 виден второй блок сайта. Так как основной источник кли-
ентов Андрея Захаряна социальная сеть «ВКонтакте», то на сайте интег-
рировано множество динамических виджетов данной социальной сети. 
 

 

Рис. 10. Сайт компании Modcloth

Рис. 11. Виджет количества участников на inforockstar.ru 
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В данном случае виджет синхронизирует количество участников закрытой 
группы с купившими инфопродукт пользователями (путем добавления их 
в закрытую группу), и в реальном времени подставляет последних всту-
пивших пользователей со ссылкой на их профиль в социальной сети. 

Следующим элементом социального доказательства являются отзывы. 
На рисунке 12 представлен отзыв Ольги Юрковской с данного сайта. По-
мимо социального доказательства, отзыв выполняет еще функцию автори-
тета по Чалдини, так как она является известным инфобизнесменом в об-
ласти психологии. 

Еще одним элементом социального доказательства на inforockstar.ru 
является виджет участников, представленный на рис. 13.  

На первый взгляд, кажется, что это фотографии участников, но со-
временный потребитель товаров в Интернете достаточно пресыщен нена-
стоящими отзывами и фотографиями, взятыми наугад из любого профиля 
«Вконтакте» или фотостоков. Это реальные, обновляемые в реальном вре-
мени, главные фотографии страницы («аватарки») пользователей, которые 
уже успели купить продукт. Наведя на фотографию и кликнув по ней,  
 

 

Рис. 12. Отзыв авторитета на inforockstar.ru

Рис. 13. Виджет участников на inforockstar.ru
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потенциальный клиент перейдет на страницу данного аккаунта с реальным 
именем и фотографией, что повысит доверие к продукту и увеличит кон-
версию. 

Наиболее простым видом социального доказательства является коли-
чество взаимодействий с постом в социальных сетях. Большое количество 
«лайков» будет невольно привлекать внимание аудитории. Поэтому часто 
при покупке рекламных постов в сообществах используется «накрутка 
лайков», искусственное вовлечение аудитории с помощью низкооплачи-
ваемых работников и программ. Этот прием не только привлекает внима-
ние к посту, но и выводит его выше в алгоритмах новостной ленты, увели-
чивая охват пользователей. 

Также в помощь социальному доказательству будет официальный до-
кумент (сертификат качества, например), результаты определенных иссле-
дований, которые являются отличным способом убеждения клиентов. На-
пример: «2500 клиентов не могут ошибаться в …». 

3. Окситоциновая и пролактиновая привязанность. Окситоцин и про-
лактин – два гормона родительского поведения. Помимо своих физиоло-
гических свойств обладают следующими психическими эффектами:  

– привязанность; 
– доверие; 
– безмятежность [5, c. 44]. 
Благодаря их действию мы испытываем приятные чувства к детям  

и животным (особенно к детенышам). Поэтому изображения детей на упа-
ковках лосьонов и присыпок оказывают сильнейшее воздействие на целе-
вую аудиторию – матерей, обожающих своих детей. Всем остальным 
пользователям, не относящимся к непосредственной целевой аудитории, 
изображения детей дают ощущение душевного комфорта, что, по замыслу 
маркетологов, способствует созданию устойчивых положительных ассо-
циаций, связанных с данным продуктом. 

Однако если ассоциация детских продуктов с детскими образами 
вполне логична, то в практике веб-маркетинга встречались примеры брен-
дирования с помощью образов «милых маленьких детей» продуктов, ни-
как не связанных со счастливым детством. Пример тому – рекламная кам-
пания бренда минеральной воды Evian. Их рекламное видео собрало более 
56 миллионов просмотров, тем самым став примером одного из самых ус-
пешных брендирований в истории. Несмотря на то, что дети никак не со-
относятся напрямую с минеральной водой, маркетологи в ходе этой кам-
пании заметно увеличили узнаваемость продуктов Evian. 

Специалисты агентства Marketing Bulletin провели любопытное ста-
тистическое исследование с целью узнать, какие изображения – «дети» 
или «детеныши» – вызовут больший отклик со стороны целевой аудито-
рии. Лучший результат показали дети – их изображения способствовали 
увеличению конверсии на 88 %, в то время как «детеныши» способствова-
ли росту конвертаций на 42 %. 

Окситоцин и пролактин особенно активны у родителей (даже у муж-
чин, хоть и в меньшей степени). Поэтому можно увеличить кликабель-
ность объявлений рекламы в социальных и баннерных сетях, создав рек-
ламные материалы с изображением детей, нацеливаясь на аудиторию ро-
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дителей, если эта аудитория релевантна продукту или услуге. Найти целе-
вую аудиторию родителей легко можно по «родительским запросам»  
в контекстной рекламе и родительским сообществам в социальных сетях. 

Кора больших полушарий выполняет «тормозную» функцию, сдер-
живая эмоции, страхи и усиливая силу воли. Именно работа новой коры 
(неокортекса) позволяет покупателю думать логично и последовательно, 
не попадаясь на уловки маркетологов. Рекомендации для этой зоны мозга 
не специфичны для нейромаркетинга, а заключаются в стандартных прие-
мах классического маркетинга, направленных на рациональный психоло-
гический тип потребителя, который стремится изучить всю доступную 
информацию о продукте, не спешит совершать покупку и чувствует себя 
некомфортно, принимая быстрые решения. Такие потребители ищут ин-
формацию о продукте, задают вопросы и готовы потратить много времени 
на поиск и изучение интересных им данных. Они также не всегда доверяют 
отзывам экспертов и предпочитают сравнивать продукты параллельно [6]. 

Рекомендации для неокортекса: 
1. Создание грамотно проработанного УТП. Рациональный тип поль-

зователя должен точно знать, чем компания отличается от своих конку-
рентов в лучшую сторону и насколько это обосновано. Такой потребитель 
проверяет, не пытается ли компания скрыто предоставить неполную ин-
формацию о своем продукте, снять с себя ответственность за качество или 
разместить неудобную информацию в дисклеймере мелким шрифтом. 

Уникальное торговое предложение должно быть выведено на первый 
экран посадочной страницы, чтобы пользователь понял на правильный ли 
он оффер кликнул. Рациональные пользователи чаще всего совсем не об-
ращают внимания на баннерную и таргетированую рекламу на сайтах  
и в социальных сетях. В большинстве случаев, они набирают запрос в по-
иске и переходят по наиболее релевантным объявлениям контекстной рек-
ламы. Именно поэтому, важен ранее описанный принцип последователь-
ности. Необходимо проверить соответствие УТП в рекламном сообщении 
и УТП на посадочной странице. Пример УТП в рекламном сообщении 
контекстной рекламы по запросу «заказать пиццу» можно увидеть  
на рис. 14. Так как поисковики Яндекс и Goggle имеют немного разный 
демографический и региональный состав пользователей, то здесь же мож-
но увидеть отличия УТП в разных поисковых системах. 

Эффективное УТП должно отвечать следующим требованиям: 
– быть ясным и простым для понимания; 
– сообщать об уникальной ценности, которую предоставляет данная 

компания; 
– быть нацеленным на точно определенный сегмент аудитории; 
– обещать принести конкретную пользу. 
– Udemy – это рынок онлайн-курсов по всевозможным темам. И хотя 

метрика роста Udemy показывает, что соответствие продукта рынку 
(product-market fit) достигнуто и компания способна донести до пользова-
телей свою ценность, оптимизация страниц некоторых отдельных курсов 
оставляла желать лучшего. 

До применения рекомендаций по нейромаркетингу страницы курсов 
выглядели, как показано на рис. 15. У этой страницы множество проблем, 
которые снижают уровень конверсии: 
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а) 
 

 
 

б) 
 

Рис. 14. Примеры УТП в рекламных объявлениях 
Google AdWords (а) и Яндекс Директ (б) 

 

 
 

Рис. 15. Страницы курсов Udemy до внедрения нейромаркетинга 
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– фраза «Вы можете изучить все, что угодно», выделенная жирным 
шрифтом, кажется заголовком (нарушен принцип последовательности); 

– контент разделен на три колонки, и непонятно, что читать сначала; 
– не просто догадаться, что зеленый прямоугольник справа должен 

быть призывом к действию. 
И хотя ценностное предложение здесь присутствует, оно не изложено 

достаточно ясно и очевидно. 
В итоге мы вместе с Udemy переделали страницу (рис. 16). 
В отличие от предыдущего варианта, здесь очень ясное ценностное 

предложение. Заголовок, подзаголовок, видео и призыв к действию хоро-
шо видны, и ничто не отвлекает внимание от них. 

В результате новый лэндинг привлек на 246 % больше конверсий, чем 
старый. 

2. Геймификация – процесс использования игрового мышления и ди-
намики игр для вовлечения аудитории и решения задач, превращение че-
го-либо в игру. Она позволяет упростить обучение и вовлеченность даже 
рациональных клиентов. Геймизация используется на протяжении доволь-
но долгого времени – большинство ее форматов разработаны как ответ на 
потребности потребителей или в качестве экспериментальных способов 
влияния на покупательское поведение (в частности, привлечение к покуп-
ке). Геймификация – абсолютно биологичное явление, так как большинст-
во млекопитающих обучают молодое потомство с помощью игр. Упомя-
нутые выше зеркальные нейроны также активно включаются при гейми-
фикации. Данный прием изначально появился в мозге в качестве метода 
обучения двигательным навыкам. Любое действие, которое мы стремимся 
научиться делать, сначала вовлекает в запоминание лобные доли новой 
коры, затем «автоматизируется» в двигательный навык и переносится  
в мозжечок [7, c. 105]. 

В качестве классических примеров геймификации можно привести: 
– бонусные карты; 
– онлайн-конкурсы; 
– программы лояльности. 

 

 
 

Рис. 16. Страницы курсов Udemy после внедрения нейромаркетинга 
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Относительно интернет-маркетинга, геймификация позволяет превра-
тить выполнение целевых действий в увлекательный опыт, привлекая ау-
диторию к активному взаимодействию с бизнесом. Например, мы протес-
тировали WordPress-плагин Captain Up, который позволяет назначать 
пользователям баллы за выполнение определенных действий, например,  
за комментирование (рис. 17). За собранные баллы можно предоставлять 
вознаграждения.  

Назначение призов за постинг важной информации, создание пользо-
вательского контента или прохождение опроса — поощрить геймифика-
цией можно любое действие, способствующее увеличению осведомленно-
сти о промо-кампании. Однако, добавляя элемент конкурса, участники 
должны понимать, что от них требуется и что они получат взамен. 

Геймификация является отличным способом мотивации участников 
онлайн-тренингов к действию и достижению лучших результатов так как 
мотивация усиливается (больше дофамина), когда люди видят свой про-
гресс и результат. 

Данные приемы условны, так как рациональный тип потребителя все 
равно выберет наиболее выгодное для него в данный момент предложение, 
однако, при сравнительно схожих моделях бизнесов и высокой конкурен-
ции в нише, их применение способно значительно улучшить результат. 

Для тестирования предложенных рекомендаций в исследовании ис-
пользованы два проекта международного агентства онлайн-рекламы 
Performance Squad. В Google AdWords проведен сплит-тест объявлений,  
в первом использован классический заголовок, во втором – разработанные 
 

 
 

Рис. 17. WordPress-плагин Captain Up 
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рекомендации. Результаты по числу кликов, показов, CTR, цены клика  
и количества конверсий показаны на рис. 18. 

Рассмотренные рекомендации применены для проекта партнерского 
маркетинга, в результате чего изменены УТП на прелендинге, элементы 
социального доказательства и использованы средства искусственного де-
фицита времени и «дофаминогового предвкушения» в виде интерфейса 
ожидания звонка: конверсия прелендинга возросла с 4 до 6,33 %, что ото-
бражено на скриншоте из Google Analytics (рис. 19), а число подтвержден-
ных заявок выросло почти вдвое (рис. 20). 

 

 
 

Рис. 18. Результаты сплит-теста объявлений в Google AdWords 
 

 
 

Рис. 19. Рост конверсии протестированного проекта 
 

 
 

Рис. 20. Результаты повышения подтвержденных заявок 
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В результате проведенных сплит-тестов сделан вывод об эффективно-
сти разработанных рекомендаций, и предложены дальнейшие пути разви-
тия для нейромаркетинга в Интернете: 

– объединение вебвизоров с eye-tracking системами; 
– углубление взаимодействия с системами веб-аналитики; 
– создание концепций поведения пользователя в интернете на основе 

стратегий теории игр; 
– дальнейшая сегментация целевой аудитории по биологическим по-

казателям. 
На сегодняшний день нейромаркетинг остается сложной областью 

знаний, который могут применять лишь самые успешные корпорации.  
В исследовании рассмотрены основные моменты нейрофизиологии, кото-
рые позволят даже людям без специального образования использовать вы-
явленные принципы и рекомендации для онлайн-рекламы продуктов  
или услуг. Единственное важное требование – знание своей целевой ауди-
тории.  

В работе достигнуты следующие результаты: 
– выявлены области мозга, которые позволят лучше предсказывать 

поведение потребителя;  
– исследованы основные инструменты для создания рекламных кам-

паний в интернете;  
– разработаны рекомендации по созданию рекламных материалов  

в источниках трафика и контента посадочных страниц на основе нейро-
маркетинга; 

– протестированы и применены некоторые из рекомендаций на проек-
тах Udemy, Inforockstar и Modcloth. 

Также как и в повседневной жизни, в сети людям свойственны опре-
деленные модели поведения, которые сформировались под влиянием раз-
личных факторов, как внешней среды, так и внутренних: генетики и соци-
альной среды, поэтому данная работа не претендует на абсолютность 
предсказания поведения людей в интернете вследствие того, что слишком 
много факторов воздействует на человеческое поведение.  

Исследование служит отправной точкой при тестировании интернет-
маркетологами своих гипотез, так как опирается на более точные данные 
наук о человеке, в отличие от традиционной маркетинговой модели, осно-
ванной на потребительской психологии. 
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Аннотация: Представлены и проанализированы педагоги-

ческие условия формирования готовности подростков к здо-
ровьесбережению средствами проектной деятельности.  

 
 
 

Проблема формирования готовности подрастающего поколения  
к здоровьесбережению является основой государственной политики Рос-
сии. В статье 41 Федерального закона «Об образовании в Российской Фе-
дерации» отражено, что охрана здоровья обучающихся включает в себя 
«создание условий для профилактики болезней и оздоровления учащихся, 
при занятиях физической культурой и спортом» [1]. 

Здоровье человека определяется следующими факторами: «на 20 % 
оно зависит от наследственности, 20 % – от внешнесредовых условий, 
10 % – от здравоохранения, на 50 % – от самого человека, от его образа 
жизни» [2, с. 1].  
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В современных образовательных учреждениях кроме общепринятых 
средств, направленных на сохранение здоровья, рассматривается проектная 
деятельность, с помощью которой подростки получают необходимые зна-
ния о здоровом образе жизни и создают здоровьесберегающие проекты  
с учетом индивидуального маршрута здоровьесбережения, начинающегося 
с принятия намеченной цели и составления плана деятельности [3, с. 27]. 

В связи с этим возникла необходимость создания педагогических ус-
ловий, направленных на формирование готовности подростков к здоровь-
есбережению средствами проектной деятельности и экспериментальной 
проверки их эффективности. 

Автор работы [4, с. 124] полагает, что педагогические условия явля-
ются итогом целенаправленного выбора и применения элементов содер-
жания, методов и организационных форм обучения. В работе [5, с. 15]  
педагогические условия определяются как внешнее обстоятельство, ока-
зывающее влияние на педагогический процесс, сконструированный пре-
подавателем для достижения определенного результата. Полонский В. М. 
под условиями понимает «общность меняющихся врожденных, общест-
венных, наружных и душевных факторов, оказывающих влияние на физи-
ческое, нравственное, психическое развитие человека, его образ действий, 
формирование и обучение» [6, с. 15]. 

Проанализировав психолого-педагогическую литературу, сделан вы-
вод, что условиями осуществления здоровьесбережения являются «сам 
процесс коррекции, его динамика и конечный результат» [7, с. 11],  
а также «внутренняя готовность личности к физическому самосовершен-
ствованию» [8, с. 269]  

Применительно к нашему исследованию педагогические условия ори-
ентированы на формирование готовности подростков к здоровьесбереже-
нию путем включения природных факторов – телосложения (конституции) – 
адекватного восприятия реальности; социальных факторов – готовности  
к здоровому образу жизни (ортобиозу).  

Исследование проводилось с 2001 по 2017 гг. на базе муниципального 
автономного общеобразовательного учреждения средней общеобразова-
тельной школы № 59 города Липецка. В рамках педагогического экспери-
мента выявлено, что формирование готовности подростков к здоровьесбе-
режению средствами проектной деятельности может быть эффективным 
при выполнении нижеперечисленных педагогических условий.  

