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СЕКЦИЯ 5 
ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И ОБОРУДОВАНИЕ В 
ПРОМЫШЛЕННОСТИ, УПРАВЛЕНИЕ ИННОВАЦИЯМИ 

 
М.В. Гончаров, к.т.н., доц.; А.А. Поваренкова 

(Филиал ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» в г. Смоленске) 

ИССЛЕДОВАНИЕ КОРРОЗИОННОГО РАЗРУШЕНИЯ МАТЕРИА-
ЛОВ ТРУБОПРОВОДА НА ОСНОВЕ СИМПЛЕКС-РЕШЕТЧАТЫХ 

ПЛАНОВ ШЕФФЕ 
 

В статье исследуется коррозионное разрушение поверхностей трубопроводов. По-
строена математическая модель процесса коррозии на базе метода симплекс-решетчатого 

планирования эксперимента. Построены диаграммы «состояние-свойство». 
Ключевые слова: коррозия, трубопровод, метод симплексной решетки Шеффе, диа-

грамма «состав-свойство». 
 
Большинство отечественных эксплуатируемых трубопроводов – металли-

ческие, главная причина их разрушений – коррозия. Причины коррозии опре-
деляются свойствами коррозионно-опасной среды, с которой контактирует 
внутренняя и наружная поверхности трубопровода. Основная опасность кор-
розионного разрушения наружной поверхности трубопроводов возникает при 
подземной прокладке, причем назначение трубопровода в данном случае не 
слишком принципиально.  

Актуальность работы не вызывает сомнения поскольку подземная коррозия 
магистральных трубопроводов наносит большой ущерб, приводя к их прежде-
временному износу, сокращению межремонтных периодов, авариям и потерям 
продукта. Поэтому защита трубопроводов от подземной коррозии является 
важным народнохозяйственным направлением. 

Цель работы – исследование влияния состава коррозионной среды на 
стойкость трубопровода. 

Для достижения цели были поставлены следующие задачи: 
− искусственно создать условия для коррозионного исследования; 
− исследовать коррозионные разрушения поверхностей трубопроводов 

под действием многокомпонентной среды; 
− обработать результаты исследования статистическими методами; 
− построить изокорры для труб, установленного материала. 
Для построения математической модели процесса коррозии трубопроводов 

и исследования состава многокомпонентной среды, применялся метод сим-
плексной решетки Шеффе [1]. 

В исследовании на коррозионную стойкость трубопровода применяли ла-
бораторный метод исследования. Объектом исследования являются образцы 
трубопроводов. Предмет исследования – изучение процесса коррозии и создание 
основы для эффективной прокладки трубопровода. 
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Величину, по которой судят о скорости коррозионного разрушения металла, 
принято называть показателем коррозии. Показатели коррозии могут быть ка-
чественными и количественными [2]. 

В работе применяли оба показателя. К качественному показателю отнесем 
наблюдение внешнего вида образцов с фотографированием, и кратким описа-
нием, и наблюдение за изменениями в коррозионном растворе. А к количе-
ственному – величину изменения массы образцов. 

Ниже представлены результаты эксперимента. 
 

 
Рисунок 1 – Растворы, приготовленные для эксперимента № 1 

 

 
Рисунок 2 – Результаты эксперимента № 1 

 
Таблица 1 – Качественные показатели эксперимента № 1 
 

№ об-
разца 

Описание внешнего вида образца Описание коррозионного р-ра 

1 Желтая окалина в большом количестве; 
смятые торцы, истонченные стенки 

Раствор цвет не изменил. 
Наличие тонкой пленки на поверхности 

2 Изменение цвета трубы на чер-
но-коричневый; некоторое время после 
извлечения от образца шел дым; легкое 
уплотнение продуктов коррозии вокруг 
трубы 

Раствор цвет не изменил. 
Непродолжительное время после от-
крытия чашки Петри шел дым 

3 Легкая коррозия на концах трубы; ме-
таллический блеск остался 

Не изменился 

4 Изменение цвета трубы на чер-
но-коричневый; окалина по всей поверх-
ности трубы 

Раствор изменил цвет на тем-
но-коричневый с желтоватыми разво-
дами 
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5 Изменение цвета трубы на чер-
но-коричневый; торцы образца повре-
ждены, истончены 

Раствор изменил цвет на желтый. 
Наличие черной окалины 

6 Правая часть образца с ярко-выраженным 
пятном коррозии 

Раствор приобрел красный оттенок 

 
Таблица 2 – Количественные показатели эксперимента № 1 
 

№ образца 
и соотв. 

опытного 
р-ра 

36,5%-ный 
р-р HCl 

Гумат 
калия 

H2O 

Масса об-
разца до по-
гружения в 
опыт. р-р, г 

Масса образца 
после извле-

чения из опыт. 
р-ра, г 

Изменение 
массы, г 

1 100% 0 0 6,2198 0,5062 5,7136 
2 0 100% 0 6,0311 6,0148 0,0163 
3 0 0 100% 5,8465 5,8291 0,0174 
4 50% 50% 0 6,1816 3,2174 2,9642 
5 50% 0 50% 6,2537 1,7886 4,4651 
6 0 50% 50% 6,1351 6,1278 0,0073 
 
Математическая модель для эксперимента: 

323121321 0382,03984,6397,00174,00163,07136,5 zzzzzzzzzy −++++= ; 
 

 
Рисунок 1 – Изокорры (г/мес) для стали марки: E234N (St37.4 NBK) и по-

крытием DIN 2391/C в тройной смеси: HCl – Гумат калия – H2O 
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Установлено влияние состава коррозионной среды на стойкость трубо-
провода из стали марки E234N (St37.4 NBK) и покрытием DIN 2391/C. 

Искусственно созданы условия коррозионного исследования. В результате 
лабораторных опытов получены данные о виде коррозии и значения изменения 
массы испытуемых образцов.  

Полученные результаты эксперимента обработаны методом сим-
плекс-решетчатого планирования эксперимента. Рассчитаны необходимые ко-
эффициенты и получены уравнение математической модели, на основе которого 
построена диаграмма «состав-свойство». 

На основании результатов эксперимента локальная коррозия наблюдается у 
образцов № 3, находящегося в течение месяца в воде и № 5, находящегося в 
растворе разбавленной соляной кислоты, остальные образцы подверглись 
сплошной коррозии.  

Построены изокорры для труб из стали марки: E234N (St37.4 NBK) и по-
крытием DIN 2391/C. 

Построенные изокорры носят прикладной характер. Благодаря наглядному 
изображению коррозионной активности и с учетом состава компонентов почвы, 
можно будет судить об эффективности прокладки трубопровода, в местности с 
соответствующим составом грунта, а также благодаря построенным диаграммам 
можно оптимально выбирать способ борьбы с коррозией. 

Для борьбы с подземной коррозией можно создать благоприятную искус-
ственную среду. Например, обработать грунт, окружающий металл, различными 
веществами для снижения или нейтрализации его агрессивных свойств (обра-
ботка кислого грунта известью и др.). А также предлагается применение за-
щитных покрытий с переменной толщиной. Увеличение толщины необходимо в 
участках с агрессивным составом почвы. 

 
Литература 

1. Адлер Ю.П. Введение в планирование эксперимента. – М.: Изд-во «Металлургия», 1969. – 155 с. 
2. Жук Н.П. Курс теории коррозии и защиты металлов. – М.: Изд-во «Металлургия», 1976. – 472 с. 

 
 

И.А. Гончарова, к.п.н., доцент; М.М. Игнатенков, ст. 

(филиал ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» в г. Смоленске) 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПРОИЗВОДСТВА ТАБАКА ДЛЯ КАЛЬ-
ЯНА 

 
В статье рассмотрена классификация табачных изделий, подробно изучен состав 

табака для кальяна и его устройство. Разработана технологическая схема производства 
табака для кальяна. 

Ключевые слова: табак, табачные изделия, кальян, технологическая схема, производ-
ство табака. 

 
На сегодняшний день у молодежи резко возрастает интерес к проведению 

досуга с употреблением табачных изделий с помощью кальяна. Поэтому нас 
заинтересовал теоретический аспект производства табака, его физи-
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ко-химический состав, воздействие на организм человека и некоторые другие 
характеристики. Обсуждалась возможность изучения данного вопроса в ходе 
научных работ студентов кафедры ТМО. Рассмотрим исторический аспект ис-
пользования табачной продукции.  

 История использования табака для курения начинается восемь тысяч лет 
назад. За это время менялись и методы «курения», и способы обработки табака, и 
даже социальный статус курильщика. Принято считать, что изначально индейцы 
в Центральной Америке первыми начали использовать табачные листья наибо-
лее известным нам образом. Чаще всего табачные листья забивали в трубки, но 
бывало, что листья просто жевали. Табак был частью религиозных ритуалов, а 
мази, сделанные на основе его сока, считались лечебными. 

 В настоящее время ассортимент табачной продукции обширен и отвечает 
запросам большого числа потребителей. На рисунке 1 представлена классифи-
кация табачных изделий.[1] 

 

  
Рисунок 1 – Классификация табачных изделий. 

 
По данным Росстата наиболее популярным табачным изделием является 

сигареты.[2] В настоящее время быстро растет рынок табака для кальяна и 
снюса. Снюс это мелкоизмельченный увлажненный табак в целлюлозном ме-
шочке, который помещают между верхней губой и небом на некоторое время.  
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Табак для кальяна это смесь табачных листьев и так называемого «соуса», со-
стоящего из глицерина, ароматизаторов, патоки и красителей. Глицерин при 
нагревании становится паром и смешивается с табачным дымом. Именно эту 
смесь и «курят» потребители. Глицерин не обладает ни запахом, ни вкусом и при 
этом впитывает в себя вкус и запах табачной смеси. Патока это обычный са-
харный сироп, который обеспечивает равномерное нагревание табака и обес-
печивает ровную плотность табачной смеси, кроме того, добавляет сладость. 
Ароматизатор одна из главных частей табака. Именно ароматизатор придает 
вкус дыму. Краситель на вкусовые качества никак не влияет, необходим ис-
ключительно для привлечения  внимания покупателя. Нередко в табачную смесь 
добавляют кусочки сушеных фруктов или цедру, что придает свежесть готовому 
продукту и сказывается на органолептических показателях.   

Для употребления такого табака необходимо специальное оборудование – 
кальян. Основными частями считаются чаша, в которую помещают табак, колба, 
в которой находится вода, шахта, объединяющая чашу и колбу, шланг, через 
который выходит дым.    

 

Рисунок 2 – Технологическая линия производства табака для кальяна  
  

Над чашей с табаком помещают горячий уголь, который отдаёт тепло чаще 
и табаку. Спустя некоторое время табачная смесь начинает выделять пар. При 
вдохе в курительную трубку этот пар затягивает в шахту, на поверхности кото-
рой остаются некоторые вредные и твердые частицы. Но лучше всего он очи-
щается благодаря воде в колбе на следующем этапе. Фильтрование пара через 
воду в кальяне сокращает содержание: никотина, до 90 % фенолов, до 50% 
мелких твердых частиц, бензопирена, ароматических углеводородов полицик-
ликена. Отмечается сокращение канцерогенного потенциала, который пересек 
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воду по сравнению с тем, который не прошел такой фильтрации. После водной 
очистки пар поднимается в курительную трубку. 

На рисунке 2 представлена разработанная технологическая схема произ-
водства табака для кальяна.  
После сбора табака его необходимо высушить или ферментировать. Фермента-
ция табаку необходима для избавления от нежелательных веществ, таких как 
хлорофилл и другие. Процесс ферментации проходит в теплом, проветриваемом 
месте. Такие условия иногда достигаются под открытом небом или же в специ-
ально сконструированном оборудовании. На втором этапе происходит   из-
мельчение табачного листа до частиц размером 20 мм. Это происходит с помо-
щью специальных резательных машин. Для следующего этапа необходима 
пропитка или «соус». Пропитку изготовляют в реакторах с мешалкой для 
наиболее равномерного распределения всех ее элементов. Пропитку измель-
ченного табака «соусом» осуществляют в ваннах. Пропитанный  табак разме-
щают в полиэтиленовой упаковке и помещают ее в коробки.  
 Вопрос изучения свойств табака является чрезвычайно актуальным. 
Необходимо изучать и отрицательные стороны влияния табака на организм че-
ловека. Интересен вопрос улучшения состава курительных смесей. Данные во-
просы находятся в стадии разработки и требуют дальнейшего изучения в ходе 
лабораторных испытаний.  

Литература 
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ОСОБЕННОСТИ ПОСТРОЕНИЯ ЗАЩИЩЕННОЙ РАСПРЕДЕЛЕННОЙ 
ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ ДЛЯ БОРТОВЫХ КОМПЬЮТЕРОВ 

АГРОТЕХНИКИ 
 

Аннотация. В статье рассмотрена методика построения защищенной распределенной 
вычислительной системы, основанная на моделях обеспечения безопасности информации с 

использованием элементов теории множеств. 
Ключевые слова: защита, расчет времени, безопасность, информация, вычислительная 

система. 
 
В связи с начавшимся широким распространением сетей ЭВМ интерес спе-

циалистов к защите информации в вычислительных системах стал массовым.  
Основные этапы построения защищенной распределенной вычислительной 

системы представлены на рисунке 1. 
На этапе формулировки начальных условий устанавливаются ограничения 

на субъекты и объекты распределенной вычислительной системы. 
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На этапе определения компонентов распределенной вычислительной си-
стемы выбирается перечень объектов, субъектов, операций и атак распреде-
ленной вычислительной системы.  