1. Необходимость подготовки грамотного и компетентного специали-
ста с высоким уровнем готовности к здоровьесбережению средствами 
проектной деятельности, способного благополучно решать функциональ-
ные задачи [9, с. 7].  

2. Психолого-педагогическое условие – учет личностных особенно-
стей подростков (уровень мотивации к здоровьесбережению, индивиду-
альных особенностей физического развития в процессе здоровьесбере-
гающей деятельности).  

3. Сочетание традиционных методов и средств обучения с современ-
ными компьютерными технологиями (программно-информационное обес-
печение), позволяет повысить готовность подростков к здоровьесбереже-
нию средствами проектной деятельности.  
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4. Совокупность мероприятий (профилактика различных заболеваний, 
пропаганда здорового образа жизни).  

Говоря о здоровьесберегающих мероприятиях в рамках факультатива 
общеобразовательной школы № 59, укажем, что в проведенном исследо-
вании обучающиеся в процессе проектной деятельности разрабатывали 
проекты лечебной физкультуры (ЛФК) на основе диагностики своего  
организма.  

Образовательный проект «Преобразование» предполагал выполнение 
следующих этапов деятельности:  

– целеполагания (процесс самоопределения подростков, постановка 
целей и задач здоровьесбережения);  

– самопознания (приобретение подростками знаний о своем здоровье 
в процессе исследовательской деятельности);  

– проблематизации (выявление, исправление или профилактика воз-
можных проблем);  

– проектирования (создание индивидуального проекта «Преобразова-
ние»);  

– защиты и реализации проекта (защита проекта и применение здо-
ровьесберегающего комплекса на практике);  

– рефлексии (деятельность, направленная на осмысление и переос-
мысление содержаний своего индивидуального маршрута здоровьесбере-
гающей деятельности).  

В ходе проектной деятельности обсуждались и разбирались пробле-
мы, в решении которых использовались различные педагогические техно-
логии (по содержанию проектов), что содействовало оптимальному освое-
нию материала и его нестандартному восприятию подростками. 

Реализация исследовательской деятельности на факультативах в основ-
ной школе способствовала формированию здоровьесбережения, в котором 
подростки обнаруживали новый потенциал для саморазвития. Происходил 
обмен взаимообусловленной информацией (при зрительном и слуховом 
восприятии собеседника), где подростки обнаруживали свежие убеждения 
за счет поиска новых способов взаимодействия.  

Организация проектной деятельности раскрыла потенциал подростков 
как участников педагогического процесса и предоставила возможность 
проявления исследовательских умений в области здоровьесберегающей 
совместной работы субъектов (педагога и подростков) по поиску решения 
задач здорового образа жизни, в результате которой осуществлялось при-
обретение знаний о ценности здоровья.  

Анализ результатов педагогического эксперимента, направленного  
на апробацию педагогических условий формирования готовности подро-
стков к здоровьесбережению средствами проектной деятельности, пока-
зал, что осуществление выявленных педагогических условий содействова-
ло увеличению результативности данного процесса. Увеличилось количе-
ство подростков экспериментальной группы, имеющих средний и высокий 
уровень готовности к здоровьесбережению. Повысился уровень мотива-
ции к здоровому образу жизни, самостоятельному прогнозированию  
и анализу собственной деятельности, направленной на сохранение здоровья.  
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Из вышесказанного следует, что перечисленные положения, пред-
ставляющие собой педагогические условия, привлекают подростков к ак-
тивному участию в моделировании здоровьесберегающих мероприятий, 
направленных на восстановление и сохранение своего здоровья.  
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аспекты формирования творческих возможностей воспитанни-
ков старшей группы детского сада с помощью средств педаго-
гических технологий. Поскольку ведущей деятельностью ре-
бенка является игра, то игровые педагогические технологии за-
нимают центральное место на занятиях в дошкольных образо-
вательных учреждениях. Большие возможности для детского 
творчества заключены в организации занятий с использованием 
педагогической технологии, основанной на теории решения 
творческих задач знаменитого изобретателя Г. С. Альтшуллера. 
В процессе творческой деятельности посредством педагогиче-
ских технологий дошкольники познают окружающий мир, ос-
ваивают социальные роли, развивают творческие возможности. 

 
 
 

Одним из направлений инновационного развития России в сфере  
образования является развитие творческих возможностей личности  
посредством педагогических технологий. Федеральный государственный 
образовательный стандарт дошкольного образования выдвигает новые 
требования, на основании которых образовательный процесс ориентиру-
ется на приобретение воспитанниками опыта деятельности, самостоятель-
ное освоение действительности в процессе творчества [1]. 

В словарных источниках на основе результатов исследований извест-
ных ученых (H. A. Бердяев, Д. Б. Богоявленская, Л. С. Выготский, Дж. Гил-
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форд, Я.А. Пономарев, Э. П. Торренс, Г. Уоллес и др.) творчество опреде-
ляют как деятельность, порождающую продукт определенного направле-
ния, отличающуюся оригинальностью и новизной [2].  

В условиях детского сада новизна творчества носит условный харак-
тер, поскольку опыт творческой деятельности ребенка ограничен. Полу-
чаемый продукт детского творчества (поделка, рисунок, решение пробле-
мы) для его создателя является новым, а воспитатель с ним уже знаком. 
В процессе творческой деятельности воспитанники познают окружающую 
действительность, осваивают социальные роли. 

На основании концепции зоны ближайшего развития ребенок сначала 
выполняет новые действия под руководством взрослых (воспитателей, ро-
дителей и т.д.) или совместно с ним, а затем – самостоятельно [3]. 

Творчество является естественным спутником детского развития, но, 
в то же время, требует создания специальных условий для эффективного 
формирования ребенка как личности. Сущность творчества дошкольников 
определяется деятельностью, в которую он включен. Подлинное творчест-
во заключается в самостоятельном поиске оригинальных способов реше-
ния проблем. Педагог в данном случае не передает готовые знания, а соз-
дает средствами педагогических технологий ситуации, в которых дошко-
льник самостоятельно овладевает новыми способами познания окружаю-
щей действительности.  

Самостоятельная деятельность воспитанников, организованная по-
средством педагогических технологий в процессе экспериментального ис-
следования (2015 – 2018 гг.), раскрыла потенциал детей как участников 
педагогического процесса и предоставила возможность развития их твор-
ческих возможностей.  

В процессе эксперимента выявлено, что наиболее эффективными пе-
дагогическими технологиями развития творческих возможностей воспи-
танников в условиях детского сада являются игровые, коммуникативные 
технологии, а также технологии, разработанные на основе теории решения 
изобретательских задач (ТРИЗ). 

Поскольку ведущей деятельностью дошкольника является игра,  
то игровые педагогические технологии занимают центральное место  
на занятиях в детском саду. В образовательном процессе дети включаются 
в ролевые и дидактические игры.  

Сюжетно-ролевые игры позволяют дошкольникам осваивать соци-
альные роли (член семьи, пациент, продавец, пешеход, ученик и т.д.),  
приобретать новые знания и способы деятельности. Педагогу же игра  
позволяет наблюдать, как ребенок воспринимает свою роль, производит 
действия, помогает корректировать и объяснять. 

Дидактические игры предназначены для формирования творческих 
возможностей воспитанников – новых знаний, умений, развития мышле-
ния, воображения и т.д. Так, например, игра «съедобное-несъедобное» 
знакомит воспитанников с гастрономической продукцией. Игра «найди 
предметы одинаковой формы» знакомит с геометрическими фигурами. 
Игра «дорисуй изображение» развивает творческие способности. 
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Таким образом, посредством игры дети познают окружающий мир, 
осваивают социальные роли, развивают коммуникативные способности, 
приобретают новые знания, умения, создают оригинальное, ранее для себя 
неизвестное в процессе творческой деятельности. 

Большие возможности для детского творчества заключены в органи-
зации занятий с использованием педагогических технологий, основанных 
на теории решения творческих задач знаменитого изобретателя Г. С. Альт-
шуллера [4]. 

Ключевым моментом теории является положение о том, что творче-
ские возможности можно развивать посредством специальных методов, 
которые при соблюдении определенных правил применимы уже в старшей 
группе детского сада.  

Мозговой штурм является коллективным методом решения задачи, 
помогает даже слабым воспитанникам стать частью команды и испытать 
ситуацию успеха.  

Ведущим мозгового штурма детей является воспитатель, он делит де-
тей на команды, с учетом их индивидуальных особенностей, руководит 
процессом решения задачи, помогает, задает наводящие вопросы. 

Воспитанники под руководством педагога высказывают много вари-
антов решения проблемы и лишь, потом также под руководством воспита-
теля выбирают лучшее решение задачи. 

Условие и решение задачи сопровождаются картинками, иллюстра-
циями, видеосюжетами с примерами из мультфильмов и детских фильмов 
для образного восприятия проблемы. 

Метод фокальных объектов заключается в перенесении признака 
любого (случайного) объекта на преобразуемый продукт детского творче-
ства. Например, воспитанникам предлагается изобразить на рисунке  
предметы (раскраску со сказочными героями, игрушку микроавтобус)  
и перенести признаки раскраски на изображенный микроавтобус (то есть 
раскрасить микроавтобус сказочными героями). 

Метод морфологического анализа помогает решить творческую зада-
чу при помощи специально разработанной красиво иллюстрированной 
карты. Карта-матрица содержит информацию об изготавливаемом продук-
те детского творчества. Табличный способ представления информации 
позволяет систематизировать одинаковые характеристики в столбцах мат-
рицы. Например, столбец «Цвет» содержит изображение всевозможных 
цветов радуги; столбец «Геометрическая фигура» содержит изображения 
фигур, которые дети будут применять в творческом рисунке. Пересечение 
и сочетание строк и столбцов карты-матрицы дают возможность ребенку  
в наглядной форме выбрать и представить будущее изображение своей 
творческой работы (дом, космический корабль, игрушка и т.д.).  

Применение технологий, основанных на ТРИЗ, в процессе творческой 
деятельности детей способствует развитию творческого мышления, вооб-
ражения, формирует новые знания об объекте творчества. 

Из вышесказанного следует, что современные педагогические техно-
логии являются эффективным средством развития творческих возможно-
стей личности.  
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Abstract: The theoretical and practical aspects of the formation  
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го и фреймового подходов для формирования компетенций  
по применению информационных технологий в процессе при-
нятия решений у будущих офицеров. Компетентностный под-
ход поможет на основе анализа ФГОС ВО и целей обучения  
подобрать практикоориентированное содержание обучения,  
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во время изучения дисциплин на предыдущих курсах, исполь-
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зано, что в рамках данных подходов должен быть также исполь-
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обучения, через которые реализуются данные подходы. 
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Анализ современного уровня развития Вооруженных Сил Российской 
Федерации, боевого опыта последних лет показывает, что у офицеров 
должны быть знания, умения и навыки по использованию информацион-
ных технологий (ИТ) в процессе выполнения профессиональных задач, 
особенно в процессе принятия решений. Эффективное принятие решений 
требует от офицера применения ИТ как на этапах отбора и анализа инфор-
мации, выделения в ней главного, так и на этапах поиска оптимального пути 
решения задачи, осуществления контроля за принятым решением [1]. Что 
актуализирует задачу совершенствования подготовки будущих офицеров. 

Подчеркивая необходимость подготовки офицеров к деятельности  
в информационном пространстве в условиях информационного противо-
борства, Президент РФ В. В. Путин в своем Послании Федеральному соб-
ранию в 2018 году говорил, что применение в нашей армии новейшего 
высокоточного оружия, современных технологий управления войсками  
и техникой требует подготовки высокопрофессиональных специалистов, 
готовых применять полученные знания на практике [2].  

Подготовка офицеров, обладающих необходимыми качествами, воз-
можна на основе использования современных педагогических подходов. 
Проведенный анализ показал, что сегодня важным фактором развития 
системы подготовки офицеров является применение компетентностного 
подхода [1], так как он сосредоточен на результате образования, формиро-
вании способности обучающегося действовать профессионально в различ-
ных проблемных и нестандартных ситуациях. Компетентностный подход, 
являясь практико-ориентированным, формирует способности к примене-
нию знаний. Компетенции, формируемые при его реализации в образова-
тельном процессе вуза, позволяют решать профессиональные задачи в ва-
риативных условиях деятельности [3, 4]. 

В высшее профессиональное образование России компетентностный 
подход стал активно внедряться при переходе к Федеральным государст-
венным образовательным стандартам высшего профессионального обра-
зования (ФГОС ВПО) нового поколения, ориентированным на компетен-
ции выпускников как результаты обучения [4].  

Применению компетентностного подхода в процессе обучения буду-
щих военных, в том числе на основе использования ИТ, посвящены рабо-
ты многих авторов. 

Компетентностный подход позволяет сосредоточиться на результате 
подготовки, заключающемся в способности офицера адекватно действо-
вать в различных условиях динамично меняющейся обстановки, готовно-
сти его к выполнению действий не только в типовых, но и нестандартных 
ситуациях (в том числе и ситуации неопределенности) [5, 6]. Реализация 
данного подхода в подготовке военных специалистов в военном вузе, как 
отмечают многие ученые, предполагает внедрение инноваций в образова-
тельный процесс, способствует более эффективному обучению по меж-
дисциплинарным программам. 

Использование компетентностного подхода в процессе формирования 
компетенций по применению ИТ в процессе принятия решений позволит: 
развивать у курсантов способности к самостоятельному решению про-
блемных ситуаций; формировать у них опыт профессионального принятия 
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решений в различных условиях неопределенности и неполной прогнози-
руемости ситуаций, на основе обработки огромного количества данных  
с помощью ИТ; развивать навыки поиска оптимальных путей решения 
любой профессиональной задачи в стандартной или не стандартной  
ситуации.  

Принятие решений – сложный процесс, составляющий основу  
профессиональной деятельности офицера. В него входят плавно перете-
кающие из одного в другой последовательные этапы, представленные  
на схеме в виде фреймов (рис. 1).  

В данном случае фрейм понимается и буквально (англ. frame – рамка; 
производное framing – обрамление), как рамка вокруг изображения (гра-
ница), с помощью которой можно разграничить область на отдельные  
зоны, чтобы было легче просматривать информацию, и как средство для 
более эффективной передачи информации. 

Использование фрейма как дополнительного средства для понимания 
переданной информации предложено Г. Бейтсоном в 1970-е гг. XX в.  
Он рассматривал фрейм (обрамление, применяемое в речевом общении)  
в виде совокупности средств, в том числе и невербальных, с помощью ко-
торых говорящий показывает слушающему, как именно нужно понимать 
данное сообщение [7].  

Представление знаний в системах искусственного интеллекта на ос-
нове применения фреймов предложено Мэрвином Минским, который счи-
тал, что любая машинная модель, отражающая реальный мир, должна 
строиться в виде совокупности определенным образом сформированных 
фреймов, представляющих собой модели стереотипных ситуаций. В дан-
ном случае ситуация понимается в обобщенном смысле (рассуждение, 
действие, рассказ, зрительный образ и т.д.) [8].  

В педагогике фрейм как рамочная, каркасная, матричная структура 
обобщенного учебного материала, которая накладывается на большинство 
тем и разделов в схематичном, графическом виде или в виде алгоритма, 
стал использоваться в начале XXI века. Применение фреймов позволяет 
учебный материал переносить в таблицы, схемы, слайды, что экономит 
учебное время и способствует формированию своего пути решения  
проблемы или идеи у обучающихся [9]. 

 

 
 

Рис. 1. Этапы разработки и принятия решения офицером 

Контроль и оценка 
результатов 

Генерирование  
альтернативных  

вариантов решений 

Разработка прогноза 
развития ситуации 

Управление 
реализацией 

Выбор наилучшей 
альтернативы 

Анализ ситуации,  
сбор информации 



УНИВЕРСИТЕТ им. В.И. ВЕРНАДСКОГО. №2(72). 2019.  129 

Рассматривая фрейм в контексте теории поэтапного формирования 
умственных способностей как инструкцию в формировании ориентиро-
вочной основы действий, авторы работы [10, с. 80] выделяют такие призна-
ки фрейма в обучении, как стереотипность; повторяемость; наличие рам-
ки; визуализация; ключевые слова; ментальность; универсальность; ске-
летная форма (каркас с пустыми окнами); ассоциативные связи; фиксация 
аналогий, обобщений, правил и принципов. 

Под фреймовой педагогической технологией понимается технология 
изучения учебного материала, структурированного определенным образом 
в специально организованной периодической временной последователь-
ности. Основным признаком данной технологии является увеличение объ-
емов изучаемых знаний без увеличения учебного времени [11, с. 140].  