Этап формирования структуры защищенной распределенной вычисли-
тельной системы включает в себя: 

описание состояний защищенной распределенной вычислительной систе-
мы; 

расчет времени выполнения операций в защищенной распределенной вы-
числительной системе; 

определение фаз выполнения операций в защищенной распределенной 
вычислительной системе; 

составление правил безопасного выполнения операций. 
На этапе формирования структуры защищенной распределенной вычис-

лительной системы она описывается кортежем, включающем множество со-
стояний объектов и субъектов, множество операций системы, в результате вы-
полнения которых осуществляется переход из одного состояния системы в 
другое и начальное состояние системы.  

 

 
Рисунок 1 – Этапы построения защищенной распределенной  

вычислительной системы 
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Модель перехода системы из состояния в состояние может быть представ-
лена в виде [1, c. 121]:  

)sO,(S,MODEL 0=  
 

где S – множество состояний объектов и субъектов, составляющих БК; 
 O – множество операций системы, в результате выполнения опера-

ции осуществляется переход из одного состояния в другое  
],0,,0,[ NjNiss ji ==→ ; 

 Ss ∈0  – начальное состояние системы.  
 
Каждое состояние S∈s  описывается следующим образом:  
 

,,,,,,,( ObjClsSubClsAccsetConlistAuthlistSubsObjsS =  
).,,, CurroleRoleSubrefobjCurCls  

 
Описание наборов, составляющих состояние S , приведено в таблице 1.  

 
Таблица 1 – Наборы, описывающие состояние ЗРВС 

Набор Определение 
1 2 

Objs Определяет множество объектов в состоянии s 
Subs Определяет множество субъектов в состоянии s 
Authlist Множество, состоящее из элементов в форме (sub, h), где 

sub∈Subs, h∈Objs. Существование элемента (sub1, h1) в 
множестве отмечает то, что субъект sub1 имеет право на 
связь с компонентом сети h1. 

Conlist Множество, состоящее из элементов в форме (sub,h). Оно 
отражает текущее множество допустимых соединений в 
данном состоянии. 

Accset Список доступа. Для субъекта sub определяет компоненты 
сетевого компонента h, к которым субъект имеет доступ. 

SubCls Функция, приписывающая каждому субъекту его степень 
доверия или целостности. 

ObjCls Функция, приписывающая каждому объекту один или 
более уровней классификации. 

CurСls Функция, определяющая текущую степень доверия субъ-
екта (sub→Scls). 

Subrefob
j 

Описывает множество объектов, к которым субъект может 
обратиться в данном состоянии (sub→obj). 

Role Описывает множество ролей, для которых субъект авто-
ризован. 

Currole Описывает текущую роль пользователя (Users→Role). 
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В соответствии с приведенной последовательностью взаимодействия се-
тевых компонент, любую сетевую операцию можно разложить на несколько фаз. 

Таким образом, методика построения защищенной распределенной вы-
числительной системы основана на моделях обеспечения безопасности инфор-
мации с использованием элементов теории множеств, но в отличие от известных 
позволяет реализовать целостность, конфиденциальность информации в сети, а 
также защиту от отказов в обслуживании. 

Литература 
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ПЕРСПЕКТИВЫ ПРИМЕНЕНИЯ БИОКОМПОЗИЦИОННЫХ МА-
ТЕРИАЛОВ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА ОБОРУДОВАНИЯ НПЗ 

 
В статье рассмотрены перспективы применения биокмопозиционных материалов в 

качестве основного материала для производства резервуаров при хранении и транспорти-
ровки продуктов нефтехимической промышленности. 

Ключевые слова: биокомпозиционные материалы, препрег, намотка, резервуары, 
способы намотки.  

 
Нефтегазовая отрасль является источником повышенных требований, 

применяемым в ней материалам: высокие давления и температуры рабочих сред, 
создаваемые как естественными источниками – пластовой энергией, так и 
промысловым оборудованием – насосами, компрессорами и прочими агрегата-
ми, а так же вибрации, высокие нагрузки на оборудование, зачастую в сочетании 
с наличием агрессивных и коррозионноактивных к традиционным материалам 
компонентам. 

В мировой нефтегазовой промышленности широкое значение получило 
применение композиционных материалов. Так, доля потребления углеволокна 
нефтегазовой промышленности мира за 2015 г. составила 3,2% с потенциалом 
роста к 2019 г. в 1,7 раза. В России же данная величина составила всего лишь 2,1 
% [2].  

Композиционные материалы применяют практически на всех этапах пути 
следования углеводородного сырья, начиная от промыслов и заканчивая по-
требителями. 

В рамках проведенного исследования предлагается использование био-
композиционных материалов, а именно препрегов, для производства резервуа-
ров методом намотки. 

Намотка – процесс изготовления высокопрочных армированных изделий, 
форма которых определяется вращением произвольных образующих. При этом 
способе армирующий материал (нить, лента, жгут или ткань) укладываются по 
заданной траектории на вращающуюся оправку, которая несет внутреннюю 
геометрию изделия. Для намотки пригоден практически любой непрерывный 
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армирующий материал. Специальные механизмы, которые перемещаются со 
скоростью, синхронизированной с вращением оправки, контролируют угол 
намотки и расположение армирующего материала.  

Его можно обертывать вокруг оправки в виде прилегающих друг к другу 
полос или по какому-то повторяющемуся рисунку до полного покрытия по-
верхности оправки. Последовательные слои наносятся под одним и тем же или 
под разными углами намотки, пока не будет набрана нужная толщина. Угол 
намотки может изменяться от очень малого - продольного до большого - 
окружного, т. е. около 90˚ относительно оси оправки, включая любые углы 
спирали в этом интервале. Основными материалами для матрицы служат эпок-
сидные и полиэфирные смолы и полимеры сложных виниловых эфиров. Для 
получения теплостойких изделий используются полиимидные смолы.   

Способы намотки классифицирую: 
 

 
 
По способу совмещения различают «сухую» и «мокрую» намотку. В спо-

собе «мокрой» намотки смола наноситься на армирующий волокнистый мате-
риал в процессе самой намотки. На рис. 1. показана схема мокрой намотки [1,4]. 
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Рисунок 1 – Схема «мокрой» намотки: 

1 – шпулярник с армирующим волокном; 2 – пропиточная ванна со связующим;  
3 – отжимные ролики; 4 – вращающаяся оправка. 

 
В случае «мокрой» намотки требуется более низкое усилие при натяжение 

арматуры, что позволяет применять оборудование меньшей мощности и оправки 
меньше жесткости. «Мокрая» намотка обеспечивает лучшую формуемость из-
делий, поэтому преимущественно применяется при изготовлении крупногаба-
ритных оболочек сложной конфигурации и сосудов высокого давления. 

«Сухая» намотка основана на использовании препрегов. Она обеспечивает 
равномерное содержание связующего, задаваемого при изготовлении препрегов, 
и, следовательно, стабильность прочностных свойств изделий.  

После завершения намотки проводят отверждение связующего. Его осу-
ществляют в термокамерах при соответствующих температурах, время отвер-
ждения составляет 1,5 – 2 ч., причем в процессе отверждения желательно про-
должать вращение оправки.  Затем оправку извлекают из изделия, с помощью 
специальной машины. Проводится окончательная отделка изделия: зачистка, 
обработка его торцов и т.д. 

Методом намотки можно формовать изделия, работающие в специфических 
условиях нагружения, таких как внутреннее или наружное давление, сжимаю-
щие или крутящие нагрузки. Намотка дает возможность укреплять термопла-
стичные трубы и металлические сосуды высокого давления наружными банда-
жами. Изделия могут быть спроектированы и сделаны с высокой степенью 
точности. С другой стороны, для намотки характерны меньшие скорости про-
изводства. 

Технология намотки применяется, прежде всего, при изготовлении тел 
вращения: труб для нефтегазовой, химической промышленности, газоотводящих 
труб,  цистерн для хранения и транспортировки химически активных продуктов, 
воды, горюче смазочных материалов. Полученные при намотке трубы и емкости 
имеют ряд преимуществ перед аналогичными изделиями из традиционных ма-
териалов. В первую очередь это высокая прочность при малом собственном весе, 
что значительно снижает издержки по транспортировке, погрузоч-
но-разгрузочным операциям и  монтажным работам. Во вторых - высокая 
надёжность в эксплуатации при температурах от - 40 °C до + 50 °C и высокая 
атмосферостойкость, химостойкость, неподверженность коррозии и гниению. И 
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наконец возможность фланцевого или муфтового соединения фрагментов, что 
исключает затраты на сварочные работы при монтаже.  

Основные преимущества метода намотки:  
1) очень быстрый и поэтому экономически выгодный метод укладки ар-

мирующего материала,  
2) регулируемое соотношение смола/наполнитель,  
3) высокая прочность при малом собственном весе,  
4) неподверженность коррозии и гниению,  
5) недорогие материалы,  
6) хорошие структурные свойства ламинатов, так как профили имеют 

направленные волокна и высокое содержание арматуры.  
Основные недостатки метода намотки:  
1) ограниченная номенклатура изделий,  
2) дорогое оборудование,  
3) волокно трудно точно положить по длине сердечника,  
4) высокие затраты на сердечник для больших изделий,  
5) рельефная лицевая поверхность.  
Так, в Смоленской области на базе АО Авангард уже происходит произ-

водство резервуаров для хранения и транспортировки агрессивных сред. Данные 
емкости выполнены из стеклопластика или композиционных материалов. 
Именно по этой причине, при переходе на биокомпозиционные материалы, 
расходы на закупку оборудования будут существенно снижены. [3] 
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В статье показаны различные трактовки понятия модели, применительно к описанию 

регионального развития, позволяющие представить систему взаимодействия основных 
процессов для формирования объективной основы принятия решений в области преобразо-
вания элементов инновационной среды по организации и стимулированию разработки, 
внедрения новых технологий в производство. 
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16 

 
В настоящее время при значительном уровне управленческой интеграции 

как внутри организации, так и за её пределами, создание и коммерциализация 
инноваций порождает увеличение числа и развитие горизонтальных и верти-
кальных информационно-логистических кооперационных связей, охватываю-
щих взаимодействие как отдельных функциональных подразделений, хозяй-
ствующих субъектов, так и целей и задач управления инновационным развитием 
предприятий и всего регионального комплекса в целом, что требуется пред-
ставление регионального научно-промышленного комплекса (РНПК), в виде 
модели, описывающей систему взаимодействия основных процессов, позво-
ляющих выполнять требуемые преобразования элементов инновационной 
сферы по организации и стимулированию разработки и внедрения новых знаний 
в производство. По отношению к описанию регионального развития понятие 
модели можно трактовать следующим образом: 

1. Упрощенное (приближённое) представление о деятельности производ-
ственно-хозяйственной системы (включая взаимодействие некоторых субъектов 
региональной экономики, между которыми имеются связи, характеризующие 
особенности регионального развития, предопределяющие соответствующие 
результаты). К таким моделям относят: модель межотраслевых материальных 
зависимостей, связей региона, модель развития ресурсного запаса региона, мо-
дель взаимосвязей субъектов научно-технического развития регионов. Важность 
разработки дескриптивных моделей можно объяснить ценностью полного по-
нимания процессов социально-экономического механизма регионального 
уровня.  

2. Устройство или способ реализации, формы протекания некоторого со-
циально-экономического процесса. Примером модели может служить модель 
модернизации, модель рыночных изменений и др. Такие модели созданы для 
решения задач узкого прикладного характера, основаны на методике и наборе 
инструментов для анализа соответствующего экономического явления, что 
позволяет больше раскрыть специфические характеристики изучаемого явления 
в исследуемой плоскости. В таком случае, модель выступает в качестве кон-
структивной основы для разработки инструментов и методик, например для  
целей экономического развития регионального уровня.  

Крайне ценными являются оценочные модели, которые позволяют дать 
оценку эффективности применяемого инструментария, степени соответствия 
поставленным целям, а также сравнить альтернативные пути реализации изу-
чаемого экономического процесса в целях его оптимизации. Помимо этого, 
выделяют и процедурные модели, которые описывают принцип применения 
управляющих воздействий на отдельный объект для того, чтобы обеспечить 
выполнение требуемых условий для протекания процесса. 

3. Описание специфических особенностей социально-экономического 
устройства региона (подсистемы национальной экономики) и его производ-
ственно-хозяйственного комплекса дает, так называемая, «национальная соци-
ально-экономическая модель». В общем случае термин «национальная модель» 
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определяется как совокупность устойчивых характеристик и определённых черт 
экономики, способов построения национальной или региональной системы хо-
зяйствования, предоставляющей полноценное описания ее функционирование. 
В каждом государстве или регионе имеется собственный комплекс различных 
факторов, формируемых под влиянием местных условий, исторически и гео-
графически сложившейся специфики. 

4. Формальный образ изучаемого экономического объекта или системы. 
Подобная модель даёт представление о закономерностях экономического про-
цесса абстрактного вида при помощи математических соотношений. Примене-
ние экономико-математической модели способствует детализации и подробно-
му количественному анализу, более полному описанию связей между экономи-
ческими субъектами и объектами региональной экономики, расширению обла-
сти экономической информации, интенсификации экономических расчетов и 
прогнозов экономических явлений.  

5. Образ дальнейшего социально-экономического развития региона. Он 
выступает ориентиром, образцом для формирования предметной реальности как 
совокупности элементов социально-экономической системы регионального 
уровня. Иногда её могут назвать прескриптивной или нормативной моделью. Ее 
предназначение заключается в определении желаемого состояния региональной 
социально-экономической системы, потому и считается, что она должна осно-
вываться на возможностях развития региона.  