Фреймовый подход позволяет эффективно и наглядно работать  
с учебным материалом, представленным в виде фреймов (рамок, окон, ил-
люстраций, картинок, схем, моделей, алгоритмов и др.), которые создают 
образ изучаемого объекта. Данный подход добавляет в процесс усвоения 
знаний структурность и обобщение. Фреймовый подход помогает через 
анализ и синтез сформировать и закрепить знания, обучает их осознанно-
му применению.  

При использовании фреймового подхода происходит высокоинтеллек-
туальная обработка информации, которая усваивается без увеличения вре-
мени на изучение, за счет непроизвольного запоминания, параллельного 
выполнения процессов анализа, чтения, продумывания входной информа-
ции; интенсификации обучения и активизации познавательных процессов. 

Комплексное использование компетентностного и фреймового подхо-
дов для формирования компетенций по применению ИТ в процессе приня-
тия решений у будущих офицеров позволит создать необходимые условия 
для эффективного усвоения новых знаний, умений и навыков и их приме-
нения на практике. 

Компетентностный подход поможет на основе анализа ФГОС ВО  
и целей обучения подобрать практикоориентированное содержание обу-
чения, а фреймовый – представить его в виде фреймов. Фреймовый под-
ход позволит знания, полученные будущими офицерами во время изуче-
ния дисциплин на предыдущих курсах, использовать в новой ситуации 
при работе с информацией; генерировать идеи по поиску вариативных пу-
тей решения задач; облегчит нахождение различных способов решения 
проблемы.  

На каждом этапе принятия решения (см. рис. 1) может быть использо-
вано свое программное обеспечение. Например, на этапе анализа ситуации 
и сбора информации могут применяться текстовые процессоры и элек-
тронные таблицы; управления реализацией решения – системы управле-
ния базами данных. Представление этих сведений в виде фреймов помо-
жет будущим военным быстро усвоить какие ИТ и на каком этапе приня-
тия решений необходимы, а выполнение практикоориентированных задач 
сформирует умения и навыки по использованию ИТ в процессе принятия 
решений. 

Фреймовая структура будет логически подсказывать будущему офи-
церу от чего и к чему двигаться в процессе принятия решения, какие ИТ 
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при этом использовать, поможет выделять определенные компоненты  
ситуации, выполнять осмысленные действия, исключать ненужные. 

Одним из недостатков фреймового подхода, по мнению многих уче-
ных, является отсутствие системности в конструировании фреймового 
каркаса, отсутствие системного и творческого развития. Для решения дан-
ной проблемы будем, на ряду с комптентностным и фреймовым подходом, 
использовать системный подход при формировании компетенций по при-
менению ИТ в процессе принятия решений у будущих офицеров. Систем-
ный подход позволит рассматривать процесс принятия решений как сис-
тему последовательных этапов и связей между ними; разделять этапы 
принятия решений на отдельные шаги, каждый из которых имеет свои  
цели, вытекающие из общей цели. Данный подход поможет будущим 
офицерам научиться применять системный анализ на практике, разовьет  
у них системное мышление, необходимое для выбора наиболее эффектив-
ных целей, управленческих решений и путей реализации их на практике. 

Компетентностный, фреймовый и системный подходы реализуются 
через систему форм, методов и приемов обучения. Компетентностный 
подход – через применение контекстного и модульного обучения, задач-
ного подхода (решение ситуационных задач), методов проектного и инте-
рактивного обучения (тренинги, программированное обучение, учебные 
дискуссии), поисковую деятельность. Фреймовый – через представление 
учебного материала в виде схем, моделей, алгоритмов, создание зритель-
ного образа и языкового описания. При выполнении новой практической 
задачи по принятию решения, работая с информацией на каждом из эта-
пов, будущий офицер будет извлекать из памяти фреймы и накладывать 
их на новую ситуацию. Комплексное применение данных подходов  
создаст условия для эффективного усвоения новых знания и применения 
полученной информации в новых условиях и задачах. Системный подход 
реализуется через непрерывность, целостное представление о мире, фор-
мирование интегрированных, межпредметных компетенций, проектную 
деятельность. 

Комплексное применение системного, компетентностного и фреймо-
вого подходов позволит подготовить высококвалифицированного офице-
ра-управленца с широким кругозором, знанием современных ИТ и умени-
ем их применять для решения профессиональных задач в целях сокраще-
ния ресурсов времени, сил, повышения количественных и качественных 
характеристик выполняемых задач, способного к профессиональному  
росту и мобильности в условиях развития новых наукоемких технологий. 
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Abstract: The use of competence-based and frame approaches to the 

formation of information technology competencies of future officers in the 
decision-making process is substantiated. Having analyzed of the Federal 
State Educational Standards of Higher Education and learning objectives,  
a competence-based approach can be used to select the practice-oriented 
content of training; the frame approach is used to present it in the form  
of frames. The frame approach enables future officers to apply the knowledge 
gained through the study of disciplines in previous courses in a new situation 
when working with information, generate ideas for finding alternative ways 
to solve problems, make it easier to find different ways to solve the problem. 
It is shown that within the framework of these approaches a systematic 
approach should also be used. We also considered the forms, methods and 
techniques of training through which the abovementioned approaches are 
applied. 
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Аннотация: Обсуждается проблема интегрирования фор-

мируемых в вузе компетенций на основе развития межпредмет-
ных связей общеобразовательных и профессиональных (специ-
альных) дисциплин. Показана роль математики в развитии про-
фессиональных и эстетических качеств специалистов-архитек-
торов, а также роль архитектурных приложений в повышении 
уровня эстетической привлекательности математики. Отстаива-
ется идея укрепления межпредметных связей математики и ар-
хитектуры путем раскрытия на популярном уровне культурной 
ценности математики на учебных занятиях для архитекторов на 
основе анализа исторического пути совместного развития соот-
ветствующих наук. Уделено внимание историческим аспектам 
развития архитектурных направлений и особенностям примене-
ния математических знаний при проектировании архитектурных 
объектов. Рассмотрены принципы содержательного наполнения 
образовательной программы по математике для архитекторов, 
предложена методика курса математики, нацеленная на форми-
рование убежденности в том, что данный курс важный, инте-
ресный и полезный в профессиональной деятельности архитек-
тора. Показана роль эстетики в формировании культурного об-
лика математических курсов для архитекторов. Доказывается 
эффективность предлагаемых дополнений к образовательной 
программе для архитекторов, особенность которых будет про-
являться в способности вуза формировать интегрированные 
компетенции у студентов. Сформулированы критерии оценки 
эффективности используемых межпредметных связей.  
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Введение 
 

Составляющий основу действующих образовательных стандартов 
высшего образования компетентностный подход направлен на формиро-
вание в сознании обучающихся целостной картины окружающего нас ми-
ра на основе интеграции получаемых при изучении различных учебных 
дисциплин знаний, умений и навыков. Современное образование требует 
преодоления разрозненности учебных предметов. Заметную систематизи-
рующую роль в этом процессе следует отдать математике. Математика – 
самая известная для студентов вуза учебная дисциплина (изучается в каж-
дом классе средней школы), но, тем не менее, – более обособленная (труд-
ная для освоения, малопригодная для практического применения в теку-
щей жизни, имеющая строгие критерии получения оценок и т.п.) Для это-
го есть объективные причины: традиционный курс преподавания матема-
тики заключается в изложении отдельных математических результатов  
и технических приемов и примеров их применения, что не создает целост-
ной картины самой математики, истинного представления о ее связях  
с другими предметами. Кроме того сами преподаватели специальных дис-
циплин, уже далекие от студенческого возраста, полагают, что знания ма-
тематики, которые им пытались преподать в институте или университете, 
оказались не востребованными в их профессиональной деятельности. По-
этому, чтобы выполнить требования государственных образовательных 
стандартов, необходим, на наш взгляд, более значимый уровень участия 
математики в учебном процессе вуза на основе, например, развития меж-
предметных связей соответствующих учебных дисциплин.  

 
Межпредметные связи как условие 
повышения качества образования 

 
Связи между учебными предметами – одно из основных требований 

дидактики профессионального образования; их можно рассматривать как 
связи между структурными элементами содержания, выраженными в по-
нятиях, научных фактах, законах, теориях, но, в основном – между поня-
тиями в различных дисциплинах.  

Достаточный уровень систематизации знаний обучаемых может быть 
достигнут только при осуществлении тех межпредметных связей, которые, 
кроме прочего, способствуют формированию у студентов целостной науч-
ной картины мира, позволяют совершенствовать содержание учебных 
предметов, служат средством формирования как отдельных качеств, так  
и личности в целом [1]. 

Представление студентов о взаимосвязи математики и окружающего 
мира достигается сочетанием теоретического и современных прикладных 
аспектов вузовского курса математики. На занятиях по данной дисципли-
не, как правило, создается весь аппарат, необходимый для изучения смеж-
ных предметов, – методы построения таблиц и графиков, расчетные фор-
мулы, аналитические выражения, алгебраические преобразования, при-
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ближенные вычисления, нахождение площадей и объемов геометрических 
фигур, анализ функциональных зависимостей, решение различного рода 
уравнений, оценка и расчет вероятностей событий и др.  

Существенное внимание следует уделять межпредметным связям  
математики с архитектурой, изучаемой всеми студентами направлений 
архитектурно-строительного профиля и являющейся наиболее доступной 
для проникновения в нее математики, при большой степени актуальности 
такого проникновения.  

Для обоснования такого утверждения есть причины как объективного, 
так и субъективного характера. С одной стороны, в реальном мире мате-
матикой проникнута вся архитектура, с другой, – учебный предмет  
«Архитектура», являясь творческой специальностью, привлекает особую 
категорию обучающихся, имеющих своим имиджем статус «свободного 
художника», заметно игнорирующих математику, особенно тех, кто имел 
сложности ее освоения в школе.  

Поэтому, проектируя образовательные программы по математике для 
архитекторов, в первую очередь следует выявить наличие противоречий 
между потребностями учебного предмета «архитектура» в математических 
знаниях и возможностями курса математики; надо исследовать весьма 
прагматичные проблемы: «Чему не доучивают математики, что мешает 
впоследствии изучению архитектуры и решению соответствующих при-
кладных задач? Как привлечь внимание начинающих архитекторов к ма-
тематике?» Основной упор при разрешении данных проблем следует  
делать на выявлении общих для математики и архитектуры объектов изу-
чения: в математике, как и в архитектуре, изучаются объекты, являющиеся 
отражением творений природы или человека. Наиболее эстетичные (при-
влекательные) конструкции явились предметом изучения математиков, 
что породило обратный процесс: наиболее эстетичные с математической 
точки зрения объекты, конструкции стали воплощаться в архитектуре, ис-
кусстве. Поэтому, во-первых, начинающим архитекторам крайне необхо-
димо знать основные математические объекты исследования (в первую 
очередь в геометрии), понять методы их исследования, способы воплоще-
ния в архитектуре. Во-вторых, обучающиеся должны иметь возможность 
убедиться в том, что процесс развития математики и архитектуры – совме-
стный процесс взаимопроникновения и внутреннего развития; они в рав-
ной степени «заинтересованы» друг в друге, хотя математикам и свойст-
венно думать о своей независимости от других наук, полагая, что любую 
науку можно построить на основе принципов математики [2].  

Анализируя взаимосвязи между математикой (в первую очередь гео-
метрией) и архитектурой, нельзя говорить о применении геометрии в ар-
хитектуре; обе науки имеют своим объектом окружающую действитель-
ность и выполняют свои задачи. Поэтому более обосновано говорить  
о сходстве, родстве архитектурных и математических конструкций и целе-
сообразности развития как математического стиля мышления при подго-
товке архитекторов, так и архитектурных эстетических взглядов при вос-
питании математиков. Основой для таких утверждений может явиться тот 
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факт, что геометрия и архитектура вместе зародились, развивались и со-
вершенствовались. Основные геометрические тела являлись базой архи-
тектурных стилей. Прочность, красоту и гармонию зданий во все времена 
обеспечивала геометрия. В архитектуре городов ее правила соединялись  
с потребностями и фантазией человека.  

Поэтому приучение архитекторов к математике, раскрытие полезно-
сти, значимости математики для архитектуры следует осуществлять  
на основе анализа исторического пути скоординированного развития этих 
двух наук, исследуя их общие объекты приложения. 

В основном в архитектуре используют математику по нескольким  
назначениям:  

– проектирование зданий; 
– определение пространственной формы зданий (гармония); 
– проектирование облицовки зданий с помощью геометрических объ-

ектов. 
Несмотря на то, что архитектура и математика по сложившемуся об-

щему пониманию связаны в большей степени слабо, так как архитектура – 
это практическое строительство, а математика – чистая теория, изучающая 
числа и другие абстрактные объекты, это связь наблюдалась с Древнего 
Мира, в том числе и в системе обучения. Можно назвать архитектуру  
дочерью математики: неизбежные в строительстве операции требовали 
усвоения определенных приемов построения архитектурных форм, сложе-
нию определенных правил, устойчивых приемов выполнения геометриче-
ских очертаний зданий на земельных участках [3]. 

Так, в Древнем Риме, считалось, что архитектор должен хорошо знать 
геометрию, чтобы контролировать работу строителей. В средние века  
выпускники вузов учили арифметику, геометрию, эстетику наравне с ба-
зовыми курсами. В эпоху Возрождения в учебных заведениях был обяза-
телен квадрилиум: арифметика, геометрия, музыка и астрономия. 

Как следствие такой политики в образовании многие известные 
строения Древнего Мира спроектированы с учетом специфических мате-
матических пропорций, геометрических форм и мозаичных орнаментов. 

В архитектуре Возрождения симметрия и пропорции преднамеренно 
подчеркивались архитекторами. Знания геометрии были необходимы  
и для мастеров художественного деревянного зодчества на Руси, где про-
сматриваются математические формы, выражающие собой ритмическую 
правильность, упорядоченность стройность, математическую закономер-
ность действительности. 

В ХХ веке архитектурный модернизм и деконструктивизм стал  
использовать различные геометрии для получения желаемого эффекта. 

 
Математика в подготовке архитекторов 

 
Содержание математических курсов для архитекторов способствует 

решению следующих психологических и педагогических задач: 
– развития абстрактного мышления; 
– развития логического мышления; 
– формирования точности действий; 
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– формирования навыков моделирования; 
– обоснования ценности математических знаний в архитектуре в пла-

не овладения определенными правилами, устойчивыми приемами выпол-
нения геометрических очертаний зданий; осознания значения геометриче-
ских законов и закономерностей, их практического использования при 
проектировании и постройке сооружений. 

В процессе преподавания математики архитекторам (в равной степени 
и гуманитариям) необходимо уходить от устоявшегося мнения о том, что 
ее вычислительные возможности основные, хотя это очень сложно осуще-
ствить в условиях бурного развития компьютерных технологий. Матема-
тику следует рассматривать в первую очередь как важную составляющую 
общечеловеческой культуры, образец структуры знаний и построения  
научных конструкций, пригодных для любой гуманитарной дисциплины. 
Обучающиеся должны почувствовать тот факт, что выдающиеся открытия 
математики явились  достоянием не только самой математики и близких  
к ней наук, но и всей мировой культуры в целом, так как культура – это 
образ мира в целом, который присутствует и в математических конструк-
циях. Математика в глазах обучаемых должна позиционироваться как 
культура исследования, предполагающего решение любой проблемы, дос-
тупной для формализации [4]. При таком подходе изложение учебного 
материала должно следовать историческому пути развития математики  
и архитектуры во взаимодействии с развитием других наук. Вполне есте-
ственно, что математика, какой ее представляют архитекторы, визуально 
наблюдая математические произведения, и не нужна, но можно сделать 
такой выбор разделов математики и методики ее изложения, что ее курс 
окажется и интересным, и важным, и полезным, как в дальнейшем обуче-
нии, так и профессиональной деятельности архитектора. В частности  
такой курс будет интересен, если в нем будут рассматриваться не частные 
задачи, а важные для общечеловеческой деятельности проблемы. В то же 
время следует учесть, что решение красивых геометрических задач с на-
глядным содержанием развивает объемное мышление, математическую 
фантазию и память, что полезно для понимания инженерных идей в буду-
щих мировых архитектурных проектах. Проектирование содержания  
математических курсов для архитекторов должно ориентироваться на дос-
тижение следующих целей:  

1) сформировать новые математические знания, обеспечивающие 
преемственность между общим и профессиональным образованием; 

2) расширить представление обучающихся о практическом примене-
нии математики, ее связи с учебным предметом архитектура; 

3) формировать и развивать умения решать и конструировать задачи 
математического моделирования в архитектуре.  

В результате изучения курса студент должен уметь полно и точно 
формулировать проблему, строить адекватную математическую модель, 
строго формулировать математические предположения, правильно выби-
рать метод анализа для эффективного решения поставленной проблемы, 
профессионально грамотно интерпретировать результаты исследования. 

Чтобы научить архитекторов использовать в своем творчестве гео-
метрию необходимо конструктивно изучить основные геометрические 
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формы (первоначально плоские, а затем пространственные). Это осущест-
вляется, в основном, в школе, но целесообразно более системно повторить 
в вузе. 

При развитии межпредметных связей основной упор следует делать 
на выявление общих схожих для математики и архитектуры объектов при-
ложения, способов исследования. В действующих образовательных про-
граммах для архитекторов такими могут быть: геометрический орнамент, 
пространственные формы и поверхности, различного рода гармонии.  

Плоские архитектурные формы – геометрический орнамент. Он со-
стоит из абстрактных форм (точки, прямые, ломаные, зигзагообразные, 
сетчатые, пересекающиеся линии; круги, ромбы, многоугольники, звезды, 
кресты, спирали). Нередки сложные комбинации различных мотивов (гео-
метрических и звериных форм – тератология, геометрических и расти-
тельных – арабески) [5]. 

Чтобы выполнить орнамент, художнику необходимы знания геомет-
рии. Развитие орнамента инициировалось эстетическими общественными 
потребностями, идеями художественного освоения мира, помогающими 
осмыслить упорядоченность, стройность и математическую закономер-
ность действительности. Особым разделом математических программ 
должно стать изучение кривых второго порядка и методов их аналитиче-
ского исследования, когда студентам-архитекторам предоставляется воз-
можность «поиграться» с красивыми формулами [6]. 

В современном мире все здания и сооружения имеют весьма различ-
ные геометрические формы, поэтому их проектирование невозможно без 
знания геометрии. Анализ этих форм показывает, что все они – результат 
комбинации некоторых основных, простейших форм, эстетически наибо-
лее привлекательных – многогранников, шаров, конусов, цилиндров.  
Самостоятельный интерес представляют ограничивающие их поверхно-
сти, а также поверхности, ограничивающие более сложные, комбиниро-
ванные конструкции, например, гипары. Не трудно обнаружить, что имен-
но они являются некоторыми базовыми объектами исследования в геомет-
рии. Методы математического исследования свойств данных объектов  
несомненно интересны для архитекторов-дизайнеров. 

Одной из важных задач, стоящих перед преподавателями архитектур-
но-строительных направлений подготовки специалистов, является приви-
тие студентам эстетического вкуса, эстетических взглядов на окружающий 
мир в целях формирования способностей его возможного совершенство-
вания. На ведущую позицию при этом выходит понятие гармонии – одной 
из категорий эстетики, обозначающей связь, порядок, соразмерность, 
стройность. Как отмечал Иоганн Кеплер, «главной целью всех исследова-
ний внешнего мира должно быть открытие рационального порядка  
и гармоний, которые Бог ниспослал миру и открыл нам на языке матема-
тики» [7]. 

Гармония рассматривается в системе из двух или более элементов, 
между которыми имеется определенное количественное отношение или 
пропорция. Пропорциональные отношения могут оказывать непосредст-
венное влияние на многие проявления архитектурных композиций.  
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Соподчинение элементов формы во многом обусловлено наличием опре-
деленной закономерности в размерных соотношениях между элементами.  
С пропорциями связаны такие важнейшие закономерности строительных 
конструкций, как усиление динамичности или статичности формы, увели-
чение ее зрительной устойчивости. В процессе обучения необходимо раз-
вивать у студентов способности определять и исследовать наиболее часто 
встречающиеся в окружающем мире пропорции и создавать в процессе 
своей деятельности гармонические системы. Заметную роль в этом разви-
тии может сыграть математика, где детально исследованы основные виды 
пропорции, их свойства, введено понятие золотой пропорции (золотое  
сечение). Принцип золотого сечения – высшее проявление структурного  
и функционального совершенства целого и его частей в природе, искусст-
ве, технике. Это объясняется тем, что человек различает окружающие его 
предметы по форме, отличающейся красотой. Форма, в основе построения 
которой лежит золотое сечение, способствует наилучшему зрительному 
восприятию и появлению ощущения красоты и гармонии. Являясь чисто 
математическим соотношением, золотая (божественная) пропорция полу-
чила широкое применение в творчестве скульпторов и архитекторов. В то 
же время с правилом золотого сечения связаны другие математические 
объекты, например, числа Фибоначчи, представленные в таких величай-
ших творениях, как пирамида Хеопса (Египет), произведениях художни-
ков: Тициана, Рафаэля, Дюрера, Леонардо да Винчи, древнерусских архи-
тектурных композициях [8]. 

Наиболее распространенной формой гармоничности является широко 
используемая в различных разделах математики симметрия, обеспечи-
вающая идеальное состояние уравновешенности архитектурной компози-
ции. Понимание симметрии в математике необходимо обучаемым для то-
го, чтобы в дальнейшем понять архитектуру, правила построения рисунка. 
Весьма показательное информационное определение симметрии дал  
немецкий математик Герман Вейль: «Симметрия – это идея, которую дол-
гие века пытается понять обычный человек; ведь именно она создает  
совершенную красоту через уникальный порядок». Симметрия в матема-
тике и архитектуре – основа оценки объектов на привлекательность [9]. 
Основные законы архитектурной массы – законы образования правильной 
геометрической формы, ясные по своей математической сущности и от-
четливые по форме. В то же время очевидно, что сама природа создает 
симметрию, наблюдая которую человек создает симметричные конструк-
ции, композиции, в частности во многих разделах математики, например, 
графики функций; интегралы от четных и нечетных функций; ряды Мак-
лорена и Фурье от четных и нечетных функций; изометрия в пространстве; 
симметричные отношения в теории множеств; равномерное распределение 
в теории вероятностей; симметрии в дифференциальных уравнениях и ли-
нейной алгебре и т.д. Преподаватель математики должен уметь конструк-
тивно показать, что симметрии в математике не только эстетичны, но  
и функционально полезны, так как упрощают решение многих задач. Изу-
чив существующие симметрии в математике, поняв их сущность, студент-
архитектор имеет большую возможность воплотить полученные знания  



ВОПРОСЫ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ И ПРАКТИКИ. 140 

в своей будущей профессии в самых неожиданных композициях, проявляя 
тем самым индивидуальное творчество. 

Методические рекомендации к содержанию математических курсов, 
включая и «архитектурные» приложения в вузовском курсе математики, 
содержат предположительно следующие положения:  

– наполнение стандартного курса математики архитектурными при-
ложениями направлено на повышение ее эстетической привлекательности; 

– практические задания отличаются наглядностью, как в постановке, 
так и решении; 

– отдается предпочтение графическим методам решения, при этом 
аналитические методы эффективнее для анализа результатов; 

– решение задач не должно требовать использования дополнительной 
литературы настолько, чтобы созданием новых трудностей отбивать инте-
рес к математике; 

– выдерживаются четкие алгоритмы решения – постановка проблемы, 
формализация на языке математики, выбор рационального метода реше-
ния, техника решения, анализ полученных результатов; 

– в качестве заданий для самостоятельной работы используются  
рефераты по истории математики, описывающие проявления математики  
в архитектурных конструкциях начиная с эпохи Древнего Мира до наших 
дней; 

– акцентируется внимание обучаемых на то обстоятельство, что объ-
ектами изучения математиками являются те формы реального мира, кото-
рые отличались эстетической привлекательностью, функциональной зна-
чимостью, простотой конструкции; 

– организация образовательного процесса, обеспечивающего форми-
рование у студентов навыков самостоятельного решения проблем различ-
ного уровня сложности на основе имеющихся знаний, предусматривает 
интеграцию предметных компетенций [10]. Формируемое при этом уме-
ние выполнять социальные действия рассматривается как одна из важ-
нейших целей образования. 

Изложенные материалы явились результатом осмысления проводи-
мых в Тамбовском государственном техническом университете на протя-
жении последних двадцати лет мероприятий по разработке и реализации 
учебных программ по предмету «высшая математика» при подготовке ар-
хитекторов. В 2001 году опубликованы методические рекомендации для 
студентов вуза [11]; позже, в 2006 году, соответствующие рекомендации 
[12] были подготовлены для учителей, проходящих курсы повышения 
квалификации, в целях внедрения предлагаемой авторами методики  
развития межпредметных связей в школах Тамбовской области.  

 
Заключение 

 
Анализ исторического развития математики и архитектуры показал 

наличие их общих проблем и достижений. Данный факт необходимо  
использовать при проектировании образовательных программ подготовки 
архитекторов в вузе путем развития межпредметных связей учебных дис-
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циплин «высшая математика» и «архитектура», используя педагогический 
механизм мотивирования как студентов к изучению математики, так и их 
преподавателей к использованию математических знаний в специальных 
дисциплинах. При этом целесообразно строить такую методику препода-
вания математики архитекторам, при которой математика была бы и инте-
ресной, и важной, и полезной для дальнейшей профессиональной деятель-
ности архитектора. При развитии межпредметных связей основной упор 
следует делать на выявление общих, схожих для математики и архитекту-
ры, объектов приложения и способов (методик) их изучения. В стандарт-
ных математических курсах для архитекторов такими могут стать: геомет-
рический орнамент, пространственные формы и поверхности, различного 
рода гармонии (пропорции, симметрии). Одной из важных задач, решае-
мых в процессе развития межпредметных связей и стоящей как перед  
преподавателями математики, так и архитектуры должна быть задача  
привития студентам эстетического вкуса, эстетических взглядов на окру-
жающий мир (природный, созданный человеком, включая и математиче-
ские конструкции) в целях формирования способностей его возможного 
совершенствования.  

Эффективность построенной таким образом образовательной про-
граммы будет проявляться в способности вуза формировать интегриро-
ванные компетенции, в большей степени соответствующие в настоящее 
время как реальным условиям профессиональной деятельности специали-
ста, так и социальным запросам общества. 

 
Список литературы 

 
1. Жолков, С. Ю. Математика и информатика для гуманитариев : учебник / 

С. Ю. Жолков. – М. : Гардарики, 2002. – 531 с. 
2. Пучков, Н. П. К вопросу о саморазвитии студентов в условиях современ-

ного технического вуза / Н. П. Пучков, Т. Ю. Забавникова // Образование и само-
развитие. – 2017. – Т. 12, № 4. – С. 28 – 34. doi: 10.26907/esd12.4.04 

3. Пучков, Н. П. Симметрия в архитектуре / Н. П. Пучков, Т. Ю. Забавникова // 
Междунар. науч.-практ. конф. «Симметрии : теоретические и методические ас-
пекты», 10 – 15 сентября, 2018 г., Астрахань. – Астрахань, 2018. – С. 290 – 293 

4. Пучков, Н. П. Методические аспекты формирования, интегрирования  
и оценки компетенций : метод. рекомендации / Н. П. Пучков, С. И. Тормасин. – 
Тамбов : Изд-во ФГБОУ ВПО «ТГТУ», 2012. – 36 с. 

5. Ле Корбюзье, Ш. Э. Архитектура XX века / Ш. Э. Ле Корбюзье ; пер. с фр. – 
2-е изд. – М. : Прогресс, 1977. – 303 с. 

6. Пучков Н. П. Эстетическое воспитание студентов средствами математики / 
Н. П. Пучков, Т. Ю. Забавникова // Российское математическое образование в XXI 
веке : материалы XXXVII Междунар. науч. семинара преподавателей математики 
и информатики университетов и педагогических вузов, 26 – 28 октября, 2018 г., 
Набережные Челны. – Набережные Челны, 2018. – С. 274 – 278. 

7. Чего не знает современная наука / Сборник статей. – М. : Изд-во Новый 
Акрополь, 2015. – 125 с. 

8. Williams, K. Architecture and Mathematics from Antiquity to the Future : vol. I : 
from Antiquity to the 1500s / K. Williams, M. J. Ostwald. – Birkhäuser, Springer Inter-
national, 2015. – 723 p.  



ВОПРОСЫ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ И ПРАКТИКИ. 142 

9. Вейль, Г. Симметрия / Г. Вейль. – М. : Наука, 1968. – 192 с. 
10. Тормасин, С. И. Оценка компетенций как механизм управления качест-

вом их формирования в вузе / С. И. Тормасин, Н. П. Пучков // Вестн. Тамб. гос. 
техн. ун-та. – 2012. – Т. 18, № 1. – С. 236 – 249. 

11. Пучков, Н. П. Математика в архитектуре : учеб. пособие / Н. П. Пучков, 
Т. В. Четвертнова. – Тамбов : Изд-во ФГБОУ ВПО «ТГТУ», 2001. – 40 с. 

12. Пучков, Н. П. Элективный курс «Математика в архитектуре» : учеб.-
метод. пособ. / Н. П. Пучков, Т. В. Четвертнова. – Тамбов : ТОИПК РО, 2006. – 43 с. 

 
References 
 
1. Zholkov S.Yu. Matematika i informatika dlya gumanitariyev: uchebnik 

[Mathematics and computer science for the humanities: a textbook], Moscow: 
Gardariki, 2002, 531 p. (In Russ.) 

2. Puchkov N.P., Zabavnikova T.Yu. [On the issue of self-development of students 
in the conditions of a modern technical university], Obrazovaniye i samorazvitiye 
[Education and self-development], 2017, vol. 12, no. 4, pp. 28-34, doi: 
10.26907/esd12.4.04 (In Russ.) 

3. Puchkov N.P., Zabavnikova T.Yu. Mezhdunarodnaya nauchno-prakticheskaya 
konferentsiya «Simmetrii: teoreticheskiye i metodicheskiye aspekty» [International 
Scientific and Practical Conference "Symmetries: Theoretical and Methodological 
Aspects"], 10-15 September, 2018, Astrakhan', 2018, pp. 290-293. (In Russ.) 

4. Puchkov N.P., Tormasin S.I. Metodicheskiye aspekty formirovaniya, 
integrirovaniya i otsenki kompetentsiy: metodicheskiye rekomendatsii [Methodical 
aspects of the formation, integration and competency assessments: guidelines], Tambov: 
Izdatel'stvo FGBOU VPO «TGTU», 2012, 36 p. (In Russ.) 

5. Le Korbyuz'ye Sh.E. Arkhitektura XX veka [Architecture of the 20th century], 
Moscow: Progress, 1977, 303 p. (In Russ.) 

6. Puchkov N.P., Zabavnikova T.Yu. Rossiyskoye matematicheskoye obrazovaniye 
v XXI veke: materialy XXXVII Mezhdunarodnogo nauchnogo seminara prepodavateley 
matematiki i informatiki universitetov i pedagogicheskikh vuzov [Russian Mathematical 
Education in the XXI century: materials of the XXXVII International Scientific Seminar 
of Teachers of Mathematics and Computer Science of Universities and Pedagogical 
Universities], 26-28 October, 2018, Naberezhnyye Chelny, 2018, pp. 274-278. 
(In Russ.) 

7. Chego ne znayet sovremennaya nauka [What modern science does not know], 
Moscow: Izdatel'stvo Novyy Akropol', 2015, 125 p. (In Russ.) 

8. Williams K., Ostwald M.J. Architecture and Mathematics from Antiquity to the 
Future: vol. I: from Antiquity to the 1500s, Birkhäuser, Springer Inter-national, 2015, 
723 p.  

9. Veyl' G. Simmetriya [Symmetry], Moscow: Nauka, 1968, 192 p. (In Russ.) 
10. Tormasin S.I., Puchkov N.P. [Competence assessment as a mechanism for 

managing the quality of their formation in a university], Transactions of the Tambov 
State Technical University, 2012, vol. 18, no. 1, pp. 236-249. (In Russ., abstract in Eng.) 

11. Puchkov N.P., Chetvertnova T.V. Matematika v arkhitekture: uchebnoye 
posobiye [Mathematics in architecture: study guide], Tambov: Izdatel'stvo FGBOU 
VPO «TGTU», 2001, 40 p. (In Russ.) 

12. Puchkov N.P., Chetvertnova T.V. Elektivnyy kurs «Matematika  
v arkhitekture»: uchebno-metodicheskoye posobiye [Elective course "Mathematics  
in Architecture": teaching aid], Tambov: TOIPK RO, 2006, 43 p. (In Russ.) 



УНИВЕРСИТЕТ им. В.И. ВЕРНАДСКОГО. №2(72). 2019.  143 

Mathematics and Architecture: Development of Interdisciplinary 
Relations in Architects’ Training 

 
N. P. Puchkov, T. Yu. Zabavnikova 
 
Tambov State Technical University, Tambov, Russia 
 

Keywords: architecture; integrated competences; Maths; 
interdisciplinary relations; aesthetic education. 