Так, экономическую модель используют в качестве инструмента выработки 
стратегии развития региона, она создана для выявления основных институтов, 
механизмов, компонентов, взаимосвязей, обеспечивающих эффективность ти-
пов хозяйствования. Широкое распространение приобрели сценарные модели, 
помогающие сделать необходимые расчёты, смоделировать, предположить, 
предсказать или спрогнозировать варианты сценариев изменений в региональ-
ной социально-экономической ситуации, при этом предоставляя некоторые 
стратегические и тактические альтернативы для принятия решений в управле-
нии. 

6. Особый тип экономики, базирующийся на использовании соответству-
ющих ресурсов, который характеризуется специфическими особенностями со-
циально-экономического развития. При реализации такого подхода, описание 
социально-экономической системы, главным образом, исходит из свойственного 
исключительно ей экономического уклада (то есть аграрном обществе, инду-
стриальной или постиндустриальной экономике), каждому из которых сопо-
ставляется строго определённый тип ресурсов.  

Таким образом, построение модели предоставляет возможность отследить 
реализацию каждого из этапов инновационного процесса, в том числе и с учетом 
ее жизненного цикла, что важно для РНПК. Появляется возможность выявить, 
где происходит создание добавленной стоимости, а где возникают потери и 
определить их источники. Любая модель имеет свой жизненный цикл, в течение 
которого она проходит через определенные стадии развития от роста до старе-
ния. Поэтому важно в каждый момент времени понимать, на какой стадии раз-
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вития находится инновации, чтобы минимизировать потери и сформировать 
постоянный поток наращения стоимости. Также, зачастую, в случае моделиро-
вании регионального инновационного развития, в целом, за модель принимается 
желаемый путь развития, ориентир, образ жизнедеятельности региональной 
социально-экономической системы. Региональные инновационные программы 
направлены на создание в охваченных ими административно-территориальных 
единицах оптимальных условий для появления и роста наукоемких отраслей 
промышленности как наиболее эффективного в настоящее время способа 
подъема экономики, обеспечения занятости и высокого уровня жизни. 

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках 
научного проекта № 18-310-00222 

 

К.В. Захарченков, к. т. н., доц.; Ю.В. Вайнилович, ст. преп. 

(Белорусско-Российский университет, г. Могилев, Беларусь) 

МЕТОДИКА МНОГОУРОВНЕВОГО УПРАВЛЕНИЯ УЧЕБНЫМИ  
IT-ПРОЕКТАМИ 

 
В статье рассматривается задача повышения эффективности процесса управления 

IT-проектами. Предлагается один из путей ее решения. Описывается методика многоуров-
невого управления учебными IT-проектами. 

Ключевые слова: IT-проект, многоуровневое управление, схема управления 
IT-проектами, эффективность процесса управления проектами. 

 
В настоящее время актуальной является задача повышения эффективности 

управления процессом подготовки и повышения квалификации кадров в сфере 
информационных технологий. Одним из путей решения данной задачи является 
реализация учебных IT-проектов, поскольку в процессе работы над проектом 
формируются навыки самостоятельного решения реальных задач, навыки ко-
мандной разработки приложений, развиваются профессиональные компетенции, 
способности к аналитической, инновационной, интеллектуальной деятельности. 

Многие IT-компании сталкиваются сегодня с необходимостью развивать 
навыки и компетенции своих сотрудников, как технические, так и общие, 
например, навыки ведения переговоров, лидерские, коммуникационные. Кроме 
того, приобретенные навыки нужно закреплять и поддерживать на постоянной 
основе.  

Существует также проблема масштабирования знаний. Как правило, после 
ВУЗов в компании приходят молодые сотрудники с фундаментальными зна-
ниями, и требуется обучить их использованию технологий и решению при-
кладных задач, актуальных для компании. Проблема усугубляется, если со-
трудников много или бизнес развивается достаточно стремительно. 

В IT-компаниях существует проблема «текучести кадров» в связи с тем, 
что в последние годы сфера информационных технологий испытывает недо-
статок в кадрах. Из-за высокого спроса и растущего вознаграждения в отрасли 
лучшие кадры стремятся найти новые возможности. Однако, даже когда в ком-
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панию приходит довольно опытный сотрудник, он должен понять как органи-
зованы процессы, вникнуть в проект, найти свое место в команде разработчиков. 
Этот процесс занимает определенное время. 

Для повышения эффективности управления IT-проектами, подготовки 
новых кадров, развития навыков работы в команде разработана методика мно-
гоуровневого управления учебными IT-проектами, которая включает следую-
щие основные этапы. 

Этап 1. Проектирование системы в целом. Руководитель учебных 
IT-проектов выдает задание на разработку руководителям проектных групп 
опытных разработчиков. В состав каждой группы также входят бизнес-аналитик 
и системный архитектор, которым поручается проектирование системы в целом, 
бизнес-анализ предметной области. Результатом первого этапа является проект 
системы в целом.  

Этап 2. Проектирование отдельных модулей системы. Наиболее сложную 
часть работ по проектированию отдельных модулей руководители проектных 
групп выполняют сами, менее сложные работы выполняют системные архи-
текторы. Результатом второго этапа является совокупность проектов отдельных 
модулей системы и структура БД.   

Этап 3. Разработка отдельных модулей системы. Руководители проектных 
групп распределяют работы по разработке алгоритмов отдельных модулей си-
стемы между группами наиболее опытных программистов и тестировщиков. 
Группы наиболее опытных программистов и тестировщиков разрабатывают 
новые алгоритмы, автоматизированные тесты, программируют компоненты си-
стемы, занимаются сборкой проектных решений. Наиболее сложную часть ра-
боты проектная группа оставляет за собой.  

В свою очередь руководители групп наиболее опытных программистов и 
тестировщиков часть работ по программированию отдельных модулей, разра-
ботке классов и баз данных, а также тестированию разрабатываемого про-
граммного обеспечения передают группам программистов и тестировщиков 
средней квалификации.  

Наиболее простые работы по программированию отдельных алгоритмов 
системы руководители групп программистов и тестировщиков средней квали-
фикации передают для разработки группам начинающих программистов низкой 
квалификации. 

Этап 4. Тестирование и контроль качества по проекту. Задача по обеспе-
чению качества выполняемых работ возлагается на руководителей проектных 
групп, выдавших задание группам более низкого уровня. 

Руководители групп программистов низкой квалификации передают вы-
полненные задания руководителям групп программистов и тестировщиков 
средней квалификации. Тестированию подвергаются методы. После проведения 
тестирования и выявления недостатков задания возвращаются на доработку 
групп программистов низкой квалификации. 

В случае удовлетворительного качества выполненных работ группы про-
граммистов и тестировщиков средней квалификации интегрируют методы в 
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проект и передают выполненные задачи для тестирования группе программи-
стов и тестировщиков высокой квалификации. Тестированию подвергаются 
классы системы. 

После сдачи выполненных задач группой программистов и тестировщиков 
средней квалификации группы программистов и тестировщиков высокой ква-
лификации осуществляют сборку модулей и передают для тестирования группе 
опытных разработчиков. Группы опытных разработчиков подвергают тестиро-
ванию систему в целом и сдают систему руководителю проектов. 

В общем виде основные этапы многоуровневого управления учебными 
IT-проектами представлены на рисунке 1. 

 

Рисунок 1 - Схема многоуровневого управления учебными IT-проектами 
 

Рассмотренная методика может применяться на любом уровне компании, в 
проекте может быть задействовано одно или несколько подразделений компании 
или вся компания. Для выполнения учебного IT-проекта могут быть задейство-
ваны несколько компаний, которые объединяются тем или иным способом. 

Одновременно может реализовываться несколько учебных IT-проектов, в 
каждом из которых может принимать участие от десятка до нескольких сотен 
сотрудников компании. 

Данная методика может использоваться непрерывно для постоянного 
развития и обновления навыков, как начинающих, так и достаточно опытных 
сотрудников. 
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Предложенная методика управления учебными IT-проектами обладает 
рядом достоинств: 

− учебные IT-проекты подбираются с целью развития именно тех навы-
ков, которые нужны данной компании; 

− проекты являются актуальными практическими задачами; 
− предлагаемая многоуровневая система управления предполагает кон-

троль и поддержку со стороны специалистов более высокого уровня. 

 

О.А. Иванова, ст. пр. 

(ФГБОУ ВО «Пущинский государственный естественнонаучный институт») 
МОНИТОРИНГ КАДРОВОГО ПОТЕНЦИАЛА ИННОВАЦИОННО 

АКТИВНЫХ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ ПО ПРОИЗВОД-
СТВУ ПЛАСТИКОВОЙ ПОСУДЫ 

 
В настоящее время вопросы, связанные с инновациями в Российской Фе-

дерации, приобретают особую актуальность. Данный факт обусловлен осозна-
нием того, что без нововведений во всех отраслях промышленности, а также в 
финансах и системе управления невозможно обновление всех сфер жизни. 
Следует отметить, что именно промышленные предприятия являются важней-
шей движущей силой инновационного процесса, поскольку они в большей сте-
пени заинтересованы в новшествах для обеспечения эффективности и устой-
чивости функционирования, достижения конкурентных преимуществ. Для того, 
чтобы добиться вышеперечисленного, организациям необходимо дифференци-
ровать продукт, использовать новые технологии и организовывать производ-
ственный процесс наилучшим образом. Всего вышеперечисленного можно до-
биться с помощью разработки и внедрения инноваций.  

Следует отметить, что, несмотря на очевидную необходимость,только часть 
российских организаций занимается разработкой и внедрением инноваций раз-
личного типа. Так, в 2017 году уровень инновационной активности в РФ был 
равен 8,4%, что является наименьшим результатом за предыдущие годы: в 2004 
году данный показатель был равен 10,5%, в 2012 - 9,9%, в 2015 - 9,5%. Ука-
занный показатель в РФ значительно ниже, чем аналогичный показатель в раз-
витых странах (Германия  - 71,8%, Бельгия - 53,6%, Эстония - 52,8%, Швеция - 
49,6% и др.) и даже в странах Центральной и Восточной Европы (Польша  - 
18,6%, Венгрия - 18,8%). При этом особое внимание уделяется технологическим 
инновациям (7,3%), организационным (2,4%) и маркетинговым (1,4%) [1]. 

Показатель инновационной активности существенно варьируется в зави-
симости от отрасли. Так, в химической промышленности, производстве элек-
трооборудования, нефтепродуктов и металлургии значения инновационной ак-
тивности сопоставимы с восточно-европейскими (20,4%, 20%, 19,6%, 17,7% 
соответственно). Тем не менее, в таких секторах, как производство одежды и 
обуви и добыча полезных ископаемых, показатель не превышает 5-6%, что мо-
жет быть связано с санкционным давлением и падением цен на нефть. Показа-
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тель инновационной активности промышленных предприятий отрасли произ-
водства пластиковых изделий (к которым относится и пластиковая упаковка) 
выше, чем общероссийский показатель и составляет 12,1% в 2017 году. 99,2% 
инноваций были технологическими, в том числе 56,3% продуктовыми и 42,9% 
процессными, 0,7% - маркетинговыми и 0,2% – организационными. Указанные 
данные могут свидетельствовать о том, что производство является технически 
сложным, таким образом,целесообразно рассматривать технологические инно-
вации в качестве основного источника повышения продуктивности организа-
ций-производителей пластиковой посуды и упаковки. 
 Существует ряд примеров успешной разработки и внедрения инноваций в 
сфере производства пластиковой посуды и упаковки. Наибольшее внимание в 
этой сфере уделяется экологическим новшествам, направленным на снижение 
вредного воздействия использованной продукции и облегчение процессов сбора, 
утилизации и переработки. Например, один из лидеров в отрасли компания 
Huhtamaki, штаб-квартира которой находится в Финляндии, в настоящее время 
активно занимается разработкой различных решений в сфере повышения эко-
логичности производства и использования пластиковой посуды и упаковки. 
Данная компания предложила инновационный материал GreeNest для упаковки 
яиц, который изготовляется исключительно из биоразлагаемых возобновляемых 
составляющих и содержит 50% растительных волокон [2]. Компания 
GreinerPackaging (Австрия) представила на рынке ряд материалов, являющихся 
альтернативой стандартному пластику (например, D-PET), которые обладают 
инновационными экологическими характеристиками. Кроме этого, данная 
компания обеспечивает дальнейшее продвижение инновационных материалов 
других производителей, обладающих высокой степенью экологичности (в том 
числе биоразлагаемый материал PLA), а также работает над снижением доли 
пластика в готовой продукции. В качестве примера можно привести одноразо-
вую чашку для горячих напитков, произведенную с использованием бумаги и 
пластика, которые можно собирать раздельно для последующей вторичной пе-
реработки или утилизации [3]. 

Очевидно, что эффективность инновационной стратегии организации по 
производству пластиковой посуды и упаковки для пищевой продукции в зна-
чительной степени зависит от характеристик ее кадрового потенциала, который 
может быть реализован на основе использования ориентированной на иннова-
ции гибкой системы мотивации персонала [4-6]. В этом случае инновационная 
стратегия определяет основные параметры программы инновационного разви-
тия, которая в свою очередь используется при формировании производственной 
программы, включающей выпуск инновационной пластиковой посуды и упа-
ковки для пищевой продукции. Как показывает практика, активизация иннова-
ционных процессов вызывает изменения различных бизнес-процессов органи-
зации. В связи с этим характеризующийся имеющимся кадровым потенциалом 
персонал не только играет ведущую роль в достижении целевых показателей 
реализации инновационных процессов, но и определяет степень сопротивления 
сотрудников указанным изменениям.  
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Сказанное обосновывает целесообразность включения в систему управ-
ления инновациями предприятий по производству пластиковой посуды и упа-
ковки двух подсистем: иерархической подсистемы управления изменениями и 
многоуровневого мониторинга показателей кадрового потенциала. Важнейшей 
составляющей первой из указанных подсистем является система мотивации 
персонала, инструменты которой должны, с одной стороны, обеспечивать воз-
действие на сотрудников для наиболее полной реализации их имеющихся и по-
тенциальных компетенций для повышения эффективности использования тру-
довых ресурсов, с другой -  минимизировать сопротивление изменениям, вы-
званным инновациями, путем адаптации характеристик кадрового потенциала 
организации целям стратегии и программы инновационного развития, а также и 
программы производства новой продукции. 

Очевидно, что процесс адаптации составляющих кадрового потенциала 
промышленных предприятий, производящих пластиковую посуду и упаковку 
для пищевой продукции, должен основываться на результатах многоуровневого 
мониторинга его характеристик, который предполагает применение инстру-
ментов прогнозирования возможных изменений и выявление отклонений 
наблюдаемых показателей эффективности использования трудовых ресурсов от 
целевых значений, рассчитанных для реализуемой производственной про-
граммы по выпуску инновационной продукции. В качестве одного из указанных 
инструментов может рассматриваться кадровый бенчмаркинг, который с ис-
пользованием результатов анализа характеристик кадрового потенциала 
наиболее успешных организаций-конкурентов позволит выработать рекомен-
дации по развитию иерархической подсистемы управления изменениями, в том 
числе с учетом требований профессиональных стандартов подготовки кадров. 

Как представляется, комплексное применение рассмотренных подсистем 
позволит промышленным предприятиям по производству пластиковой посуды и 
упаковки осуществить комплексную адаптацию их кадрового потенциала к из-
менениям, вызванным реализацией инновационных процессов. 
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В статье описываются основные подходы к моделированию инновационной деятель-

ности, на основе которых представлены выделенные  предпосылки логистизации инноваци-
онной деятельности на региональном уровне. 

Ключевые слова: инновационный процесс, моделирование, инновации, региональное 
развитие. 

 
Социально-экономическое развитие современного общества тесно связано, 

прежде всего, с активизацией инновационных процессов и их существенным 
влиянием на функционирование экономической и социальной сфер. В тоже 
время процессы интеграции научных знаний, глобализации, комплексность 
проблем и необходимость их изучения в единстве экономических, технологи-
ческих, социальных, управленческих и других аспектов, усложнение решаемых 
вопросов, в совокупности с ростом количества связей между объектами, а также 
рост динамичности и неопределенности окружающей среды диктуют необхо-
димость научного подхода к управлению в целом и принятию управленческих 
решений в области инновационного развития в частности. Все это требует ме-
тодологического обоснования и формирования соответствующего инструмен-
тария. Недооценка особенностей инновационной деятельности и недостаточное 
развитие теории и методологии в данной сфере приводят к существенному 
снижению эффективности и результативности инноваций, что нередко сказы-
вается на конкурентоспособности как отдельных предприятий, так и регионов в 
целом [1]. Сегодня за счет инновационной составляющей в странах ЕС обеспе-
чивается до 50% прироста ВВП. Эффективное использование инноваций поз-
воляет этим странам преодолевать ограничения природно-естественных и че-
ловеческих ресурсов и создавать условия для обеспечения долговременной по-
ложительной динамики экономического развития.  

Большинство исследований, имеющих прямую связь с изучением понятия 
инноваций и инновационного развития в экономике, базируются на традици-
онном подходе, фундамент которого составляет теория экономического равно-
весия. В тоже время изменчивость, неопределенность и высокий динамизм ин-
новационных процессов делает их весьма интересным объектом применения для 
моделей эволюции.  

На сегодняшний день в теории инноваций господствуют два основных 
подхода: созданный Г. Меньше «технологический толчок» и «давление спроса» 
К. Фримена. По своей сути, оба метода описывают статические или медленно 
изменяющиеся состояния всей экономической системы. В последнее время стала 
популярна предложенная В. Маевским «теория неравновесной экономики», 
которая часто применяется для описания жизненного цикла инноваций. 

Опираясь на анализ работ по инновационному управлению все существу-
ющие основные подходы к определению инноваций можно свести к следующим: 
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− объективный подход, сущность которого в том, что в качестве инновации 
выступает объект – результат НТП: новая техника, технология; 

− процессный подход, в рамках которого под инновацией понимается 
комплексный процесс, включающий разработку, внедрение в производство и 
коммерциализацию новых потребительских ценностей (товаров, техники, тех-
нологии, организационных форм и т. д.); 

− объектно-утилитарный подход, где определение термина «инновация» 
включает два основных момента: объект (новая потребительская стоимость, 
основанная на достижении науки и техники) и утилитарная сторона нововве-
дения (способность удовлетворять общественные потребности с большим по-
лезным эффектом); 

− процессно-утилитарный подход, который в отличие от объект-
но-утилитарного подразумевает под инновацией комплексный процесс созда-
ния, распространения и использования нового практического средства; 

− процессно-финансовый подход, для которого характерно понимание под 
инновацией процесса инвестирования в новации, вложение средств в разработку 
новой техники, технологии, научные исследования. 

Значительное число подходов к определению понятия инновация и управ-
лению ими является свидетельством многообразия проявлений инновационной 
деятельности, которое становится возможным только при пространственной 
динамике объекта. При этом под инновационной деятельностью традиционно 
понимается деятельность, которая направлена на использование и коммерциа-
лизацию научных результатов и разработок для расширения, обновления но-
менклатуры и улучшения качества выпускаемой продукции (товаров, услуг), 
использования усовершенствованных технологий, их изготовления с последу-
ющим за этим внедрением и эффективной реализацией на внутреннем и зару-
бежном рынках.  

При этом инновационный процесс – это процесс превращения научного 
опыта в инновацию, который возможно проиллюстрировать, как связанную 
цепочку мероприятий, в реализации которых она же и совершенствуется от идеи 
до конечного объекта, товара или услуги и в дальнейшем используется на 
практике. Он отличается от научно-технического процесса тем, что в нем все не 
заканчивается использованием, т.е. первым представлением продукта на новом 
рынке. В данном случае процесс не прекращается и после внедрения, ибо по 
ходу распространения (диффузии) новшество преобразовывается, становится 
более эффективным, приобретает ранее неизвестные потребительские особен-
ности. 

Управление моделированием жизненного цикла инноваций, основываясь на 
теории эволюции, должно быть осуществлено с применением многоцелевого 
подхода. Организация деятельности предприятия, согласно данному подходу, 
рассматривается как совокупность определённых моделей, описывающих его 
внутреннее устройство и процессы, протекающие в нем. Кроме отсутствия об-
щепризнанных стандартов, трудность моделирования деятельности предприя-
тий состоит в том, что существует слишком тесная технологическая зависимость 
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применения способов бизнес-инжиниринга от наличия и качества программных 
систем, которые поддерживают эти методы. 

Можно выделить следующие основы логистизации инновационной дея-
тельности на региональном уровне: 

1) Концепция приоритетности поддержки инновационной деятельно-
сти. Данный принцип справедлив как для уровня регионального инновацион-
ного процесса, когда поддержка заключается в создании благоприятного инно-
вационного климата региона средствами инфраструктурной, финансовой, про-
граммно-законодательной поддержки, так и для непосредственно уровня кон-
кретного предприятия, в рамках которого все функциональные сферы должны 
иметь соответствующую ориентацию. 

2) Концепция системного подхода к организации инновационной дея-
тельности частично идентифицирован в рамках предыдущего принципа в части 
тотальной вовлеченности всех сфер деятельности предприятия в инновацион-
ный процесс. Он также определяется в интеграции и четком взаимодействии 
всех элементов микрологистической системы. 

3) Концепция рыночной ориентации инновационного процесса пред-
полагает создание логистической цепочки, поддерживающей инновационную 
деятельность с ориентацией на рынок, на спрос, на развитие услуг сервиса на 
современном уровне. В свою очередь региональная и федеральная политика 
должна провозглашать и поощрять приоритетность инновационных продуктов 
на высокотехнологичном рынке. 

4) Концепция эргономичности и экологичности требует гуманизации 
технологических процессов с учетом создания современных условий труда и 
исключение неблагоприятного воздействия на внешнюю среду. 

5) Концепция гибкости и научной обоснованности стратегических ас-
пектов планирования и управления инновационной деятельностью. Комплекс-
ный принцип, охватывающий один из важнейших процессов управления инно-
вационной деятельности – процесс планирования. Стратегическое ориентиро-
вание данного процесса вытекает из долгосрочного характера результатов, 
длительного цикла осуществления инноваций и их значимости.  Научная обос-
нованность базируется на учете законов и тенденций научно-технического и 
экономического развития, учитывает объективные условия и специфические 
особенности развития региона. Диссонансным требованием в отношении двух 
вышеперечисленных является достижение целей гибкости стратегического 
научно-обоснованного планирования, каковая требует динамичной реакции 
планов на значимые изменения факторов внешней и внутренней среды и спо-
собности отражать риски, свойственные неравновесным сложным системам в 
условиях рыночной экономики.   

6) Концепция информатизации инновационной инфраструктуры. На 
данном этапе предполагает частичную автоматизацию инновационного про-
цесса, позволяющую осуществлять промежуточные этапы инновационного 
процесса в инфраструктурном пространстве, что значительно снижает часть 
издержек, производить компьютерную имитацию определенных операций, что 



27 

позволяет оперативно выявлять и исправлять ошибки и не тиражировать их на 
более поздних и дорогостоящих этапах проекта, оперативно реагировать на из-
менение рыночной конъюнктуры. 

Таким образом, методология исследования инновационных процессов в 
современных условиях должна базироваться на системном, комплексном под-
ходе, который позволит анализировать изучаемый объект, оценивая состояние 
его внутренней среды и воздействия внешнего окружения на текущую и буду-
щую ситуацию. Создаваемая структура должна отвечать следующим требова-
ниям: поддерживать постоянную генерацию новых идей; способствовать про-
никновению нововведений в действующие организационные правила и проце-
дуры; внедрять новые идеи и превращать их в часть ежедневной оперативной 
работы, так как даже самая великолепная идея до тех пор не будет эффективной, 
пока не станет частью общей ежедневной системы. 

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного про-
екта № 18-310-00222 
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В работе представлены результаты исследования люминесцентных характеристик 
белого и бурого риса и их размолов. Были исследованы и проанализированы графики, полу-
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В настоящее время рис является одним из самых популярных злаков, ко-

торый употребляется в пищу людьми во всем мире. Существует достаточно 
большое количество различных сортов риса, отличающиеся между собой цве-
том, запахом, формой и размерами, а также типом обработки. Наибольшую по-
пулярность приобрели именно белый и бурый рис. Первый является универ-
сальным продуктом питания, который можно легко использовать как самосто-
ятельное блюдо, так и как компонент более сложного изделия.  

Белый рис – это зерно, которое прошло полный цикл очистки и шлифовки. 
Отличается гладкой и ровной поверхностью, с белым насыщенным цветом. 
Классифицируется по форме – длиннозерный, среднезерный и круглый. При 
варке разные виды риса ведут себя по разному – длиннозерный рис разварива-
ется слабо и в результате получается рассыпчатым, а круглый рис сильно раз-
варивается и слипается. Учитывая эти особенности можно использовать рис в 
различных блюдах, будь по плов или детская запеканка. Питательная ценность 



28 

белого риса на 100 г сухого продукта такая: белки – 6,7 г, жиры – 0,7 г, углеводы 
– 78,9 г, калории – 349 ккал.  

Бурый рис – это рис, подвергнутый минимальной механической обработке. 
Зерно имеет шероховатую поверхность серовато-коричневого оттенка, с формой 
напоминающей длиннозерный рис. Благодаря тому, что при обработке с зерна 
снимается только верхняя часть оболочки бурый рис сохраняет в себе макси-
мальное количество клетчатки и полезных питательных веществ. Перед варкой 
необходимо замочить рис на несколько часов в воде, в противном случае он 
будет вариться очень долго. Питательная ценность бурого риса на 100 г сухого 
продукта такая: белки – 7,5 г, жиры – 2 г, углеводы – 73 г, калории – 340 ккал. 

В работе будут сравниваться люминесцентные характеристики белого и 
бурого риса, а также их размолов. 

Измерения производились на основе комплекса, который состоит из спек-
трофлуориметра «Флюорат-02-Панорама» и стационарного компьютера с 
установленным программным обеспечением «Panorama Pro», а также внешней 
камерой, в которую помещалась бюкса с исследуемым образцом [1]. Результаты 
эксперимента обрабатывались в программном обеспечении «Panorama Pro» и 
MS Excel. 

Измельчение риса производилось в несколько этапов в электрической 
мельнице с металлическими ножами. Для получения оптимального количества 
каждой фракции время измельчения и загружаемая порция зерна были различ-
ными. 

Сортирование измельченного риса производилось при помощи сит с ме-
таллической сеткой. Сита соответствовали ГОСТ Р 51568-99. В ходе предвари-
тельного визуального анализа было решено сортировать крупу с помощью сит с 
номерами 30, 15, 050, 0315. Полученные сходовые фракции были разделены и 
пронумерованы для дальнейшей работы. Сход с сита 030 не использовался, т.к. 
это фактически это цельная крупа. 