 
Abstract: The paper discusses the problem of integrating the 

competences formed at university through the development  
of interdisciplinary relations of general education disciplines and 
professional (special) disciplines. The role of mathematics in the 
development of professional and aesthetic qualities of architects as well  
as the role of architectural applications in enhancing the aesthetic appeal  
of mathematics is shown. The idea of strengthening interdisciplinary 
relations of mathematics and architecture is supported by disclosing the 
cultural value of mathematics in training sessions for architects based on an 
analysis of the historical path of joint development of the relevant sciences. 
The article focuses on the historical aspects of the development  
of architectural trends and the peculiarities of the use of mathematical 
knowledge in the design of architectural objects. The principles of the 
substantive content of the educational program in mathematics  
for architects are considered, the methodology of the course of mathematics 
aimed at raising awareness of the course relevance for the professional 
activity of an architect is proposed. The role of aesthetics in shaping  
the cultural appearance of mathematical courses for architects is shown.  
It proves the effectiveness of the proposed additions to the educational 
program for architects, which is manifested in the ability of the university 
to form integrated competences of students. Criteria for evaluating the 
effectiveness of interdisciplinary relations are formulated. 
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Аннотация: Исследована система построения годичного 
цикла спортивной подготовки легкоатлетов-спринтеров. Пока-
зана эффективность применения блочной системы построения 
тренировочного процесса с распределением объемов трениро-
вочной нагрузки различной преимущественной направленности 
с бегуньями-спринтерами. Отмечено, что для осуществления 
эффективной организации подготовки бегунов в беге на корот-
кие дистанции в годичном цикле подготовки необходимо: 

– выявить реальные величины годичного объема трениро-
вочной нагрузки, выполняемого спринтерами; 

– изучить распределение объемов тренировочной нагрузки 
различной преимущественной направленности в микро-  
и мезоциклах их подготовки. 

 
 

 
В соответствии с современными требованиями тренировка во всех 

периодах годичного цикла подготовки должна носить комплексный харак-
тер, обеспечивающий рост технического мастерства и повышение специ-
альной физической подготовленности спортсменов. Однако, поскольку на 
каждом этапе годичного цикла в тренировке внимание акцентируется на 
решении определенных задач подготовки, характерной чертой динамики 
нагрузок спринтеров является неравномерное распределение объемов ос-
новных тренировочных средств по этапам подготовки. Такое распределе-
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ние объемов средств различной направленности позволяет говорить о до-
минировании нагрузки определенной направленности в каждом мезоцикле 
подготовки [1 – 3].  

Для совершенствования спортивной подготовки легкоатлеток-
спринтеров на тренировочном этапе подготовки, использована блочная 
система построения годичного цикла, характерными особенностями кото-
рой являются: 

– двухцикловое планирование подготовки к зимнему и летнему со-
ревновательным сезонам; 

– разделение каждого полугодичного цикла на двухнедельные нагру-
зочные и недельные разгрузочные блоки-модули подготовки; 

– систематизация и распределение тренировочных средств по блокам-
модулям подготовки, в соответствии с задачами каждого из них, для соз-
дания однонаправленных тренировочных воздействий; 

– постоянное совершенствование технического и тактического мас-
терства, психической подготовленности во всех блоках подготовки [4].  

Анализируя особенности организации годичного тренировочного 
цикла легкоатлеток-спринтеров, занимающихся на тренировочном этапе  
в специализированной ТОГАУ СДЮСШОР № 3 г. Тамбова, выявлено, что 
основной объем лактатно-анаэробной работы (стартовые упражнения  
до 40 м со скоростью 96 – 100 %) практически в равных пропорциях  
используются спринтерами в течение всего периода подготовки, достигая 
максимума на этапе основных соревнований. В «функциональном» и «си-
ловом» блоках спринтеры не применяют стартовые упражнения, а в «ско-
ростно-силовом», «скоростном», и «блоке моделирования соревнователь-
ной деятельности» – используют, и максимальный объем данных упраж-
нений приходится на «скоростной блок» (январь) и «блок моделирования 
соревновательной деятельности» (февраль). 

Общая структура блочной системы построения годичного цикла под-
готовки легкоатлеток-спринтеров, занимающихся на тренировочном эта-
пе, представлена в табл. 1. 

Максимальный объем беговой нагрузки алактатно-аэробной направ-
ленности (бег на отрезках до 80 м со скоростью 100 – 96 %) у легкоатле-
ток-спринтеров приходится на период подводящих и основных соревнова-
ний (январь, июнь-июль). В общеподготовительном и специально-подго-
товительном периодах тренировки (ноябрь, апрель) осуществляется под-
держивающий режим, при этом объем нагрузок остается достаточно высо-
ким [1, 3].  

Объем беговой нагрузки аэробно-гликолитической направленности 
(бег на отрезках 100 – 300 м со скоростью 91 – 100 %) у легкоатлеток-
спринтеров в осенне-зимнем периоде тренировки постепенно повышается 
от сентября до декабря и также равномерно снижается к февралю, практи-
чески до исходного уровня. В весенне-летнем периоде подготовки наблю-
дается такая же тенденция, что и в осенне-зимнем [1, 3].  

Основной объем беговой нагрузки анаэробно-аэробной направленно-
сти (бег 100 – 300 м со скоростью 81 – 90 %) бегуньи-спринтеры выпол-
няют на протяжении специально-подготовительного этапа осенне-зимнего  
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Таблица 1 
 

Структура блочной системы построения годичного цикла спортивной 
подготовки легкоатлеток-спринтеров на тренировочном этапе 

 

Период Неделя Наименование и направленность  
блоков подготовки 

Осенне-зимний 
подготовительный

1–2 
3 

Функциональный 
Разгрузочный 

4–5 
6 
7–8 
9 

Силовой 
Разгрузочный 
Скоростно-силовой 
Разгрузочный 

10–11 
12 
13–14 

Скоростной 
Разгрузочный 
Моделирования соревновательной деятельности 

15 Разгрузочный 
Зимний  
соревновательный

16–17 
 
18 

Непосредственной предсоревновательной  
подготовки и участия в соревнованиях 
Разгрузочный 

19–20 
21 
22–23 

Моделирования соревновательной деятельности 
Разгрузочный 
Непосредственной предсоревновательной  
подготовки и участия в соревнованиях 

24 Разгрузочный 
Весенне-летний  
подготовительный

25–26 
27 

Функциональный 
Разгрузочный 

28–29 
30 
31–32 

Силовой 
Разгрузочный 
Скоростно-силовой 

33 
34–35 
36 

Разгрузочный 
Скоростной 
Разгрузочный 

37–38 
39 

Моделирования соревновательной деятельности 
Разгрузочный 

Летний  
соревновательный

40–41 Непосредственной предсоревновательной  
подготовки и участия в соревнованиях 

42 
43–44 
45 

Разгрузочный 
Моделирования соревновательной деятельности 
Разгрузочный 

46–47 
 
48 

Непосредственной предсоревновательной  
подготовки и участия в соревнованиях 
Разгрузочный 

49–50 Непосредственной предсоревновательной под-
готовки и участия в соревнованиях 

Переходный 51–52 Разгрузочный 
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подготовительного периода (октябрь-ноябрь). Далее, в феврале, нагрузка 
постепенно снижается. В весенне-летнем периоде подготовки наблюдает-
ся такая же тенденция, как и в осенне-зимнем, на март приходится макси-
мальный объем нагрузки.  

Основной объем беговой нагрузки аэробной направленности (бег 
свыше 300 м со скоростью менее 80 %) спринтеры выполняют в общепод-
готовительном и подготовительном периодах (сентябрь-октябрь и март-
апрель), далее нагрузка постепенно снижается [1, 3]. 

Основной объем упражнений с отягощениями у легкоатлеток-
спринтеров приходится на общеподготовительный период и составляет 
примерно 23,4 % в осенне-зимнем периоде подготовки и такой же процент 
в весенне-летнем. В остальных этапах тренировочная нагрузка осуществ-
ляется в поддерживающем режиме в среднем от 8 до 5 %. Основная  
нагрузка прыжковых упражнений (скоростно-силовой направленности) 
выполняется как на общеподготовительном, так и специально-подготови-
тельном этапах. Максимальный объем прыжковых упражнений приходит-
ся на «силовой» и «скоростно-силовой» блоки подготовки. 

В данном исследовании предложенная система построения годичного 
цикла спортивной подготовки легкоатлетов-спринтеров применялась для 
бегуний-спринтеров экспериментальной группы (6 человек), занимаю-
щихся на тренировочном этапе (3-й год обучения), а контрольная группа 
(6 человек) занималась по программе спортивной подготовки по виду 
спорта «Легкая атлетика» для ДЮСШ и СДЮСШОР. Предположили, что 
при блочной системе построения тренировочного процесса в эксперимен-
тальной группе однонаправленные концентрированные по объему и ин-
тенсивности тренировочные воздействия вызовут более выраженную 
адаптационную реакцию и больший прирост результативности, что позво-
лит показывать высокие спортивные результаты на протяжении всего  
соревновательного периода. 

Критериями эффективности применения блочной системы построе-
нии тренировочного процесса являются улучшения результатов общей  
и специальной физической подготовленности легкоатлеток-спринтеров, 
занимающихся на тренировочном этапе, а также их результатов в соревно-
ваниях на специализируемых дистанциях (60, 100 и 200 м). 

В конце педагогического эксперимента проведено повторное тестиро-
вание, результаты которого представлены в табл. 2. 

Анализ прироста показателей общей и специальной физической под-
готовленности легкоатлеток-спринтеров контрольной и эксперименталь-
ной групп, занимающихся на тренировочном этапе подготовки, за период 
эксперимента показал, что их наибольший прирост произошел в экспери-
ментальной группе. 

Наибольший прирост результатов зафиксирован в тестах: тройной 
прыжок в длину с места – 3,96 % и бег 30 м с высокого старта – 3,74 %.  
В тесте бег 150 м с высокого старта результаты исследуемых легкоатле-
ток-спринтеров достоверно при Р < 0,05 (P – критерий Стьюдента) улуч-
шились как в экспериментальной, так и контрольной группах. Также  
за период эксперимента (8 месяцев) результаты  в контрольной и экспери 
ментальной группах улучшились соответственно: бег 20 м с ходу (далее 
с/х) на 2,71и 2,74 %; прыжки в длину с места на 1,91и 2,38 %. 
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Таблица 2 
 

Прирост показателей общей и специальной физической  
подготовленности легкоатлеток-спринтеров, занимающихся  

на тренировочном этапе за период эксперимента 
 

Контрольные 
упражнения 

Контрольная  
группа Прирост, 

% 

Экспериментальная 
группа Прирост*, 

% 
до после до после 

Бег 30 м с вы-
сокого старта, с 4,8 ± 0,03 4,7 ± 0,03 –2,08 4,81 ± 0,03 4,63 ± 0,03 –3,74 
Бег 20 м с/х, с 2,58 ± 0,03 2,51 ± 0,03 –2,71 2,55 ± 0,02 2,48 ± 0,01 –2,74 
Бег 150 м с вы-
сокого старта, с 20,5 ± 0,09 20,2 ± 0,12 –1,46* 20,6 ± 0,11 20,0 ± 0,12 –2,91 
Прыжок в дли-
ну с места, см 209 ± 1,53 213 ± 1,66 1,91 210 ± 1,29 215 ± 1,29 2,38 
Тройной пры-
жок в длину  
с места, см 690,8 ± 8 708,3 ± 6 2,61 694,1 ± 7,57 721,6 ± 7,49 3,96 

* Статистически достоверные показатели при Р < 0,05. 
 
Все это показывает эффективность применения использованной 

блочной системы построения тренировочного процесса с распределением 
объемов тренировочной нагрузки различной преимущественной направ-
ленности с бегуньями-спринтерами экспериментальной группы. 

Прирост результатов в тестах общей и специальной физической под-
готовленности исследуемых бегуний за период эксперимента представлен 
на рис. 1. 
 

 
 

Рис. 1. Среднегрупповой прирост результатов в тестах общей и специальной  
физической подготовленности исследуемых бегуний-спринтеров: 

– контрольная группа;      – экспериментальная группа; 
1 – бег 30 м; 2 – бег 20 м с/х; 3 – бег 150 м; 4 – прыжок в длину с места;  

5 – тройной прыжок с места 
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Анализ полученных результатов показал, что более значимый прирост 
в тестах общей и специальной физической подготовленности исследуемых 
бегуний наблюдается в экспериментальной группе. Следовательно, при-
менение блочной системы построения тренировочного процесса со сприн-
терами экспериментальной группы оказалось эффективнее, чем общепри-
нятая схема построения годичного тренировочного цикла подготовки  
в контрольной группе. На начало эксперимента, в процессе статистиче-
ской обработки его материалов, показатели общей и специальной физиче-
ской подготовленности исследуемых легкоатлеток-спринтеров обеих 
групп не имели достоверных различий, то есть были примерно равные.  

При этом нельзя утверждать, что общепринятая схема построения  
годичного тренировочного цикла в контрольной группе (с набором базо-
вых, контрольно-подготовительных, ударных мезоциклов и восстанови-
тельных микроциклов) не эффективна, и ее нельзя использовать в трени-
ровочном процессе при занятиях со спринтерами в тренировочных груп-
пах. У бегуний контрольной группы результаты в исследуемых тестах 
также улучшились, но прирост их меньше по сравнению с эксперимен-
тальной группой. 

Один из критериев эффективности применения блочной системы по-
строения тренировочного процесса – улучшение результатов исследуемых 
бегуний-спринтеров в соревнованиях на специализируемых дистанциях 
(60, 100 и 200 м).  

Прирост результатов исследуемых легкоатлеток-спринтеров на спе-
циализируемых дистанциях за период эксперимента представлен  
в табл. 3. 

 

Таблица 3 
 

Прирост результатов легкоатлеток-спринтеров  
за период эксперимента 
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Экспериментальная группа 
1 8,6 8,4 –2,3 13,8 13,5 –2,1 29,1 28,2 –3,1 
2 8,7 8,3 –4,7 13,6 13,3 –2,2 28,8 28,0 –2,7 
3 8,6 8,3 –3,4 13,7 13,4 –2,1 28,6 27,6 –3,4 
4 8,4 8,0 –4,7 13,4 13,0 –2,9 28,3 27,3 –3,5 
5 8,5 8,2 –3,5 13,6 13,3 –2,2 28,8 28,0 –2,7 
6 8,4 7,9 –5,9 13,2 13,0 –1,5 28,1 27,1 –3,5 

Среднее 
  значение 8,53 8,18 –4,08 13,55 13,25 –2,16 28,61 27,7 –3,15 



ВОПРОСЫ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ И ПРАКТИКИ. 150 

Продолжение табл. 3 
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Контрольная группа 

1 8,7 8,5 –2,2 13,9 13,7 –1,4 29,3 28,6 –2,3 

2 8,7 8,5 –2,2 13,8 13,5 –2,1 28,8 28,2 –2,0 

3 8,6 8,3 –3,4 13,6 13,4 –1,4 28,9 28,1 –2,7 

4 8,5 8,2 –3,5 13,5 13,3 –1,4 28,4 27,8 –2,1 

5 8,4 8,1 –3,5 13,8 13,6 –1,4 28,9 28,0 –3,1 

6 8,5 8,1 –4,7 13,4 13,1 –2,2 28,2 27,0 –4,2 

Среднее  
  значение  8,56 8,28 –3,25 13,66 13,45 –1,65 28,75 28,0 –2,76 

 
Анализ прироста показателей на специализируемых дистанциях  

за период эксперимента бегуний-спринтеров контрольной и эксперимен-
тальной групп показал, что наибольший результат получен в эксперимен-
тальной группе. Анализируя прирост результатов, показанных спортсмен-
ками в зимний соревновательный период (бег на 60 м), отмечено, что боль-
ший процент прироста за период эксперимента достигнут бегуньями экс-
периментальной группы – 4,8 %, в контрольной группе он составил 
3,25 %. Прирост результатов на 100 и 200 м за период эксперимента,  
на начало летнего соревновательного периода, у исследуемых спортсме-
нок составил соответственно 2,16 и 3,15 % в экспериментальной, 1,65  
и 2,76 % контрольной группах. 
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load of various preferential orientationof sprint athletes is shown. It was 
noted that for the effective organization of runners’training in short-
distance running in the one-year training cycle, it is necessary to: 

– identify the real values of the annual amount of the training load 
performed by sprinters; 

– to study the distribution of training load volumes of various 
preferential orientation in micro- and mesocycles of their training. 
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Аннотация: Скотоводство является одной из ключевых от-

раслей животноводства, которое оказывает существенное влия-
ние на социально-экономическое развитие сельских террито-
рий, выступает в качестве основного фактора развития аграрно-
го сектора экономики и обеспечивает население полноценными 
продуктами питания. Одним из самых трудоемких процессов  
на животноводческих фермах является приготовление кормов, 
особенно корнеклубнеплодов. Проведенный анализ показал, что 
выпускаемые серийные машины и оборудование, предназна-
ченные для их приготовления, отличаются большой энергоем-
костью и ненадежностью в работе. Поэтому создание и приме-
нение новых высокотехнологичных машин и оборудования  
позволит снизить затраты труда и энергоресурсов, повысить 
производительность и качество продукции. 

 
 

 
Одной из важнейших задач в успешном развитии животноводства яв-

ляется наличие высококачественных кормов и эффективное их использова-
ние при скармливании крупному рогатому скоту. Правильное и рациональ-
ное использование кормов должно быть в центре внимания при производст-
ве продукции животноводства. Одним из основных условий в успешном 
решении данной задачи являются совершенствование технологий и оптими-
зация подбора систем машин и оборудования для кормоприготовительных 
линий, позволяющих готовить полнорационные кормосмеси с применением 
корнеклубнеплодов, исключая ручной труд. 
                                                      

Брусенков Алексей Владимирович – кандидат технических наук, доцент кафедры 
«Агроинженерия», e-mail: aleksei_brusenkov@mail.ru, ТамбГТУ, г. Тамбов, Россия. 
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Анализируя технологии приготовления и переработки корнеклубне-
плодов, следует отметить, что во всех технологических линиях присутст-
вуют такие основные технологические операции, как накопление, хране-
ние, очистка их от посторонних примесей, измельчение, дозирование, 
смешивание с другими видами кормов и выдача животным. Как показы-
вают исследования, современное технологическое оборудование, приме-
няемое для подготовки корнеклубнеплодов к скармливанию, отличается 
большой энергоемкостью, металлоемкостью и требует больших затрат при 
монтаже, эксплуатации и техническом обслуживании. В связи с этим про-
исходит постоянный поиск наиболее совершенных и эффективных техно-
логических линий, способных выполнять качественно и производительно 
вышеперечисленные операции. 

Однако разработка новой технологии и исследование принципиально 
новых машин для приготовления корнеклубнеплодов требует значитель-
ных затрат средств и времени. Как показывают статистические исследова-
ния, на территории Российской Федерации в технологических линиях при-
готовления корнеклубнеплодов применяются машины, изготовленные  
на Украине. Так как приобретение новых машин в настоящее время эко-
номически не выгодно, то используемая на производстве техника уже  
в ближайшем будущем вследствие износа выйдет из строя, что приведет  
к серьезным негативным последствиям. Поэтому необходимы принципи-
ально новые машины и оборудование с техническими параметрами, соот-
ветствующими мировому уровню. На данном этапе следует избрать путь 
совершенства и доработки машин, то есть их модернизацию. 

Проведенные исследования показали, что в настоящее время не суще-
ствует технологического оборудования для приготовления корнеклубне-
плодов, которое бы эффективно выполняло процесс качественной очист-
ки, измельчения и дозированной их выдачи, являющихся неотъемлемой 
составной частью кормовых рационов. Практика эксплуатации данных 
технологических линий показала, что они имеют недостатки и не полно-
стью отвечают современным требованиям производства. В целях устране-
ния данных недостатков предлагается модернизированная технологиче-
ская линия приготовления корнеклубнеплодов, схема которой представ-
лена на рис. 1. Технологическая линия состоит из питателя-дозатора 1  
с транспортером 2, мойки-измельчителя 3 с усовершенствованным из-
мельчающим аппаратом и отстойника 4. 

Питатель-дозатор 1 представляет собой двухосный рамный тракторный 
прицеп. Кузов – цельнометаллический, с неоткидными бортами, прямоуголь-
ной формы, причем нижняя часть кузова (дно) имеет коническую форму.  
В нижней конической части днища расположен цепочно-планчатый продоль-
ный транспортер. Сзади к нижней части рамы шарнирно крепится скребко-
вый транспортер 2, который состоит из коробчатого кожуха прямоугольной 
формы и двухцепной транспортерной ленты с металлическими скребками. 
Угол наклона транспортера к горизонту осуществляется с помощью двух 
гидроцилиндров, расположенных по обе стороны кожуха. В нижней части 
коробчатого кожуха предусмотрено выгрузное окно для удаления остатков 
почвенных примесей. Приводы транспортеров питателя-дозатора независимы 
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друг от друга. Они передают вращающий момент транспортерам от вала от-
бора мощности трактора через цепные передачи. 

Мойка-измельчитель 3 состоит из ванны, шнековой мойки и скреб-
кового транспортера для удаления камней, оросительной системы  
и измельчающего аппарата. Внутри ванны сварной конструкции рас-
положен шнек, в нижней части которого на трубчатом валу установлен 
крылач. При вращении крылача в моечной ванне создается вихревой 
поток жидкости, под действием которого происходит трение между 
корнеплодами и их отмывание. Случайно попавшие тяжелые примеси, 
попадая на лопасти крылача, под действием центробежной силы  
отбрасывают брезентовый клапан, закрывающий вход на транспортер 
выгрузки камней и выносятся скребками этого транспортера за преде-
лы машины. Привод шнека мойки осуществляется от электродвигателя 
через клиноременную передачу, а скребкового транспортера – от мо-
тор-редуктора. 

7 4 5 3 

1 

6 
2 

Рис. 1. Схема технологической линии приготовления корнеклубнеплодов: 
1 – питатель-дозатор; 2 – поперечный скребковый транспортер (типа ТС-40К); 

3 – мойка-измельчитель ИКМ-Ф-10; 4 – отстойник; 5, 6 – насосы;  
7 – тракторный прицеп 
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Измельчающий аппарат одноступенчатого типа содержит цилиндри-
ческий корпус, внутри которого вертикально расположен шнек с перемен-
ным шагом, уменьшающимся по направлению движения кормового про-
дукта. Своими нижним и верхним концами шнек опирается на упорные 
подшипники, расположенные соответственно в нижней опоре блока ножей 
и в верхней опоре. Шнек приводится во вращение от мотор-редуктора  
через цепную передачу. К нижней части корпуса при помощи шарнирных 
винтовых зажимов крепится сменный блок ножей, которые позволяют его 
быстро снимать и устанавливать. Ножи выполнены из прямоугольных 
пластин, острые кромки которых имеют двухстороннюю заточку, и распо-
ложены в проточках сменного блока на определенном друг от друга рас-
стоянии под углом 90° и фиксируются от выпадения с помощью кольцево-
го упора. Такая конструкция измельчителя корнеплодов исключает скоп-
ление продуктов между ножами сменного блока, обеспечивает быстрое 
снятие и установку самого блока для его замены или очистки, получение 
стабильной ширины стружки в соответствии с зоотехническими требова-
ниями, а также позволяет снизить энергоемкость процесса измельчения. 

Отстойник 4 представляет собой цилиндрическую емкость с кониче-
ским днищем, патрубком для сбора осадка и шнеком для его выгрузки. 
Внутри емкости имеются соосно ей расположенный цилиндрический эк-
ран и клапан автоматической подпитки отстойника чистой водой. Внутри 
экрана предусмотрена воронка для осветленной воды, соединенная трубой 
с насосом, с помощью которого вода возвращается в мойку. Для откачки 
грязной воды в отстойник предусмотрен насос 5, а для подачи освет-
ленной воды от отстойника 4 к мойке-измельчителю 3 – насос 6. Оста-
ток почвы из отсойника непрерывно выгружается шнеком в установ-
ленный под ним тракторный прицеп 7. Вода подается в мойку насосом 
из отстойника под большим напором, что обеспечивает высокое каче-
ство отмыва. 

Технологический процесс осуществляется следующим образом. 
Корнеклубнеплоды загружаются в питатель-дозатор 1 и доставляются 
на линию приготовления. Тракторист задним ходом подъезжает к мой-
ке-измельчителю, с помощью гидроцилиндров совмещает выгрузное 
окно поперечного транспортера-питателя с загрузочным окном мойки-
измельчителя и включает продольный транспортер. Корнеклубнеплоды 
под собственным весом перемещаются по наклонной стенке вниз, за-
хватываются скребками продольного транспортера и подаются в ниж-
нюю часть транспортера 2, где захватываются скребками поперечного 
транспортера и по рабочему дну кожуха перемещаются вверх. Корне-
клубнеплоды под действием сил тяжести падают вниз в загрузное окно 
мойки-измельчителя 3, где отмываются от почвы вихревыми потоками 
воды, создаваемыми вращающимся крылачом, и находясь во взвешенном 
состоянии, подхватываются шнеком и подаются вверх, дополнительно 
омываясь струей воды из гребенки патрубка, расположенной в кожухе. 
Камни и другие тяжелые предметы опускаются на дно ванны и отбрасы-
ваются крылачом на выгрузной транспортер. Очищенные корнеклубне-
плоды выбрасывателем направляются в камеру измельчителя, где под 
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собственным весом они скатываются по стенке корпуса и захваченные на-
вивкой вращающегося шнека, перемещаются в осевом направлении сверху 
вниз к блоку ножей. Наличие у шнека переменного шага, уменьшающего-
ся по направлению движения кормовой массы, обеспечивает ей уплотне-
ние при подходе к блоку ножей. Под действием сжатия и постоянного 
подпора со стороны шнека, корнеклубнеплоды продавливаются через но-
жевую решетку и выводятся из измельчающего аппарата по выгрузному 
рукаву в самоходный или прицепной кормораздатчик-смеситель с элек-
тронной системой взвешивания компонентов рациона. 

Предложенная технологическая линия приготовления корнеклубне-
плодов существенно отличается от известных. Используемое оборудова-
ние является серийным, не считая небольших изменений в их конст-
рукции, которые могут быть самостоятельно доработаны и изготовлены 
в условиях сельхозпредприятий. Обработка корнеклубнеплодов на дан-
ной линии полностью механизирована, при ее эксплуатации не требу-
ется затрат ручного труда. Кроме того, данная линия не требует допол-
нительных затрат на строительно-монтажные работы, проста в изготов-
лении, надежна, менее энергоемка и металлоемка. 

Расход чистой воды при использовании отстойника позволяет  
сократить расход воды с 350…400 до 20…50 л/т в зависимости от ис-
ходной загрязненности корнеклубнеплодов [1, 2]. Мощность установ-
ленных электродвигателей в модернизированной линии приготовления,  
по сравнению с аналогичными, снизилась в 2-3 раза. 

Как показывает практика, технология приготовления корнеклубне-
плодов зависит от конкретных особенностей и условий хозяйства, эконо-
мической целесообразности применяемых тех или иных способов обра-
ботки и зоотехнических требований, предъявляемых к ним. При этом чис-
ло машин должно быть минимальным, но достаточным для того, чтобы 
процесс приготовления корнеклубнеплодов происходил технологически 
правильно и экономично, то есть все операции технологических процес-
сов, выполняемых на кормоприготовительных машинах, должны быть  
согласованы между собой по технологическому назначению и по произво-
дительности. На каждой машине необходимо выполнять не только свою 
операцию, но и одновременно готовить условия для выполнения следую-
щей операции на другой машине данной технологической линии. Поэтому 
разработка новых технологий и модернизация существующих техниче-
ских средств, обеспечивающих необходимое качество приготовления при 
снижении энергоемкости выполняемого процесса, является актуальной 
задачей и имеет важное значение для экономики. 
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machines and equipment will reduce the cost of labor and energy, improve 
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Аннотация: В настоящей работе отражены тенденции мо-

бильности граждан государств членов ЕАЭС, выявлены про-
блемные звенья нового интеграционного пространства.  

Ключевое внимание направлено на трудовую мобильность 
мигрантов, обеспечение свободы движения рабочей силы  
и дифференциацию на российском рынке занятости трудящих-
ся-мигрантов из ЕАЭС. Проанализированы профили занятости 
представителей различных социально-демографических и этни-
ческих групп, неформальная и незаконная занятость. Указаны 
сдерживающие факторы передвижения рабочей силы в ЕАЭС.  

 
 
 

Введение 
 
Создание Евразийского экономического союза (ЕАЭС) состоялось 

еще в 2015 г., однако экспертное сообщество по-прежнему дискутирует на 
предмет продуктивности и своевременности интеграционных процессов  
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в Евразии, сохраняя при этом баланс критики и одобрений. Магистраль-
ными можно назвать два разнонаправленных экспертных мнения. Первые 
не одобряют создание ЕАЭС и сомневаются, что союз сохранит себя  
на перспективу. Евразийский скептицизм усилился с резким обрушением 
российской валюты и удешевлением рубля относительно казахстанской  
и белорусской национальных валют. Вторые же, напротив, воспринимают 
новый интеграционный Союз как основной приоритет России во втором 
десятилетии XXI века, своевременный и цивилизационный выбор стран-
участниц – привлекательный проект для России, Армении, Белоруссии  
и Казахстана [1]. 

Обеспечение свободы движения рабочей силы в ЕАЭС – возможность 
достижения стабильности экономик государств-членов, повышения их 
уровня жизни населения и роста занятости, обеспечения социального  
баланса интеграционного объединения. Трудовая мобильность способст-
вует перераспределению рабочей силы из депрессивных регионов в регио-
ны с повышенной экономической активностью союза, снимая при этом 
социальную нагрузку с депрессивных районов и повышая эффективность 
использования трудовых ресурсов. По прогнозам экспертов, несмотря  
на экономические сложности, вектор миграции, связанный с переездом  
на постоянное место жительство или в рамках трудовой миграции, будет 
ориентирован из государств-членов ЕАЭС в Россию. 

Цель данного исследования – многоаспектный анализ процесса фор-
мирования рынка труда в рамках Евразийского экономического союза 
(ЕАЭС) как динамической социально-экономической системы, в которую 
вовлечены разнообразные факторы, взаимоотношения и принципы взаи-
модействий. 

 
Используемые методы исследования 

 
Статья подготовлена по результатам следующих опросов. 
1. Всесоюзное исследование советского образа жизни, проведенного 

ИСИ АН СССР в 1982 году, N = 5522, анкетный опрос. Выборка много-
ступенчатая, территориальная, стратифицированная с применением квот-
ного отбора на последней ступени. Признаки репрезентации: пол, возраст, 
пространственная локализация. Выделено население Москвы.  

2. Всероссийское исследование, проведено в 2008 году в рамках реа-
лизации проекта «Социальные изменения в современной России: методо-
логия измерения и социальные практики» РГСУ. Руководители Осад- 
чая Г. И., Возьмитель А. А., N = 2017, анкетный опрос. Выборка много-
ступенчатая, территориальная, стратифицированная с применением квот-
ного отбора на последней ступени. Признаки репрезентации: пол, возраст, 
пространственная локализация. 

3. Всероссийское исследование «Образ жизни россиян в советской  
и постсоветской России: сравнительный анализ и оценка изменений». Ру-
ководитель Осадчая Г. И. 

 Россия: опрос проведен в июне 2016 года методом личного форма-
лизованного интервью по месту жительства респондента. В исследовании 
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применена многоступенчатая территориальная стратифицированная  
выборка с применением квотного отбора на последней ступени. Нацио-
нальная выборка: Генеральной исследуемой совокупностью является  
городское и сельское население, наличное, постоянно проживающее на 
территории Российской Федерации, в возрасте от 18 лет и старше. Объем 
выборки – 1500 интервью по месту жительства респондентов. Статистиче-
ская ошибка: +2,5 %. 

 Москва: опрос проведен в июне 2016 года методом личного  
формализованного интервью по месту жительства (N = 600). Применена 
многоступенчатая территориальная стратифицированная выборка с при-
менением квотного отбора на последней ступени, которая репрезентирует 
взрослое, постоянно проживающее население Москвы по признакам:  
административные округа Москвы, пол, возраст старше 18 лет. Статисти-
ческая ошибка: +2,5 %.  

4. Исследование «Мигранты из стран-членов ЕАЭС на московском 
рынке труда». Проведены опросы (полуформализованное интервью)  
в июне 2015 г. и июне 2016 г. (руководители проекта Осадчая Г. И., Юди-
на Т. Н.). Опрошено по 100 мигрантов из Армении, Беларуси, Казахстана 
и Кыргызстана, отобранных методом «снежного кома» по одному призна-
ку – приехавшие в Москву после 2000 года. 

 
Результаты эмпирических исследований 

 
Структура трудовой миграции на российском рынке труда характери-

зуется активным замещением работниками из стран ЕАЭС трудящихся-
мигрантов из других стран [2]. Дифференциация на российском рынке  
занятости трудящихся-мигрантов из ЕАЭС и других стран определяется 
издержками, связанными с получением патента на право осуществления 
трудовой деятельности. Российские работодатели предпочитают работни-
ков из стран ЕАЭС в силу наименьших затрат при их трудоустройстве. 