После этого выло выполнено измерение спектров возбуждения при син-
хронном сканировании, выполнявшееся при средней чувствительности прибора 
в диапазоне волны 200-500 нм. Для каждой фракции было произведено 10 ска-
нирований, которые впоследствии усреднялись. Эти результаты представлены 
на рисунке 1. 
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Белый рис Бурый рис 

  
Рисунок 1 – Графики синхронного сканирования 

В таблице 1 запишем точки максимумов для графиков и соответствующие 
им значения. 

Чтобы вычислить относительную энергию возбуждения необходимо рас-
считать площадь под кривыми. Результаты вычислений приставлены в таблице 
2. 

 
Таблица 1 – Точки максимума графиков 

 Длина волны, нм ϕэ, о.е. Длина волны, нм ϕэ, о.е. 

Цельное 
290 11,05 290 1,72 
362 10,24 362 2,43 

Сход 1500 
288 14,23 288 7,11 
360 9,03 362 4,39 

Сход 0500 
290 18,56 288 15,35 
364 12,60 362 6,98 

Сход 0315 
296 25,07 288 15,22 
362 17,73 362 7,00 

 Белый рис Бурый рис 
 

Таблица 2 – Относительная энергия возбуждения для размолов и цельного зерна  

Н, о.е. Белый рис Бурый рис 
Увеличение относительно 

цельного 
Цельное 1245 413 Белый Бурый 

Сход 1500 1300 799 1,04 1,93 
Сход 0500 1686 1452 1,35 3,51 
Сход 0315 2235 1503 1,79 3,64 
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Для дальнейшего анализа спектров люминесценции и возбуждения была 
выбрана точка максимума на графике предварительного сканирования – 290 нм. 
Рабочий диапазон спектров люминесценции – 310-450 нм, рабочий диапазон 
спектров возбуждения – 250-310 нм. Графики представлены на рисунке 2. 
Каждая кривая это результат усреднения 10 кривых навесок фракции. Был 
найден определенный интеграл для каждой кривой, физический смысл которого 
это значения энергии возбуждения и потока люминесценции [4]. Полученные 
данные находятся в таблицах 3 и 4. 

Таблица 3 – Результаты обработки кривых для белого риса  

Вид 
 

Спектр возбуждения  Спектр люминесценции 

 ,нм ,о.е. ∆λ, нм  ,нм ,о.е. 
Цельное 571 290 14,5 46 1140 336 14,3 

Сход 1500 662 290 17,1 46 1365 336 17,1 
Сход 0500 821 290 21,2 46 1868 336 21,1 
Сход 0315 970 290 24,7 46 2445 336 25,7 

Таблица 4 – Результаты обработки кривых для бурого риса  

Вид 
 

Спектр возбуждения  Спектр люминесценции 

 ,нм ,о.е. ∆λ, нм  ,нм ,о.е. 
Цельное 34 288 0,84 48 178 336 1,22 

Сход 1500 347 290 9,21 48 671 338 8,49 
Сход 0500 585 290 15,4 48 1436 338 18,87 
Сход 0315 603 288 15,9 48 1456 336 17,45 

 
Проведя анализ таблицы 3, 4 и рисунка 2 можно сказать, что различия 

между цельным зерном и размолами носят количественный характер, т.к. точки 
максимума графиков остались в диапазоне 288-290 нм и Стоксов сдвиг не из-
менился – 46 нм для белого и 48 нм для бурого риса. Следует также отметить тот 
факт, что прирост энергии возбуждения и потока люминесценции у цельного 
бурого риса относительно сходовой фракции с сита 1500 значительно больше, 
чем такой же прирост у белого риса. Подобная зависимость не случайна и про-
исходит из-за того, что на зерне остается оболочка, которая сама по себе плохо 
люминесцирует относительно ядра. Это наблюдение характерно для других 
подобных зерновых круп [5]. 
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Белый рис Бурый рис 

  
Рисунок 2 – Кривые возбуждения и люминесценции  

Вывод. Дробление риса хорошо влияет на вкус и аромат готового продукта 
– измельченная крупа намного лучше разваривается, обладает отличными от 
цельного зерна свойствами. Выявленные в ходе работе зависимости имеют 
большой потенциал и могут быть использованы для проектирования свойств 
некоторых блюд.  

 
Литература 

 
1. Технические характеристики спектрофлуориметра Флюорат-02-Панорама. Сайт компании «Люмэкс». 

Режим доступа: http://www.lumex.ru/catalog/flyuorat-02-panorama.php#specification (Дата обращения: 
10.10.2018). 

2. Беляков М.В. Разработка фотолюминесцентного метода определения влажности продукции растение-
водства [Текст] / Беляков М.В., Куликова М.Г., Новикова М.А. // Научная жизнь. – 2016. – № 10. – С. 4-11. 

3. Куликова М.Г. Люминесцентные характеристики искусственно состаренных семян ржи / Куликова М.Г., 
Беляков М.В., Артюхов И.В., Волкова К.А., Максименкова О.В., Кривцова Л.А. //  Энергетика, информа-
тика, инновации – 2015: Сборник трудов V Международной научно-технической конференции: в 2 томах. 
филиал ФГОУ ВО «НИУ «МЭИ» в г. Смоленске. 2015. С. 346-349. 

4. Куликова М.Г. Определение оптических спектральных свойств как метод оценки качества растительной 
продукции / Куликова М.Г., Беляков М.В., Новикова М.А. // В сборнике: ЭНЕРГЕТИКА, ИНФОРМА-
ТИКА, ИННОВАЦИИ-2016. Международная научно-техническая конференция: в 3 томах. Национальный 
исследовательский университет "МЭИ", филиал в г. Смоленске. 2016. С. 107-112. 

5. Самарин М.Д. Люминесцентные характеристики гречневой крупы и ее размолов // Сборник трудов X 
международной студенческой научно – практической конференции «Актуальные проблемы формирова-
ния здорового образа жизни студенческой молодежи» (16 мая 2018 г.), Филиал «Национального исследо-
вательского университета «МЭИ», Смоленск, 2018. – С. 226-230. 
 

 



32 

А.И. Тищенко, студ., Г.В. Короткова, канд. биол. наук 

(филиал ФГБОУ ВО «НИУ«МЭИ» в г. Смоленске) 

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТОПЛИВ, ПОЛУЧАЕМЫХ ИЗ 
КЕРОСИНОВО-ГАЗОЙЛЕВЫХ ФРАКЦИЙ ПРЯМОЙ ПЕРЕГОНКИ 

НЕФТИ (ДИЗЕЛЬ), ПЕРЕЭТЕРИФИКАЦИИ РАСТИТЕЛЬНЫХ МАСЕЛ 
(БИОДИЗЕЛЬ) И ГИДРООЧИСТКИ СМЕСЕВОГО СЫРЬЯ (GREEN 

DIESEL)  
 

Показана принципиальная возможность вовлечения растительного сырья в процесс получе-
ния дизельных топлив улучшенного качества при одновременном увеличении их ресурсов. 

Приведено краткое описание современных технологических процессов получения биодизеля и 
Green Diesel. Подробно охарактеризованы физические, химические и эксплуатационные 

свойства топлив. 
Ключевые слова: дизельное топливо, биодизель, Green Diesel, растительные масла, 

гидроочистка, компаундирование. 
 
В современном мире производство энергии претерпевает значительные 

структурные изменения. По данным World Bioenergy Association  доля топлив из 
возобновляемых ресурсов в объеме потребления к 2016 году составляет порядка 
14% (рисунок 1). Для сравнения в 2010 году доля таких топлив составляла 7%. 

 

Рисунок 1 – Структура потребления энергии в мире 

На данный момент существует тенденция снижения энергетической за-
висимости от горючих ископаемых, что связано с преимуществами биотоплива, 
и ужесточением экологических стандартов на топлива и продукты их горения в 
связи с уже необратимыми изменениями состояния окружающей среды. В свете 
рамочной конференции ООН по вопросам изменения климата в декабре 2015, 
глава государства РФ отметил, что к 2030 году потребление нефти нужно со-
кратить на 30%, снизив тем самым эмиссию парниковых газов [1]. 

Первостепенно усилия разработчиков биотоплив направлены на произ-
водство биодизеля, представляющего собой моноалкиловые эфиры жирных 
кислот, получаемые из растительного или животного сырья путем взаимодей-
ствия их со спиртами, в частности метанолом. Схема процесса представлена на 
рисунке 2 и включает процесс переэтерификации подсолнечного масла с по-
следующей очисткой. Далее происходит отделение глицерина, нейтрализация 
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катализатора, регенерация метанола дистилляцией и очистка метилового эфира 
дистилляцией [2].  

 

 
Рисунок 2 – Технологическая схема катализируемого щелочью процесса 

производства биодизеля из подсолнечного масла 

Основным достоинством биодизеля является его большая экологичность 
по сравнению с минеральным дизельным топливом. Биодизель, попадая в 
окружающую среду, подвергается биологическому распаду, а в результате сго-
рания количество выделившегося углекислого газа не превышает его количе-
ства, потраченного растением–сырьем на фотосинтез в течение жизни.  

Еще одним весомым достоинством работы двигателя на биодизеле явля-
ется и одновременная смазка подвижных частей, что увеличивает срок его 
службы. Также биодизель обладает улучшенными моющими свойствами, ха-
рактеристиками горения, при котором выделение оксида углерода и углеводо-
родов снижено в несколько раз, по сравнению с выделениями минерального 
дизельного топлива, поскольку содержит оксигенаты при массовой концентра-
ции кислорода 10%. 

Недостатки данного топлива первоочередно связаны с биодеградацией 
грунтов и снижением качества почв. Для выращивания сырья для биотоплива 
выделяются значительные по размерам участки земли, которые после приме-
нения химических средств утрачивают плодородные свойства.  

Трудности есть и в технологии получения биодизеля: в результате про-
цесса отстаивания полученная глицериновая фаза, являющаяся побочной, 
представляет проблему в хранении и утилизации. Такой глицерин имеет повы-
шенную щелочность, содержит следы метанола, что затрудняет его использо-
вание в медицине и парфюмерии.  

Еще одна немаловажная причина слабого внедрения биотоплива на топ-
ливный рынок – разработка дополнительных мощностей и инфраструктур по-
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лучения, хранения и транспортировки ввиду высокой агрессивности биотоплива 
к резиновым деталям, лакокрасочным покрытиям, соединениям алюминия, что 
во многом влияет на себестоимость готового продукта.   

Мощность двигателя, работающего на биотопливе, падает на 6-8 %, а 
расход топлива пропорционально увеличивается. Это объясняется 10% содер-
жанием оксигенатов. Их теплотворная способность мала, содержание в био-
топливе достаточно велико, ввиду их положительных характеристик, однако 
оксигенаты отрицательно влияют на мощностные характеристики двигателя [3]. 

При отрицательных температурах биодизель, который подается в топ-
ливный насос из бака, необходимо нагреть. При низких температурах образу-
ются отложения в виде кристаллов воска, которые оседают на подвижных частях 
двигателя. Поэтому в автомобилях необходима установка устройств подогрева. 

Другим способом работы двигателя на биодизеле в зимнее время является 
смешение оксигенированного биологического сырья (20%) и минерального ди-
зеля (80%). Такое топливо в литературе называют Green Diesel (Зеленый Ди-
зель). Этот процесс происходит в отдельной установке для каталитической 
гидрообработки растительных масел и жиров с последующим компаундирова-
нием (управляемое смешение) их с гидроочищенной дизельной фракцией.  

Такой вариант получения Green Diesel оправдан при значительном за-
грязнении растительного сырья фосфором, калием, натрием, кальцием, сокра-
щающими срок службы катализаторов.  

Однако такая установка не предусмотрена на типовых нефтеперерабаты-
вающих заводах (НПЗ), поэтому прежде чем запустить процесс компаундиро-
вания, необходимо модернизировать существующие объекты для получения, 
хранения и транспортировки топлива. 

По этой причине разработчики нацелены на создания высококачествен-
ного биодизельного топлива, производство которого осуществимо в условиях 
НПЗ.  

Новым подходом к решению поставленной задачи может стать разработка 
Green Diesel методом гидроочистки смесевого сырья на основе растительных 
масел и жиров и нефтяной дизельной фракции на оборудовании НПЗ.  

Процесс получения Green Diesel основан на температурной гидроочистке 
(300 – 500°С) в атмосфере водорода с минимальным выходом побочных про-
дуктов. В аппарате происходит очистка дизельных фракций топлива одновре-
менно с превращением триглицеридов растительных масел в линейные углево-
дороды (степень превращения 98%), сходные с компонентами дизельной 
фракции.   

Основные физико-химические характеристики топлив, получающихся из 
керосиново-газойлевых фракций прямой перегонки нефти (дизель), переэтери-
фикации растительных масел (биодизель) и гидроочистки смесевого сырья 
(Green Diesel), приведены в таблице 1.  
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Таблица 1 – Основные физико-химические характеристики топлив 
Показатели Дизельное топ-

ливо (летнее) 
Биодизель (эфиры 

растительных масел) 
Green diesel 
по техноло-
гии гидро-

очистки 
Плотность при 

200С, кг/м3 
860 883 781 

Содержание серы, 
млн-1 

<10 <2 <2 

Теплота сгорания, 
МДж/кг 

43 38 44 

Температура за-
стывания, 0С 

-10 -5 От -5 до -30 

Пределы  выкипа-
ния, 0С 

180 - 350 240 – 355 265 – 320 

Цетановое число >45 50 – 55 80 – 90 

В результате совместной переработки растительных масел и дизельного 
дистиллята на установке гидроочистки в топливе уменьшается содержание серы, 
снижается его плотность, а цетановое число повышается. Кроме того, значи-
тельно снижается температура застывания топлива, которую можно регулиро-
вать изменением жесткости процесса. Эти свойства дают следующие преиму-
щества: медленное нарастание давления в двигателе, его мягкая работа, топливо 
не сгущается и не засоряет двигатель в холодную погоду. Однако расход топлива 
и дымность, по сравнению с другими видами горючих, будут увеличены. 

Проанализировав основные характеристики топлив, методы их получения, 
изучив экологические и экономические аспекты, можно сделать вывод, что 
внедрение новых технологических процессов с заменой физически и морально 
устаревших аппаратов в настоящий момент весьма актуально и перспективно. 
Это ставит задачи перед разработчиками подобных проектов на изобретение 
комплексных, более совершенных в техническом и экологическом аспекте без-
отходных процессов глубокой переработки минерального и органического сы-
рья.  
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МОДЕЛЬ СИЛОСА ДЛЯ ХРАНЕНИЯ МУКИ В ВИДЕ ОСИСЕММИТ-
РИЧНОЙ ОБОЛОЧКИ 

 
В данной статье рассмотрен бестарный способ хранения муки. В качестве емкости для 

хранения выбран силос. Выделены его отличительные особенности. Конструкция силоса 
рассмотрена в виде осесимметричной оболочки. Представлена модель для проведения рас-

чётов на прочность конструкции силоса. 
 
Ключевые слова: хранение муки, силос, оболочка, определение напряжений в стенках. 
 
Существует два способа хранения муки: тарный и бестарный. В производ-

стве в последнее время преимущественными являются системы бестарного 
хранения муки. Такой способ хранения способствует автоматизации всего про-
изводственного процесса, благодаря получению точной информации о состоя-
нии веса продукта в силосах. 

Система бестарного хранения муки включает в себя комплекс оборудова-
ния, к которому относятся силоса для хранения, транспортные системы, а также 
системы для измерения веса, объема продукта в силосе.  

Выделяют следующие виды силоса для хранения муки: стеклопластиковые, 
металлические (стальные), тканевые. Отличительные признаки каждого из них – 
материал изготовления, объем продукта и условия хранения.  

В макаронном производстве изделий целесообразно использовать силоса, 
имеющие конусное днище. Пример стального силоса такого типа показан на 
рисунке 1.    

Представленный силос изготавливают из листовой стали с опорным 
стальным кольцом. Цилиндрическая часть содержит герметизированные люки, 
применяемые для очистки и ремонта. Крышка содержит отверстие для однока-
мерного фильтра, предназначенного для очистки транспортирующего воздуха от 
мучной пыли. [1] 

Аэрируемое днище, которое располагается в конусной части силоса, пред-
ставляет собой стальные решетки и рамки, обтянутые хлопчатобумажной лен-
той. Снаружи к конусу приварены патрубки для подачи воздуха от вентилятора 
высокого давления. Для предотвращения сводообразования муки над аэрируе-
мым днищем располагаются трубки 6, по которым подается сжатый воздух от 
компрессорной установки.  

При хранении в силосе макаронной муки, обладающей хорошей текучестью 
наряду с порошкообразной хлебопекарной мукой, аэрирование днища не про-
изводят. 

Нижняя часть конуса представляет собой отверстие, с подсоединенным к 
нему раструбом дозатора муки или загрузочным патрубком. 

Подача муки в силос осуществляется по трубам с использованием патрубка 
в крышке [1]. 
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Рисунок 1 – Силос для хранения муки ХЕ-160А 

 
При проектировании силосов необходимо выбрать верный подход к раз-

работке проектов их конструкций. Основными определяющими параметрами 
проектирования рассматриваемого силоса являются: 

- объём загружаемой – выгружаемой продукции; 
- влажность среды, в которой будет установлен силос; 
- частота загрузочных и выгрузочных работ; 
-обеспечение надёжности конструкции, связанной с возможной неустой-

чивостью силоса, которая может быть вызвана, в частности, движением муки в 
процессе загрузки-выгрузки, неравномерностью её распределения по периметру 
основания конструкции; 

- внешние нагрузки в виде осадков, ветра и характера почвы, на которой 
может быть установлен силос. 

Вопрос об устойчивости конструкции представленного на рисунке 1 силоса 
будет рассмотрен в дальнейших работах. Для решения предполагается иссле-
довать на устойчивость резервуар в виде цилиндрической оболочки (представ-
лен на рисунке 2), подверженной действию осевого сжимающего усилия Р [2]. В 
задачах для длинной цилиндрической оболочки под действием осевого сжи-
мающего усилия не всегда возможно применение обычной формулы Эйлера.  

В данном случае рациональным является использование принципа обрат-
ной суперпозиции для приближённого определения критического значения 
сжимающей силы, которое зависит как от значения критической силы, полу-
ченной с помощью классической теории Эйлера, так и от значения критической 
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силы, полученной с помощью линейного расчёта выпучивания оболочки по 
осесимметричной схеме [3]. 

 

 
Рисунок 2 – Цилиндрический резервуар 

 
Для осуществления расчётов на прочность предложенную конструкцию 

силоса будем рассматривать, как осесимметричную оболочку в связи с тем, что 
на практике отношение толщины оболочки к её радиусу значительно меньше 
0,05. 

Как известно, основными положениями теории оболочек являются сле-
дующие: 

1. нагрузки на поверхности оболочки перпендикулярны к ним и симмет-
ричны относительно оси вращения оболочки; 

2. не возникает изгибающий момент в связи с малой толщиной оболочки; 
3. все напряжения равномерно распределены по толщине стенки оболочки. 
Положим, что находящийся в силосе сыпучий материал после загрузки или 

выгрузки представляет тело вращения дискообразной или конусообразной сло-
истой формы ввиду возможной его неоднородной плотности и периодичности 
процесса загрузки-выгрузки. Неравномерностью распределения муки по пери-
метру основания пренебрегаем на первом этапе. 

На основе сделанных предположений можно считать, что результирующая 
сила тяжести силоса и находящегося внутри него продукта направлена вдоль оси 
симметрии оболочки.  

Таким образом, для определения напряжений, возникающих в стенах си-
лосов, можно применить классическое решение задачи на прочность как ци-
линдрической оболочки, так и составной оболочки, имеющей цилиндрическую 
форму с коническим днищем.  

Представленная модель расчета силоса может быть использована для 
определения напряжений в стенках оболочки, находящейся в равновесном со-
стоянии при отсутствии процесса загрузки-выгрузки продукта. 
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В статье представлена разработанная нейро-нечеткая модель, построенная на основе  

сеть ANFIS и используемая для управления инновационными проектами. Применение данной 
модели позволяет учитывать основные особенности указанных проектов, а также влияние 
значений показателей результативности одних этапов проекта на другие, что в результате 

приводит к сокращению длительности их выполнения. 
Ключевые слова: нейро-нечеткая модель, управление проектами, инновации, сеть 

ANFIS, оптимизация графика проекта 
 
В настоящее время одним из основных факторов успешного функциони-

рования промышленного предприятия является его активная инновационная 
деятельность, где особое значение приобретает процесс создания и реализации  
эффективной научно-технической политики.  

 Одной из основных проблем при реализации инновационных проектов в 
промышленности является большая длительность их выполнения и высокая 
зависимость эффективности выполнения каждого из последующих этапов от 
результатов, полученных на предыдущих этапах. Кроме этого сложность 
управления указанными проектами во многом зависит от различных факторов 
неопределенности внешней и внутренней среды, характеризующихся, отсут-
ствием статистической информации необходимой для принятия решения.  

В связи с этим актуальной является задача поиска эффективного способа 
управления указанными проектами, позволяющего повысить оперативность их 
реализации с учетом различных факторов неопределенности.  

На практике для решения поставленной задачи используются различные 
методы теории расписаний (list scheduling, метода критического пути, PERT и 
т.д.). Однако наличие указанных факторов неопределенности, в значительной 
степени снижает эффективность их применения.  С целью устранения данного 
недостатка в настоящее время стали  активно использоваться интеллектуальные 
методы и алгоритмы обработки информации, которые позволяют учитывать 
данные факторы при определении прогнозной длительности этапов проекта 
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[1-3]. Не смотря на это, решение задачи, связанной с учетом влияния показателей 
результативности отдельных этапов на конечные результаты инновационного 
проекта в известных публикациях, посвященных вопросам управления проек-
тами, подробно не рассматриваются.   

Любой инновационный проект состоит из некоторого количества этапов, 
каждый из которых характеризуется длительностью выполнения pi и множе-
ством значений  показателей результативности его реализации  Xij, где i = 1…I – 
номер этапа, а j= 1…J – номер характеристики этапа i. В большинстве случаев 
при осуществлении планирования временного графика подобного рода проекта 
отсутствует необходимый массив ретроспективной статистической информации 
о факторах неопределенности, степени их влияния на длительность выполнения 
отдельных этапов в рамках проекта, а также воздействия значений показателей 
результативности выполненных этапов на последующий ход реализации ука-
занного проекта в целом. 

В связи с этим при составлении прогнозных оценок длительностей и зна-
чений показателей результативности этапов в зависимости от их влияния друг на 
друга целесообразно применять нейро-нечеткую сеть ANFIS. Модель на основе 
данной сети имеет структуру, которая соответствует схеме нечеткого логического 
вывода с нечеткими продукционными правилами типа Сугэно. Рассматриваемая 
нейро-нечеткая сеть позволяет с помощью применения обучающей выборки и 
соответствующих алгоритмов обучения настраивать параметры функций при-
надлежности правил для изменения моделей в соответствии с новыми условиями 
функционирования [4,5]. 
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Рисунок 1 - Пример нейро-нечеткой модели на основе сети ANFIS  
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На рисунке 1 представлен пример сети ANFIS, которую целесообразно 
применять при составлении прогнозных оценок длительностей этапов иннова-
ционного проекта при наличии экспертной информации. Аналогично будут вы-
глядеть нейро-нечеткие модели для получения прогнозных оценок значений 
каждого из показателей результативности этапа в рамках проекта.  

На вход представленной на рисунке 1 сети ANFIS поступает множество 
показателей результативности конкретного этапа  Xi = {Xi1, …, XiJ}. Элементы 
первого слоя  используются для определения степени истинности нечетких вы-
сказываний в предпосылках всех правил модели.  Во втором, третье и четвертом 
слоях содержится число элементов, которое соответствует  количеству разрабо-
танных правил. Элементы второго слоя служат для определения степени сра-
батывания предпосылок соответствующих правил, которая определяется как 
произведение входных сигналов. Третий слой предназначен для выполнения 
нормализации полученных степеней срабатывания предпосылок правил. Эле-
менты четвертого слоя позволяют  определять вклад одного нечеткого правила, 
который он внес в отдельный выходной результат. Они соединяются со всеми 
входами сети и одним элементом из третьего слоя. Пятый слой  содержит  один 
элемент, который осуществляет суммирование вкладов всех правил и формирует 
выходное скорректированное значение длительности  p*

n этапа  n.  
На рисунке 2 изображен плановый график работ инновационного проекта 

по разработке гидромеханической системы, который был получен  с помощью 
алгоритмов диспетчеризации и метода критического пути без учета прогнозных 
оценок влияния значений  показателей результативности одних этапов  проекта 
на другие.  

 

 
Рисунок 2 -  Плановый график выполнения инновационного проекта по 

разработке гидромеханических систем, не учитывающий прогнозные оценки 
влияния значений показателей результативности одних этапов на другие 
 
Как видно из рисунка 2 длительность указанного инновационного проекта 

составит 71 день, при условии, что данный проект будет выполняться командой 
из 5 человек, обладающих для наглядности расчетов, одинаковыми компетен-
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циями для выполнения разных этапов.   
На рисунке 3 представлен реальный график данного проекта, после его 

реализации, который был построен на основе планового. 
Из данного рисунка  видно, что без учета прогнозных оценок влияния зна-

чений  показателей результативности одних этапов  проекта на другие, дли-
тельность реального проекта увеличилась на 18 дней.  

 
Рисунок 3 -  Реальный график реализации инновационного проекта, полу-

ченный в результате выполнения планового 
 
На рисунке 4 изображен результат реализации проекта, при планировании 

которого были учтены прогнозные оценки влияния значений показателей ре-
зультативности одних этапов проекта на другие при такой же рабочей команде из  
5 человек, который был получен  с помощью разработанной нейро-нечеткой 
модели.  

 

 
Рисунок 4 -  Скорректированный график выполнения инновационного 
проекта с применением разработанной  нейро-нечеткой модели 
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Таким образом, можно отметить, что использование  разработанной  ней-
ро-нечеткой модели позволяет сократить длительность реализации инноваци-
онных проектов, что было подтверждено полученными результатами в ходе 
проведения серии испытаний. Они показали, что в среднем длительность ука-
занных проектов сокращается на 10 % относительно планового графика и на 25 
% относительно реального графика выполнении проекта, при составлении ко-
торых не учитывалось влияние значений показателей результативности одних 
этапов на другие. В представленном примере указанные значения - 13 % и 34 %, 
что подтверждает сказанное.  
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ВЫЯВЛЕНИЕ ВОЗМОЖНЫХ ПОДХОДОВ ВНЕДРЕНИЯ  
ИННОВАЦИЙ В ГОРОДСКОМ СЕКТОРЕ  

 
В данной статье рассматривается инновационные технологии, которые могут быть 

внедрены в городскую среду, факторы, влияющие на их развитие, а также проблемы, ко-
торые необходимо решить для безбарьерного внедрения данных технологий.   

Ключевые слова: Инновации, городские проблемы, виды инноваций, проблемы раз-
вития инноваций, умные города. 