К внутренним проблемам, сдерживающим передвижение рабочей  
силы в ЕАЭС, можно отнести незавершенность разработки нормативно-
правового регулирования. Наднациональный регулятор и национальные 
правительства стран-членов предпринимают усилия по гармонизации пра-
вовых норм, но пока далеки от разрешения проблем, например в сфере 
пенсионного обеспечения. Ведется работа по ужесточению ответственно-
сти за использование труда недокументированных иностранных рабочих. 
Однако реализация даже уже принятых законодательных нормативных 
актов по регулированию трудовых отношений сталкивается со множест-
вом преград. По оценке экспертов, остро стоит проблема эксплуатации 
труда недобросовестными работодателями граждан Кыргызстана в России 
и Казахстане. Существует проблема со статусом у рабочих из Армении, 
въехавших в Россию до вступления Армении в ЕАЭС. Казахстанские экс-
перты отмечают, что у трудовых мигрантов в России возникают проблемы  
с реализацией упрощенного порядка трудоустройства, сохраняются огра-
ничения свободному перемещению рабочей силы [3], недокументирован-
ный статус рабочих снижает социальную защищенность трудящихся-
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мигрантов, увеличивает теневую занятость и ведет к росту правонаруше-
ний в трудовой сфере [4, 5]. 

Проблемой является отсутствие опыта совместного управления  
миграционными процессами в формате единого рынка труда и единой  
миграционной инфраструктуры. Отсутствует единая база данных по от-
раслям, специальностям, регионам и работодателям, в которых нуждаются 
страны-реципиенты рабочей силы, не создана единая база данных органов 
исполнительной власти стран-членов ЕАЭС (налоговых, правоохрани-
тельных, миграционных, социальных, занятости). Не проработаны вопро-
сы общей системы образования, профессиональной подготовки кадров, 
знания языка принимающей мигранта страны, что необходимо для эффек-
тивного использования ресурса трудовой миграции. Подготовка специали-
стов для выполнения работ на территории ЕАЭС требует комплексности  
и приобретает характер общего дела. Сегодня в ЕАЭС ощущается дефицит 
высококвалифицированных работников и рабочей силы с необходимыми 
техническими навыками, вакансии специалистов с такими навыками  
остаются незаполненными [4]. 

К числу основных проблем, ограничивающих мобильность кадров, 
следует отнести неразвитость социальной инфраструктуры – арендного 
жилья, детских садов, легальной системы доступных социальных услуг. 

На российском рынке труда, как главном рынке в ЕАЭС, не эффек-
тивно используется рабочая сила граждан стран-участниц ЕАЭС, что  
определяется сложившейся адаптационной моделью, которая, по мнению 
специалистов, требует реформирования и является серьезным препятстви-
ем к адаптации и интеграции мигрантов в российское сообщество. 

 
Обсуждение результатов исследований 

 
1. Отношение местного населения России к трудящимся-мигрантам  

из стран ЕАЭС.  
В оценках преимуществ и недостатков трудовой миграции (опрос 

ИСПИ РАН, июнь 2017) преобладают отрицательные суждения. Большин-
ство считает, что массовый приток мигрантов может спровоцировать рост 
безработицы, усиление конкуренции за рабочие места; из-за мигрантов 
происходит демпинг в сфере услуг на рынке трудовых ресурсов, что ведет 
к снижению заработной платы местных работников. Мигранты оказывают 
дополнительную нагрузку на социальную инфраструктуру – школы,  
детские сады, медицинские учреждения опасаются большого скопления 
мигрантов, которые пытаются навязать собственную культуру, отрицая 
взгляды принимающей страны. По мнению респондентов это может  
приводить к межэтническим конфликтам (табл. 1). 

Социологические исследования фиксируют рост этнической нетер-
пимости россиян по отношению к трудящимся-мигрантам. Ответы на  
вопрос: «Как вы полагаете, те люди, которых вы постоянно встречаете  
в вашей жизни (на работе, в семье, в кругу знакомых…) плохо относятся  
к людям других национальностей?» представлены в табл. 2. Согласно 
субъективной оценке респондентов, в кругу их знакомых за последние 
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Таблица 1 
 

Оценка россиянами последствий приезда  
трудящихся-мигрантов из стран ЕАЭС в Россию, % 

 

Позиции 
Ответы 

да нет затрудняюсь 
ответить 

Способствуют ликвидации дефицита рабочей 
силы, смягчают проблемы в ряде отраслей, зани-
мая рабочие места малопривлекательные для ме-
стных жителей 40 40 20 

Вносят свой вклад в увеличение доходной части 
бюджета государства благодаря увеличению коли-
чества поступлений от сборов и налогов 26 50 23 

Способствуют решению демографической 
проблемы в России 27 49 25 

Мигранты способствуют обогащению культу-
ры принимающей страны новыми элементами, 
развитию толерантности местного населения 18 58 24 

Массовый приток мигрантов может спровоци-
ровать рост безработицы в стране, усиление кон-
куренции за рабочие места 4 25 21 

Из-за мигрантов происходит демпинг в сфере 
услуг и на рынке трудовых ресурсов, что ведет 
к снижению заработной платы местных работников 6 23 21 

Мигранты оказывают дополнительную нагруз-
ку на социальную инфраструктуру страны: школы, 
детские сады, медицинские учреждения 9 20 20 

Большие скопления мигрантов могут пытаться 
навязать свою собственную культуру, категориче-
ски отрицая взгляды принимающей страны. Как 
следствие, это будет приводить к межэтническим 
конфликтам 3 24 23 

 
Таблица 2 

 

Отношение к людям другой национальности, % ответивших 1 
 

Оценка респондентов 1982 год, 
Россия [1] 

2008 год, 
Россия 

1982 год, 
Москва 

2016 год, 
Москва 

Очень мало; меньшинство 92,6 76,6 89 74,2 
Большинство; почти все 7,4 23,4 8,9 25,8 

 
25 – 30 лет в 2,5 – 3 раза выросло число тех, кто плохо относится к людям 
других национальностей.  

Проявления враждебности по отношению к иностранцам, ксенофоб-
ские настроения ставят под угрозу социальную сплоченность социума, 
                                                      

1 Таблица составлена на основании результатов опросов (см. раздел «Используемые 
методы исследования»). 
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интеграционные процессы сказываются на социальном самочувствии  
мигрантов. Хотя у большинства опрошенных из государств-членов ЕАЭС 
преобладает нормальное, ровное настроение, а у каждого третьего – хоро-
шее, оптимистичное, пятая часть прибывших из Казахстана и Кыргызстана 
часто испытывает беспокойство, раздражение, страх, отчаяние, безысход-
ность в России. Практически каждый третий-четвертый во время пребы-
вания в Москве ощущал дискомфорт, сталкивался с дискриминацией  
по национальному или этническому признаку. Оценку «безразлично»  
чаще дают мигранты из Армении, а каждый седьмой приезжий из Кыргыз-
стана и каждый десятый из Казахстана считают, что москвичи встречают 
их недружелюбно и даже враждебно. Отношение представителей власти 
мигранты из Кыргызстана оценивают еще хуже: каждый четвертый  
оценил его как недружелюбное и даже враждебное2. 

Настораживает местное население новые формы организованности 
приезжих, готовых демонстрировать свою силу, с которой необходимо 
считаться; не соответствие поведения ряда мигрантов особенностям куль-
туры, повседневным практикам, менталитету, ожиданиям и правилам при-
нимающего общества, которые заставляют размышлять о регулировании 
миграционных процессов [6 – 10]. 

2. Сценарии развития мобильности трудовых ресурсов и предложения 
по совершенствованию миграционной политики ЕАЭС. 

В ближайшей перспективе наиболее вероятно могут получить разви-
тие два сценарных подхода трудовой мобильности населения в ЕАЭС.  
Во-первых, «экстенсивный» сценарий, будет основан на географическом 
расширении ЕАЭС за счет новых членов. В 2015 году заключено соглаше-
ние о создании зоны свободной торговли ЕАЭС с Вьетнамом, близок  
к интеграции в ЕАЭС Таджикистан. Одним из объективных оснований 
вступления Таджикистана в ЕАЭС является масштабная трудовая мигра-
ция его граждан в Россию и Казахстан. Трудовая миграция для страны 
стала реальным механизмом снижения безработицы и сокращения дефи-
цита платежного баланса (за счет поступления денежных переводов).  
В Евразийскую экономическую комиссию было подано более 30 обраще-
ний от различных стран (Израиля, Египта, Китая, Индии, Ирана, Пакиста-
на, Зимбабве, Туниса, Сирии, Иордании, Монголии, Албании и пр.) о же-
лании заключить соглашения с ЕАЭС в разной форме. Самым значимым 
может стать реализация договоренностей лидеров России и Китая об объ-
единении двух проектов – ЕАЭС и «Нового Шелкового пути». А наиболее 
реальным механизмом развития интеграции между ЕАЭС и перечислен-
ными странами может быть зона свободной торговли. 

Во-вторых, при определенных обстоятельствах может быть реализо-
ван «интенсивный» сценарий интеграции. Стабилизация единого рынка 
труда ЕАЭС может происходить не только на основе увеличения количе-
ства стран-членов и соответственно численности рабочей силы, но и роста 
качества трудовых ресурсов за счет повышения уровня образования  
и профессиональной квалификации. Преобладание в миграционных пото-
                                                      

2 Исследование «Мигранты из стран-членов ЕАЭС на московском рынке труда»  
(см. раздел «Используемые методы исследования»). 
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ках низкоквалифицированной рабочей силы усугубляет проблемы социо-
культурной адаптации мигрантов в принимающих странах, обостряет си-
туацию с медицинским обслуживанием, обеспечением жильем, транс-
портной и социальной инфраструктурой. Низкий уровень профессиональ-
ной подготовки сокращает возможности трудоустройства трудящихся-
мигрантов на внешних рынках труда, даже внутри ЕАЭС, что приводит  
к обострению социально-экономических проблем в принимающих странах. 

Основным направлением снижения поднятой проблематики можно 
считать расширение возможностей изучения русского языка и повышение 
его уровня среди трудящихся-мигрантов, что требует развития инфра-
структуры изучения языка и обеспечения доступа к ней мигрантов.  
Расширение русского языка среди мигрантов должно быть не экономиче-
ским, а социальным проектом [11]. Однако, в настоящее время преоблада-
ет иной подход. Экзамен по русскому языку у мигрантов принимают цен-
тры, университеты, организации за плату. Главная проблема заключается  
в том, что практически не учат мигрантов, поскольку недостаточно време-
ни. Например, трудовые мигранты, претендующие на патент, должны под-
готовиться к комплексному экзамену за тридцать дней пребывания в стра-
не! Подчеркнем, невозможно за столь короткий срок выучить русский 
язык, историю и основы законодательства России. Экспертам очевидно, 
что имеет место не столько подготовка мигрантов, сколько бизнес  
на приеме экзаменов. 

Отметим значимость изучения русского языка на пространстве 
ЕАЭС. Во многих странах бывшего СССР русский язык играет важную 
роль и является рабочим языком Евразийской экономической комиссии, 
СНГ, Шанхайской организации сотрудничества и Организации Договора  
о коллективной безопасности. Учитывая масштабные потоки трудовых 
мигрантов из Кыргызстана, Армении и Таджикистана в Россию, изучение 
русского языка трудовыми мигрантами является залогом получения более 
высокооплачиваемого рабочего места и успешной интеграции в прини-
мающее сообщество. 

Приоритетным направлением развития мобильности трудовых ресур-
сов в ЕАЭС должно стать формирование инновационной экономики,  
в которой будут востребованы именно квалифицированные рабочие и вы-
сококвалифицированные специалисты. Инновационная экономика являет-
ся объективной основой для развития инновационной инфраструктуры  
и единого образовательного пространства. Важно создать благоприятные 
условия для стимулирования мобильности высококвалифицированных 
специалистов и студентов внутри ЕАЭС. Необходимо стремиться создать 
единый рынок труда для высококвалифицированных специалистов и уче-
ных, а также образовательное пространство для студентов и аспирантов 
через механизм развития инновационной и образовательной инфраструк-
туры. При этом важно не допустить «утечки умов» из стран ЕАЭС в тре-
тьи страны. 

Образование может рассматриваться как важный инструмент углуб-
ления интеграции в ЕАЭС в рамках второго сценария. Единый рынок тру-
да требует общих подходов в подготовке кадров. На данный момент еди-
ная образовательная система в ЕАЭС отсутствует, функционирует только 
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система признания дипломов об образовании и квалификаций (за исклю-
чением медицинского, педагогического и юридического образования). 
Формирование единой экономической политики в ЕАЭС вызывает необ-
ходимость создания и развития единого образовательного пространства. 
Мобильность высококвалифицированных специалистов – важный фактор, 
который положительно скажется на национальных рынках труда всех  
государств ЕАЭС. Выпускники университетов единого экономического 
пространства могли бы работать в любой стране ЕАЭС и конкурировать 
более успешно как на национальных, так и на общем рынках труда. 

Назрела необходимость сделать нормальными условия труда и жизни 
мигрантов, ликвидировать эксплуатацию и коррупцию в миграционном 
сегменте. «Мигрантозависимая» экономика, использующая эксплуатацию 
недокументированных, дешевых и бесправных трудящихся-мигрантов, 
готовых работать на более низкую заработную плату и терпеть плохие  
условиях труда, порой жестокое обращение – должна быть ликвидирова-
на. Следует ужесточить наказание работодателей (вплоть до уголовного 
преследования), задерживающих или не выплачивающих зарплату, отби-
рающих документы или ограничивающих свободу передвижения трудя-
щимся-мигрантам. Необходимо обязать работодателей, использующих 
трудящихся-мигрантов, строить или снимать временное жилье трудящим-
ся-мигрантам, отвечающее минимальным требованиям и минимальным 
удобствам для жизни (например, городки временного размещения). 

Целесообразно стимулировать налоговыми инструментами работода-
телей, обеспечивающих возможность включения трудящихся-мигрантов  
в систему внутрикорпоративного медицинского страхования. К примеру, 
снижать ставку социальных начислений на фонд оплаты труда работода-
телям, которые вкладывают средства в программы корпоративного стра-
хования жизни и здоровья российских работников и трудящихся-
мигрантов. 

Следует ужесточить меры надзора и контроля над процессом исполь-
зования работодателями трудящихся-мигрантов, условиями их труда,  
занятости и социальными обязательствами. Усилить наказания, возможно 
введением уголовного преследования, работодателей, которые сознатель-
но эксплуатируют трудящихся-мигрантов. Однако важно, чтобы ужесто-
чение наказания происходило параллельно с упрощением и либерализаци-
ей регистрационных процедур, процедур по выдаче разрешительных  
документов работодателям и трудовым мигрантам (патентов и разрешений 
на работу). Важно проверять условия жизни трудящихся-мигрантов,  
проживающих в местах работы. В настоящее время, хотя и установлены 
огромные штрафы на работодателей, использующих труд неоформленных 
трудящихся-мигрантов, этот сегмент занятости не искоренен окончатель-
но. По мнению национальных экспертов, в сочетании с доступностью 
процедур оформления, предложенные меры позволили бы значительно 
уменьшить незаконную занятость недокументированных трудовых  
мигрантов в экономике страны. 

Профсоюзным организациям необходимо активизировать включение 
трудовых мигрантов в свои ряды. В силу национальной специфики разви-
тия трудовых отношений в России, профсоюзы в своем большинстве вы-
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ступают против использования мигрантов в принципе и не охотно вклю-
чают их в свои ряды, тем более отстаивают их права. Важно профсоюзам  
и трудовым инспекциям наладить систематический контроль за соблюде-
нием условий работы, техники безопасности на предприятиях и производ-
ствах, социально-бытовых условий проживания трудящихся-мигрантов. 

Необходима унификация миграционных политик стран-участниц. 
Российская миграционная политика сконцентрировалась в большей степе-
ни на регулировании иммиграции, а также на проблемах интеграции им-
мигрантов в стране. В Концепции государственной миграционной полити-
ки Российской Федерации на период до 2025 года в качестве задач обозна-
чено создание условий и стимулов для переселения в Российскую Федера-
цию на постоянное место жительства соотечественников, проживающих  
за рубежом, эмигрантов и отдельных категорий иностранных граждан; 
разработка дифференцированных механизмов привлечения, отбора и ис-
пользования иностранной рабочей силы; содействие образовательной  
миграции и поддержка академической мобильности и пр. Достаточно 
близкой к российской позиции является политика Республики Беларусь, 
рассматривающая миграцию как компонент демографического развития.  
Казахстан активно принимает этнических казахов (программа возвраще-
ния оролманов) для поддержания этнокультурного баланса и привлечения 
трудовых мигрантов для компенсации дефицита трудовых ресурсов.  
В то же время Армения и Кыргызстан сориентированы на стимулирование 
эмиграции, развития связей с диаспорой и привлечение ее средств в рас-
ширение национальных экономик. 