 
В современном мире больше чем 50% людей живут в городской местно-

сти. К 2050 году это соотношению увеличится до 67% по прогнозам ООН.  Более 
того города играют важную роль в развитии экономики страны. Именно поэтому 
очень важно создавать комфортабельные условия в городах, увеличивать удо-
влетворенность людей, улучшать их уровень жизни, а также уровень медицины 
и образования. С помощью внедрения инноваций может быть достигнут тот 
необходимый уровень. В данной статье будет рассмотрен вопрос о том, какие 
инновации могут быть использованы в общественном секторе, как их внедрить и 
с какой целью. 

Прежде всего необходимо сказать, что привычное определение – Инно-
вация - это первая коммерческая реализация открытия – не является подходящей 
для городского сектора, потому что не все инновации направлены на получение 
прибыли. В данной статье под инновациями будет подразумеваться наука и 
процесс создания более эффективной организационной культуры и успешной 
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организации в процессе ведения бизнеса. [1] То есть главной целью инноваций 
становится создание лучшего сервиса и предложения для людей. 

Стоит сказать, что существует 4 типа инноваций, основанных на объекте, 
на который направлено действие: [2] 

• Сервисные инновации – создание или значительное усовершенство-
вание предлагаемых услуг. Например, внедрение телемедицинских 
сервисов, которые позволяют гражданам получать медицинские 
услуги дистанционно. 

• Процессные инновации – изменение старых или создание новых бо-
лее эффективные способов оказания услуг. Например, новая систе-
ма, позволяющая операционистам в отделениях почты выполнять 
свою работу быстрее и с меньшим количеством ошибок.  

• Системные инновации – создание организаций нового типа или 
новых способов взаимодействия. К примеру, создание цифрового 
государства, где оказание услуг производится посредством онлайн 
взаимодействия. 

• Концептуальные инновации – инновации, которые изменяют миро-
воззрение людей. К примеру, разработка новой программы защиты 
окружающей среды, которая направлена на изменения сознания и 
восприятия людей.  

Кроме того, инновации могут быть внедрены с различными уровнями 
радикальности. Во-первых, инновации могут быть постепенные, то есть со-
стоящие из незначительных улучшений существующих процессов и сервисов. 
Например, городское управление может развивать транспортную систему шаг за 
шагом на протяжении нескольких лет, внедряя новые технологии, которые не 
создают принципиально нового способа работы системы. Во-вторых, инновации 
могут быть радикальными. Цель таких инноваций – создать принципиально 
новый продукт или сервис, который никогда ранее не использовался. К примеру, 
внедрение нейроных сетей для контролирования светофоров на дорогах. Более 
того, инновации могут быть систематическими, то есть изменение и развитие 
целой системы, которая существует сейчас. Примером может служить создание 
многофункциональных центров, которые теперь позволяют гражданам России 
решать многие бюрократические моменты как получение паспорта или оплата 
налогов в одном специальном месте или даже через интернет. 

Далее были выявлены факторы, которые оказывают влияние на необхо-
димость развития города и необходимость государства выделять средства и 
время на внедрение инноваций. Первый фактор - это публичные ожидания. 
Обычно, этот фактор возникает, когда граждане не согласны с текущим состо-
янием города: их не устраивает качество сервисов или условия их жизни. Этот 
фактор активно поддерживается и усиливается за счет влияния различных 
средств массовой информации. Следующий фактор – международные стан-
дарты, правила, соглашения и законы. Например, соглашение об ограничении 
выбросов СО2 в атмосферу. Государство должно контролировать этот процесс в 
городах и внедрять новые технологии, чтобы уменьшить выбросы и при этом 
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сохранить прибыльность компаний. Также немало важным фактором является 
лоббирование. Государственные и частные организации могут объединяться, 
чтобы влиять на государственные планы и проекты. И последний фактор, ко-
торый стоит упомянуть – это социальные изменения: демографические изме-
нения, риск катастроф, изменение трендов, настроений людей и многие другие. 
К примеру, с начала 2000-х было много детей, но недостаточно школ и детских 
садов для них, поэтому государство должно искать решение этой проблемы. 

Как можно было заметить, инновации имеют огромное влияние на раз-
витие общество и должны внедряться, однако, существует немало препятствий, 
ограничивающих это развитие. Одна из них – это недостаток финансирования. 
Например, в России региональное развитие зависит только от городской поли-
тики. И если Санкт-Петербург и Москва имеют достаточно денег для реализации 
инновационных процессов, то такие маленькие города как Рязань и Саратов не 
могут себе этого позволить. Вторая проблема – это боязнь риска. Как уже было 
сказано ранее, это очень дорогой и трудозатратный процесс, сложно предска-
зать, насколько он будет успешным. Поэтому и компании, и государство не 
имеют большого интереса в финансировании инновационных проектов. Сле-
дующая проблема – сложная административная структура. Здесь имеется ввиду, 
что пока будут согласованы все планы, расходы, подписаны все соглашения, 
пройдет очень много времени. Кроме того, очень сложно разобраться к кому 
стоит обращаться, чтобы решить ту или иную проблему. Еще одной важной 
проблемой является коррупция. 

В заключение стоит сказать, что инновации могут решить множество 
различных городских проблем. Их развитие имеет множество перспектив, и 
государство должно уделять им внимание. Существует большое количество 
различных типов инноваций и различные способы из внедрения. Некоторые из 
низ дорогие и сложные, другие проще и имеют меньше проблем. Тем не менее 
государство должно создавать инновационную среду, потому что существуют 
тесная взаимосвязь между эффективностью развитости общественного сектора и 
эффективностью национальной экономики. Если государство хочет иметь ста-
бильное развитие экономики, оно обязано уделять значительное внимание ка-
честву жизни в своей стране.   
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Аннотация: в работе рассматривается способ определения силовых факторов, воз-
никающих при работе установки для гибки листового металла. Предложенная методика 
основана на правилах технической механики, благодаря чему является универсальной. От-

мечено, что метод применим для широкого спектра устройств, включающих в себя рабочую 
группу подобной механической схемы. 
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В металлообрабатывающей промышленности используется множество 

разнообразных устройств и приспособлений для придания формы готовым из-
делиям. Это различные виды прокатных, режущих, токарных, сверлильных 
станков, штамповочных и поковочных установок и другие приспособления. 

Металлопрокат, поступающий на обработку, имеет различную форму и 
размеры. Он может поставляться в виде труб, стержней, балок различного се-
чения (тавр, швеллер), а также в виде плоских листов.  

Для обработки заготовок в виде листового металла широко используются 
гибочные станки. С их помощью можно получить изделия необходимой формы 
и конфигурации – от простых уголков до многоугольных несимметричных 
профилей.  

Станок для гибки листового металла представляет собой установку, с ра-
бочей частью в виде вертикально подвижного пуансона и статичной матрицы. 
Листовая заготовка накладывается на матрицу, пуансон с усилием опускается 
вниз, и заготовка принимает форму матрицы.  

В зависимости от требуемой формы изделия, пуансон и матрица имеют 
определенную конфигурацию. Рассмотрим схему получения изделия наиболее 
простой формы – уголок (рис.1).  

На пуансон (1) действует вертикально направленная сила , передаваемая 
механизмом машины от силовой установки. Вершина пуансона воздействует на 
лист заготовки (2), который лежит на матрице (3). Сила реакции металлического 
листа , вызванная напряжением, возникающим при деформации твердого тела, 
направлена противоположно давлению пуансона. Сила  возрастает с увели-
чением прилагаемого усилия до достижения предела пропорциональности. За-
тем, сопротивление металла ослабевает, и заготовка принимает форму матрицы. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рис.1 – Схема процесса гибки листового металла 

 
Исполнительный орган механизма листогибочной машины выполнен в виде 

кривошипно-шатунной группы (рис.2), которая включает в себя: пуансон,  на 
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кинематической схеме представляющий собой ползун B на вертикальных 
направляющих, шатун AB и кривошип OA, связанный  с электродвигателем 
посредством серии механических передач.  

Для определения оптимальной формы пуансона и расчета возникающих при 
его движении нагрузок, воспользуемся методом построения плана сил [1].  

 
Рис. 2 - Кинематическая схема рабочей группы 

 
Как известно, направления векторов ускорений точек механизма могут быть 

определены с помощью теоремы о сложении ускорений при плоскопараллель-
ном движении 

 
На рисунке (рис. 2а) вектор  соответствует вектору нормального уско-

рения точки A ,  соответствует вектору ускорения точки B ,  соответ-

ствует вектору ускорения точки S ,  соответствует вектору нормального 
ускорения точки B .  

Зная мощность двигателя, можно определить частоту вращения кривошипа 
AO.  

 
Рис. 3 - План кривошипа OA 
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На рисунке 3 представлены тангенциальная -  и нормальная -  со-

ставляющие реакции шарнира A и ,   – реакции опоры O. Вектор – сила 
тяжести звена OA. Определив из уравнения моментов реакции в шарнире, пе-
рейдем к следующей части рабочей группы – шатуну AB и ползуну B (рис.4). 

С помощью плана ускорений (рис.2.а) можно определить направление силы 
инерции  . 

 
Рис. 4 – Группа звеньев -  кривошип AB и ползун B 

 
На рисунке 4 указаны тангенциальная –  и нормальная –  составляю-

щие реакции шарнира A, которые представляется возможным определить с 
помощью плана сил звена AO. Вектор  – сила тяжести звена AB. Реакция 
опоры ползуна B – .  – сила инерции, действующая на ползун B. Также на 

ползун B действуют сила тяжести  и сила сопротивления , складывающаяся 
из сопротивления трения ползуна о направляющие и сопротивления сгибаемого 
материала. 

Таким образом, мы имеем возможность определить интересующие нас си-
ловые факторы, возникающие при работе листогибочной машины. Эти данные 
могут быть использованы для улучшения характеристик установки, выявления 
критических положений рабочей группы механизма, установления наиболее 
нагруженных участков машины [2]. Предложенная методика применима для 
определения оптимальной формы пуансона и расчета усилий, возникающих при 
в процессе гибки различных материалов или заготовок, имеющих другую форму. 
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ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ИНТЕРНЕТА ВЕЩЕЙ 
 

В статье рассматривается технология Интернета вещей (Internet of Things, далее 
IoT), выявляются преимущества данной технологии, а также проблемы, которые необхо-

димо разрешить для дальнейшего ее развития. 
Ключевые слова: Интернет вещей, компоненты IoT, перспективы развития, области 

применения, проблемы развития. 
 
В жизни современных людей уже настолько глубоко проникли техноло-

гии, что мы не можем представить свое существование без их использования. 
Мы используем огромное множество различных сенсоров, чтобы следить за 
своим здоровьем и физической активностью, различные приложения, которые 
выстраивают нам путь или показывают, где находится наш транспорт, а для 
нашего общения расстояния давно перестали быть преградой. Более того, мно-
гие люди используют различные гаджеты в своих домах, которые контролируют 
потребление электричества и воды, помогают убирать дом или создавать без-
опасность в нем и многие другие устройства.  

Все эти удобства появились благодаря развитию Интернета вещей. В свое 
время развитие данного направления стало возможным благодаря совершен-
ствованию четырех технологических направлений: снижению стоимости вы-
числительных мощностей, снижению затрат на передачу данных, увеличению 
использования различных «подключенных» устройств и развитию облачных 
технологий и Big Data. [1] Интернет вещей (Internet of Things, IoT) - это объ-
единение в сеть любых устройств с использованием специального программного 
обеспечения и датчиков, которые взаимодействуют друг с другом, получая ин-
формацию и обмениваясь ею. 

Прежде всего хотелось бы начать с выделения компонентов, которые 
необходимы для создания IoT. [2,3] В первую очередь это приложения, которые 
осуществляют взаимодействие человека и устройства. Следующей важной со-
ставляющей является вычислительная инфраструктура, которая включает в 
себя различные корпоративные и облачные вычислительные системы и плат-
формы. Это необходимо для того, чтобы была возможность обрабатывать по-
лученные данные и выполнять различные аналитические операции в режимы 
реального времени. Далее для работы IoT необходима коммуникационная ин-
фраструктура, которая включает в себя проводные и беспроводные сети, а 
также стандарты и протоколы связи, необходимые для подключения устройств и 
датчиков к единой сети. Последним компонентом являются «вещи» - физические 
объекты и устройства, оснащенные датчиками и исполнительными механиз-
мами, необходимыми для передачи, приема и обработки сигналов.  

В мире все быстрее и быстрее растет количество «подключенных» 
устройств. По различным оценкам отраслевых аналитиков 1  количество этих 
 
1
 По оценкам Gartner, Cisco, IBM, Ericsson 
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устройств к 2020 году может достигнуть 20-50 млрд единиц. С увеличением 
количества устройств возрастает и количество областей их применения, потому 
что развитие IoT это не только наращивание количества устройств, но и создание 
технологической экосистемы, позволяющей создавать «умные» решения, ко-
торые имеют множество перспектив. 

Технологии Интернета вещей могут помочь благоустраивать городские 
условия и повышать в глобальной степени уровень жизни населения. Например, 
Москва занимает 5 строчку в рейтинге «умных городов» по анализу PwC за 2017 
год, за счет того, что там активно внедряются такие технологии, как «умные 
системы ЖКХ», цифровизация культуры и туризма, цифровая экономика, умное 
здравоохранение, открытое адаптивное образование, проактивная безопасность, 
виртуальные сервисы и виртуальный город. Все это позволяет создавать ком-
фортную среду для жителей города. 