 
Заключение 

 
1. Экономический и политический успех ЕАЭС – инструмент обеспе-

чения социальной безопасности и мира в регионе. Становление евразий-
ской модели социального взаимодействия – длительный процесс на всех 
этапах евразийского развития – от осмысления важности собственной  
социальной политики ЕАЭС до ее правового оформления, формирования 
социальных институтов и руководящих органов управления реализацией 
социальной стратегии Евразийского Союза. 

2. Емкость российского рынка, его потребность в трудовых ресурсах,  
и прежде всего в рабочих, а также состояние рынков труда Армении,  
Беларуси, Казахстана и Кыргызстана определили вектор трудовой мо-
бильности граждан из государств-членов ЕАЭС в Россию. Новые условия 
трудовой мобильности граждан государств-членов ЕАЭС в евразийском 
интеграционном пространстве изменили структуру трудовой миграции  
на российском рынке труда путем активного замещения работниками  
из стран ЕАЭС трудящихся-мигрантов из других стран. 

3. Сдерживающими факторами обеспечения свободы передвижения 
рабочей силы в ЕАЭС являются: незавершенность разработки норматив-
но-правового регулирования; отсутствие опыта совместного управления 
миграционными процессами в формате единого рынка труда и единой ми-
грационной инфраструктуры; неразвитость социальной инфраструктуры; 
неэффективное использование рабочей силы граждан стран – членов 
ЕАЭС. 
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4. Психологическими барьерами свободы передвижения рабочей силы 
в ЕАЭС являются, с одной стороны, неприятие частью местного населения 
трудящихся-мигрантов как равноправных членов общества, с другой,  
– не соответствие поведения части мигрантов особенностям культуры,  
повседневным практикам, менталитету, ожиданиям и правилам прини-
мающего общества. 

5. В перспективе наиболее вероятными могут быть реализованы два 
сценарных подхода интеграции по отношению к трудовой мобильности 
населения в ЕАЭС. Первый сценарий – «экстенсивный», основан на гео-
графическом расширении ЕАЭС за счет новых членов; второй – «интен-
сивный», за счет повышения качества социально-трудовых отношений.  

6. Стабилизация единого рынка труда ЕАЭС детерминирована: 
– формированием инновационной экономики, в которой будут вос-

требованы квалифицированные рабочие и высококвалифицированные 
специалисты; 

– унификацией миграционных политик стран-членов организации; 
– увеличением количества стран-членов, численности рабочей силы, 

ростом качества трудовых ресурсов за счет повышения уровня образова-
ния и профессиональной квалификации;  

– расширением возможностей изучения русского языка; 
– созданием достойных условий труда и жизни мигрантов;  
– искоренением эксплуатации и коррупции в миграционном сегменте 

российской экономики;  
– включением трудовых мигрантов в ряды профсоюзных организаций. 
Важно, чтобы «евразийство» стало не только идеей элит, но и идеей 

общества, что достигается не общей риторикой о значимости интеграции, 
а доверием к власти и социальными гарантиями. Граждане должны быть 
уверены, что их интересы в процессе интеграции будут услышаны и со-
блюдены. Необходима единая для всех стран программа медийной под-
держки проекта, которая будет включать информацию о преимуществах 
интеграции, подкрепленную реальными действиямии позитивную инфор-
мацию о соседях по союзу, на основе использования современных методов 
и инструментов информационного продвижения идей: социальных сетей, 
экспертного сообщества, образования и т.п. 
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Abstract: Using the results of the research, the trends in the mobility 

of citizens of the Eurasian Economic Union (EAEU) member states are 
shown, and the problem links of the new integration space are identified. 
The purpose of the study is a comprehensive analysis of the labor market 
formation process in the framework of the (EAEU) as a dynamic socio-
economic system in which various relationships, relationships and 
interactions of its subjects are involved. Co-creation of the EAEU labor 
market implies social and legal guarantees from each EAEU member state, 
including ensuring equal rights to employment, pay and social protection. 
Key attention is focused on labor mobility of migrants, ensuring free 
movement of labor and differentiation of labor migrants from the EAEU  
on the Russian labor market. The employment profiles of representatives of 
various socio-demographic and ethnic groups, informal and illegal 
employment are analyzed. The following factors have been identified as 
constraints to the movement of labor in the EAEU: the lack of a single 
database of the executive authorities of the EAEU member countries (tax, 
law enforcement, migration, social, employment); incompleteness  
of regulatory development; lack of experience in joint management  
of migration processes in the format of a single labor market and a single 
migration infrastructure; the lack of a unified database of industries, 
specialties, regions and employers that are needed by recipient countries  
of the workforce. The issues of the general education system, professional 
training, and knowledge of the language of the host country remain 
unsolved. Informal employment of foreigners, over-exploitation and forced 
labor of migrants persist. In the EAEU there is a shortage of highly skilled 
workers and labor force with the necessary technical skills, with some 
vacancies remaining unfilled. 
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(ТИХМ), в дальнейшем Тамбовский го-
сударственный технический университет 
(ТГТУ) с 1985 по 2012 гг. Под его руко-
водством создан современный учебно-
методический, научно-исследовательский 
и материально-технический комплекс, 
формировались новые научные школы. 
Достигнутые результаты и хорошо орга-
низованная работа коллектива препода-
вателей и сотрудников ТИХМа, направ-
ленная на выполнение установленных 
министерством требований к универси-
тетам, позволили ТИХМу первым в Там-
бовской области в 1993 г. получить ста-
тус технического университета, с появлением которого областной центр 
стал университетским городом. 

За годы руководства Сергея Владимировича в ТГТУ построены:  
новые учебные корпуса «Д» и «Е»; здание бизнес-инкубатора; современ-
ный стадион; плавательный бассейн «Бодрость»; дома для преподавателей  
и сотрудников; обновлен корпус «Г»; созданы: санаторий-профилакторий 
«Тонус» на 50 стационарных мест; спортивно-оздоровительный лагерь 
«Сосновый угол» на 500 человек в смену, где отдыхают студенты и работ-
ники университета и организуются соревнования высокого уровня, а для 
молодых ученых проводятся международные научные школы. 

По результатам рейтингов Министерства образования Российской 
Федерации ТГТУ стал входить в первую четверть технических и техноло-
гических вузов Российской Федерации. Под руководством ректора 
С. В. Мищенко университет перешел на новый уровень работы со студен-
тами, что поспособствовало в настоящее время осуществлять подготовку 
кадров более чем по 150 направлениям и специальностям, в том числе  
по 21 направлению аспирантуры и 9 направлениям среднего профессио-
нального образования, перечень которых в сравнении с 1985 г. вырос бо-
лее чем в 10 раз. При этом доля трудоустроенных выпускников универси-
тета ежегодно составляла 98 %.  
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По инициативе С. В. Мищенко организована специализированная 
подготовка детей в лицеях № 14 и № 6 г. Тамбова. В 2000 г. созданы обла-
стной политехнический лицей-интернат ТГТУ для одаренных детей  
из сельской местности и межотраслевой региональный центр повышения 
квалификации и профессиональной переподготовки преподавателей и со-
трудников предприятий области. 

В вузе обучалось порядка 9 тысяч студентов, бóльшая часть которых 
из Тамбовской области. Созданы шесть специализированных советов  
по защите докторских и кандидатских диссертаций, председателем трех 
советов и в настоящее время является С. В. Мищенко. Доля лиц с учеными 
степенями и званиями в университете превысила 80 %. По инициативе 
Сергея Владимировича с 1995 г. в вузе издается четырехъязычный научно-
теоретический и прикладной журнал «Вестник Тамбовского государст-
венного технического университета», входящий в список ВАК Министер-
ства образования Российской Федерации. Под его руководством велись 
работы в рамках комплексных программ Российской Академии наук,  
Правительства РФ, Минобрнауки РФ. 

Мищенко С. В. – организатор Центра новых информационных техно-
логий, на базе которого в 2001 г. открыт региональный Центр федерации 
«Интернет-образование». За период работы Центра повысили свою ком-
пьютерную квалификацию более 5500 учителей образовательных учреж-
дений Тамбовской области. Университет стал ресурсным центром Цен-
трального федерального округа Российской Федерации в области инфор-
матизации. Результатом этого явилось создание первых в Тамбовской  
области: 1) регионального узла Интернет на базе ТГТУ; 2) областной  
беспроводной сети передачи данных. Это позволило значительно развить 
информационные услуги для учебных заведений, организаций здраво-
охранения, административных органов Тамбовской области и успешно 
выполнить областную целевую программу «Развитие единой образова-
тельной информационной среды Тамбовской области».  

В университете эффективно осуществлялась подготовка квалифици-
рованных кадров в рамках дистанционного образования. По результатам 
данной деятельности в 2000 г. С. В. Мищенко присуждена премия Прави-
тельства РФ в области образования. 

По его инициативе в 2005 г. создана Ассоциация «Объединенный 
университет им. В. И. Вернадского», в состав которой вошли Тамбовский 
государственный технический университет, Мичуринский государствен-
ный аграрный университет, Воронежская государственная технологиче-
ская академия, Всероссийский научно-исследовательский и проектно-
технологический институт по использованию техники и нефтепродуктов  
в сельском хозяйстве, Тамбовский аграрный колледж и др. Целью Ассо-
циации является консолидация научного и образовательного потенциала 
учебных и научно-исследовательских организаций. В настоящее время  
в Ассоциацию вошли учебные и научные организации из других регионов. 
С 2005 года по инициативе ректора С. В. Мищенко издается научный 
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журнал Ассоциации «Вопросы современной науки и практики. Универси-
тет им. В. И. Вернадского», входящий в список ВАК Министерства обра-
зования Российской Федерации. Учредители журнала – члены Ассоциации 
и Неправительственный экологический фонд им. академика В. И. Вернад-
ского (г. Москва).  

Сергей Владимирович являлся инициатором и организатором военной 
подготовки студентов с получением ими офицерского звания на базе соз-
данного военного факультета в ТГТУ. Министерством обороны факультет 
был признан лучшим в РФ, за что С. В. Мищенко награжден в 2005 г.  
медалью «За укрепление боевого содружества».  

Важнейшим направлением работы Мищенко С. В. была организация 
экспорта образовательных услуг Тамбовской области. В настоящее время 
ТГТУ продолжает вести активную работу по обучению иностранных гра-
ждан. Материально-техническая, учебно-методическая и социальная база 
университета позволяют ежегодно пополнять число иностранных студен-
тов и аспирантов. В университете обучаются иностранные граждане  
из 45 стран мира численностью порядка 500 человек. Стратегическими 
партнерами ТГТУ в настоящее время являются более 50 университетов  
из стран Европы, Азии, Америки. Под руководством Мищенко С. В. реа-
лизованы проекты по программе Евросоюза «ТЕМПУС–ТАСИС», целями 
которых являлось участие вуза в Болонском процессе и интернационали-
зация образовательных программ. Научная и учебная деятельность Ми-
щенко С. В. получила международное признание в заключенных догово-
рах о сотрудничестве и научном обмене с университетами Германии, Анг-
лии, Италии, Китая, Испании, США, Португалии, Вьетнама и других 
стран, что выразилось в создании совместных научно-образовательных 
центров. 

В настоящее время почетный ректор Мищенко С. В. успешно сочета-
ет свою работу с научно-исследовательской деятельностью, являясь руко-
водителем ведущей научной школы РФ «Разработка научных основ твер-
дофазных технологий получения нового класса композиционных материа-
лов конструкционного и функционального назначения на основе полиме-
ров путем модифицирования полимерной матрицы и наполнителей». Под 
его руководством получила развитие и приобрела международный статус 
Тамбовская теплофизическая школа, на базе которой выполнено и защи-
щено 15 докторских и 35 кандидатских диссертаций. Сергеем Владимиро-
вичем опубликовано более 400 научных работ, учебников и учебных  
пособий, в том числе издано 29 монографий и получено 58 патентов. 

В 2006 году по инициативе Мищенко С. В. в университете создан 
Центр повышения квалификации и переподготовки кадров ОАО «Россий-
ские коммунальные системы», где проходили переподготовку и повыше-
ние квалификации специалисты предприятий жилищно-коммунального 
хозяйства и топливно-энергетического комплекса Тамбовской области 
и 20 регионов России. 

В 1994 году по инициативе Мищенко С. В. на базе ТГТУ создано му-
ниципальное лечебно-профилактическое учреждение «Городская поли-
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клиника № 6» на 300 посещений в смену для обслуживания студентов, 
работников университета и жителей г. Тамбова. Он содействовал органи-
зации Государственного ансамбля спортивного бального танца «Цвета ра-
дуги», ставшего многократным чемпионом России, серебряным призером 
Кубка Наций, неоднократным участником и финалистом многих чемпио-
натов Европы и Мира.  

Мищенко С. В. не только заботился о патриотическом воспитании 
молодежи ТГТУ, но и поддерживал создание первого в Тамбовской облас-
ти памятника воинам, исполнявшим свой интернациональный долг в Аф-
ганистане. 

ТГТУ стал инициатором множества областных студенческих куль-
турно-массовых мероприятий на Тамбовщине, таких как «Татьянин день» 
и «Студенческая весна». На базе ТГТУ и сегодня проводятся региональ-
ные и всероссийские тематические, культурно-массовые мероприятия: 
конкурсы, фестивали, олимпиады, спортивные соревнования. 

Сергей Владимирович – действительный член семи отраслевых и меж-
дународных академий, развивает деловые контакты с международными  
научными школами, такими как Азиатский и Европейский конгрессы  
по теплофизическим свойствам веществ. В 2000 г. ему присвоено звание 
«Европейский преподаватель инженерного вуза» (ING-PAEDIGIP) и вручен 
диплом RU-126 Международного общества по инженерной педагогике  
(Австрия, Клагенфуртский университет). Мищенко С. В. избран Почетным 
профессором Циндаоского химико-технологического университета (Китай-
ская Народная Республика) и Московского государственного университета 
инженерной экологии. Доктору технических наук профессору Мищенко С. В. 
присвоено почетное звание «Заслуженный деятель науки и техники Россий-
ской Федерации» (1993 год). 

Мищенко С. В. – Почетный работник высшего профессионального 
образования России, Заслуженный инженер России (2000 г.), Лауреат пре-
мии Правительства Российской Федерации (2000 г.), награжден орденом 
Почета (1999 г.), Почетной грамотой Совета Федерации (2005 г.), Сереб-
ряным Знаком Почета ЮНЕСКО в области инженерного образования 
(2001 г.), Высшей Международной медалью «За заслуги в развитии ин-
формационного общества» (2006 г.), медалью Петра I «За развитие инже-
нерного дела и образования» (2012 г.). В 2008 г. Мищенко С. В. награжден 
Почетным знаком «За заслуги перед городом Тамбовом». В 2009 г. 
за вклад в совершенствование системы высшего профессионального обра-
зования, подготовку высококвалифицированных специалистов, социаль-
но-экономическое и культурное развитие Тамбовской области  
Мищенко С. В. награжден высшей наградой области – нагрудным знаком 
«За заслуги перед Тамбовской областью» и Знаком «За трудовые дости-
жения».  

С 2001 по 2009 гг. Мищенко С. В. избирался депутатом Тамбовской 
областной Думы 3-го и 4-го созывов, председателем комиссии по науке  
и образованию законодательного органа. Во время работы ректором Ми-
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щенко С. В. был председателем Совета ректоров вузов Тамбовской облас-
ти, направляя работу коллективов вузов на дальнейшее улучшение обра-
зовательного процесса и внедрения эффективных методов преподавания. 
В настоящее время он является членом Общественной палаты Тамбовской 
области. 

Почетный ректор ТГТУ, доктор технических наук, профессор  
Мищенко Сергей Владимирович вносит значительный вклад в развитие 
высшего технического образования в Тамбовской области и Российской 
Федерации.  

30 апреля 2019 года Почетному ректору ТГТУ Мищенко С. В. испол-
нилось 70 лет. Коллектив Тамбовского государственного технического 
университета и редколлегия журнала «Вопросы современной науки  
и практики. Университет им. В. И. Вернадского» поздравляют Сергея 
Владимировича с юбилейной датой, желают ему здоровья, долголетия  
и новых творческих успехов. 

 
 

М. Н. Краснянский, 
доктор технических наук,  

профессор, ректор ФГБОУ ВО «ТГТУ» 
 

С. В. Пономарев 
доктор технических наук, профессор, 

кафедра «Мехатроника и технологические измерения», 
ФГБОУ ВО «ТГТУ» 
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