Также технологии IoT дают возможность компаниям получать конку-
рентное преимущество за счет снижения расходов и создания новых источников 
дохода. Например, магазин Amazon Go разработал новую бизнес модель, осно-
ванную на использовании интернета вещей, позволяющую покупателям с по-
мощью мобильного приложения, сенсоров, установленных в магазине, и ин-
тернета осуществлять покупки в автоматическом режиме без необходимости их 
оплачивать на кассе, деньги автоматически списываются с карты. Данная ин-
новация позволила магазину сократить количество персонала (а, следовательно, 
и объем расходов) и в принципе уничтожить очереди на кассах.   

Конечно же, развитие интернета вещей имеет огромный потенциал в со-
здании «умных» потребительских девайсов и услуг, которые позволяют повы-
шать качество жизни населения. Например, уже сейчас существуют различные 
фитнес браслеты, которые наблюдают за состоянием человека, его активностью, 
сном, контролируют сахар в крови, давление и множество других функций. 
Далее эти данные в обработанном виде предоставляются пользователю и поз-
воляют ему улучшать свои показатели здоровья. Кроме того, существует мно-
жество технологий в виде самоуправляемого пылесоса, дистанционное отклю-
чение бытовой техники, например, утюгов или кухонных плит, даже включение 
и выключение света, открытие окон или дверей гаража, включение телевизора, 
музыки и другие новшества могут выполняться с помощью одного пульта или 
голоса, или просто определенным движением руки. 

Естественно, развитие данных технологий позволяет экономить и огра-
ниченные ресурсы, а также оказывать благоприятный эффект на окружающую 
среду, поэтому их дальнейшее развитие необходимо. Например, уже на данный 
момент в России внедряется Интернет вещей в электроэнергетике. Большая 
часть нового оборудования компании Россети уже обладают системами ди-
станционной диагностики, что позволяет управлять спросом и вырабатывать 
необходимый объем приложения. В 2016 году наблюдалось перепроизводство 
электроэнергии на 20 ГВт, то есть впустую расходовалось немалое количество 
ресурсов. Экономия ресурсов может происходить также и со стороны обычных 
потребителей. Например, в Европе становятся все более популярны «умные 
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дома», которые позволяют контролировать потребление воды за счет, к примеру, 
автоматического включения и выключения подачи отопления в зависимости от 
присутствия жильцов дома, а также потребление электричества за счет контроля 
включенного света, уровня освещенности и так далее. 

Не смотря на мощный потенциал и все те изменения, которые создает IoT в 
мире, на самом деле развитие данной технологии все еще находится на ранних 
стадиях с точки зрения практического применения. Согласно докладу института 
McKinsey Global, IoT может к 2025 году достигнуть роста ежегодной новой 
глобальной экономической ценности до 6,2 триллионов рублей. Однако, как 
можно было заметить, IoT включает большое количество устройств и компо-
нентов, которые необходимы для выполнения задач, людей, которые взаимо-
действуют с этими вещами, а также компаний, которые их обслуживают. Из-за 
такой разрозненности и такого масштаба возникает множество проблем. В 
данном статье были выявлены следующие проблемы, которые ограничивают 
развитие IoT (Рис 1.). 
• Проблема нормативно-правового регулирования. Технология Интернет 

вещей развивается очень высокими темпами, за которыми не может успеть 
законодательная база. На данный момент все еще остаются не выясненными 
вопросы о том, кто является владельцем информации. Является ли им про-
вайдер или создатель устройства, или пользователь? Как долго человек или 
компания могут использовать эту информацию? Да и как в принципе регу-
лировать развивающиеся технологии.  

• Проблема обеспечения кибербезопасности IoT. Как было сказано ранее, 
существуют 5 компонентов, необходимых для возникновения Интернета 
вещей. На каждом из данных уровней может возникнуть утечка информации, 
которая может привести к нежеланным последствиям. Более того, все 
устройства достаточно сложно устроены за счет гетерогенности составных 
частей: все они могут иметь специфическое аппаратное и программное 
обеспечения с различными операционными системами и приложениями. На 
данный момент из-за такой разнородности достаточно сложно и дорого со-
здать надежную киберзащиту.  

• Разрешение правовых вопросов. Интернет вещей работает в режиме ре-
ального времени, неполадки и сбои в работе устройств являются неизбеж-
ными. Из-за этих неисправностей в компаниях возникают правовые риски, 
поэтому юристам и судьям приходится решать сложные юридические во-
просы.  

• Вопрос конфиденциальности. Всем известно, что люди очень беспокоятся 
о своих персональных данных. Именно поэтому они могут остерегаться ис-
пользования различных устройств, которые передают определенную ин-
формацию о них третьим лицам. Безопасность и конфиденциальность входят 
в пятерку самых важных вопросов, вызывающих опасения при внедрении и 
развитии технологии Интернета вещей.  

• Отсутствие стандартов. На данный момент Интернет вещей не обладает 
едиными стандартами, которые описывают, как должны взаимодействовать 
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между собой различные составляющие технологии. Отсутствие единых 
стандартов приводит к снижению уровня безопасности, потому что невоз-
можно подобрать универсальное средство защиты, которое будет учитывать 
все различия в структуре устройств. Кроме того, это ограничивает развитие 
IoT и снижает возможность масштабирования количества подключений до 
критической массы, которая необходима для многих отраслей, чтобы вло-
жения были финансово оправданными. 

• Ограниченные ресурсы и показатели. В первую очередь ограниченными 
ресурсом являются энергопотребление. Раньше был также сильно ограни-
ченным и набор IP адресов, которые могли присваиваться устройствам, од-
нако благодаря переходу на новую систему IPv6 эта проблема практически 
решена на ближайшие несколько десятилетий. Кроме того, скорость пере-
дачи данных может выступать барьером для быстрого развития технологии. 

• Недостаток финансирования. Развитие новых технологий является очень 
дорогостоящим и рискованным процессом. Многие компании вкладывают 
очень незначительную сумму денежных средств, потому что не рассчиты-
вают, что отдача будет соразмерной. Эта проблема достаточно актуальна в 
России. К сожалению, российские компании мало вкладывают денежных 
средств в развитие инноваций, потому что после выплат налоговых про-
центов и страховых взносов денежных средств на финансирование развития 
товаров и сервиса остается недостаточно. Также в России наблюдается не-
достаток инвестиций из-за нестабильности экономики, высоких рисков, 
долгого периода отдачи вложений и недостатка информации о развиваю-
щихся технологий. 

 

 
Таким образом, подводя итог всему выше сказанному, можно сказать, что 

Интернет вещей становится некогда не представимой реальностью. Перспек-

Рисунок 3 Проблемы, ограничивающие развитие Интернета вещей 
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тивы его применения достаточно широки. Технологии IoT можно применять для 
выстраивания высокоэффективных компаний, для благоустройства городов, 
повышения уровня здравоохранения, уровня образования, уровня безопасности, 
упрощению получения государственных услуг, для создания благоприятных 
условий для окружающей среды. Конечно же, максимальную пользу от развития 
данных технологий получают пользователи данных услуг и устройств. Однако 
для стремительного развития данной технологии прежде всего государству и 
компаниям необходимо решить ряд проблем.  
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В статье рассматривается задача информационного управления процессом обучения 

IT-специалистов. Описывается цикл автоматизированного информационного управления, 
реализованный в специализированном программном комплексе подготовки IT-специалистов. 

Ключевые слова: подготовка IT-специалистов, информационное управление, схема 
подготовки IT специалистов, автоматизация процесса обучения. 

 
В связи с бурным развитием IT-отрасли в настоящее время остро стоит за-

дача подготовки и повышения квалификации IT-специалистов. Данная задача 
актуальна для отделов промышленных предприятий, занимающихся разработ-
кой программного обеспечения, IT-компаний, учебных заведений, осуществ-
ляющих подготовку IT-специалистов по различным направлениям. 

При подготовке IT-специалистов возникают следующие проблемы: 
- быстрое развитие информационных технологий требует оперативной 

подготовки и подбора новых учебных материалов с последующим их распро-
странением среди обучающихся; 

- абитуриенты ВУЗов, претенденты на прохождение тренингов 
IT-компаний не всегда имеют возможность ознакомиться с технологиями, ко-
торые им предстоит изучать в процессе обучения, оценить уровень готовности к 
прохождению обучения, собеседования, тренинга, определить, насколько им это 
интересно и полезно; 

- привязка к расписанию занятий осложняет участие преподавателей и 
обучающихся в реальных проектах в связи с необходимостью оперативно ре-
шать производственные задачи, командировками, встречами с заказчиками; 
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- заказчики кадров (IT-компании, предприятия) не имеют возможности 
получать информацию о динамике развития знаний, умений и навыков будущего 
или действующего сотрудника, что осложняет управление данным процессом.   

Одним из путей решения перечисленных задач и повышения эффективно-
сти управления подготовкой IT-специалистов является создание программного 
комплекса, позволяющего: преподавателям размещать учебные материалы, те-
сты, задачи; обучающимся проходить курсы различных уровней сложности, 
изучая нужные языки и технологии программирования; руководителям отделов 
автоматизации промышленных предприятий и IT-компаний анализировать 
статистику и динамику повышения квалификации сотрудников, приглашать на 
работу обучающихся. 

Программный комплекс управления подготовкой IT-специалистов пред-
ставляет собой Web-приложение и включает два основных модуля: модуль ор-
ганизации материалов для подготовки IT-специалистов и модуль организации 
обучения IT-специалистов. 

В программном комплексе реализован цикл автоматизированного управ-
ления подготовкой IT-специалистов, основанный на использовании классиче-
ской теории управления организационными системами [1,2] и включающий 
планирование, организацию, стимулирование и контроль с учетом специфики 
учебного процесса при подготовке IT-специалистов (рисунок 1).  

Модуль организации материалов для подготовки IT-специалистов, обес-
печивает возможность ввода методических материалов, задач, тестов, создания 
контрольных работ. Данный модуль предназначен для преподавателей. 

При планировании процесса обучения преподаватель имеет возможность 
создавать курсы. В рамках каждого курса преподавателем создаются уроки. 
Каждый урок может содержать теоретическую часть, состоящую из ссылок на 
Интернет ресурсы, текстов, рисунков, а также тесты, задачи, итоговую кон-
трольную работу.  

Особенностью подготовки IT-специалистов является необходимость ре-
шения задач различных уровней сложности в процессе обучения. Уровень 
сложности определяет максимальное количество баллов, которое обучающийся 
может получить за решение задачи. В разработанном программном комплексе 
преподаватель определяет количество тестов к каждой задаче. При планирова-
нии уроков и контрольных работ для каждого теста к задаче задаются входные и 
выходные значения. Преподаватель имеет возможность установить количество 
попыток  (не менее 2), установить обязательные тесты или процент пройденных 
тестов от общего количества тестов к задаче.  

При планировании контрольных работ преподавателю предоставлена воз-
можность указать обязательные задачи и порог решения контрольной работы, 
устанавливать ограничение по времени выполнения всех задач, наборы задач на 
каждый уровень. При создании контрольных работ преподаватель может задать 
количество попыток на решение задачи, а также установить ограничение на 
решение задач по времени. 
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Рисунок 1 – Структурная схема функций программного комплекса для управ-
ления подготовкой IT-специалистов 

 
Для повышения эффективности организации процесса обучения в учи-

тельском кабинете преподавателю предоставлена возможность отслеживать 
прохождение созданных им курсов обучающимися и, при необходимости, вно-
сить корректировки в методические материалы, тесты, задачи. По каждому 
курсу формируется статистика его прохождения обучаемыми, что позволяет 
преподавателю делать выводы о популярности, сложности прохождения и 
необходимости доработки курса. Это позволяет повысить эффективность 
управления процессом обучения. Для организации консультаций обучающихся в 
программном комплексе реализован чат.  

Контроль прохождения уроков в программном комплексе осуществляется 
автоматически. После отправки учащимся решения задачи происходит автома-
тическая проверка решения. Ведется подсчет попыток отправки решения, учи-
тывается время решения каждой задачи. Попытка отправки решения считается 
неудачной, если возникает ошибка компиляции или решение задачи не проходит 
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тесты. В случае если использованы все попытки, но задача не решена, откры-
вается авторское решение, но задача при этом не засчитывается. Если решение 
является частичным (прошла часть тестов), попытка не считается неудачной.  

Модуль организации обучения IT-специалистов обеспечивает возможность 
выбора курса и прохождения уроков, включая изучение методических матери-
алов, тестирования решений задач, обработки результатов тестов, решения 
контрольных работ. Перейти к следующему уроку курса, не пройдя предыду-
щий, невозможно.  

В программном комплексе курсы разбиты по темам и по уровням сложно-
сти в рамках каждой темы. Обучающийся может попасть на более высокий 
уровень сложности внутри темы без прохождения предыдущих уровней, при 
условии успешного решения контрольной работы предыдущего уровня. Если 
предложенная контрольная работа не пройдена, обучающийся решает кон-
трольную работу для прохождения на предыдущий уровень. Понижение уровня 
контрольной работы происходит до первого уровня.  

Стимулирование учащихся в программном комплексе осуществляется на 
основе информационного управления. На основании времени решения задач и 
контрольных работ, количества удачных и неудачных попыток, времени про-
хождения отдельных элементов уроков и курсов в целом формируется рейтинг 
обучающихся, доступный для просмотра всем участникам процесса обучения, а 
также потенциальным работодателям.  

Разработанный программный комплекс прошел апробацию в ГУ ВПО 
«Белорусско-Российский университет». В процессе апробации студентами тре-
тьего курса на основании имеющихся знаний созданы задачи и тесты по 
наиболее популярным языками программирования (Java Script, Java, C#, Python, 
PHP) для студентов младших курсов. Тестирование работоспособности про-
граммного комплекса осуществлялось следующим образом:  

1) Студенты группы третьего курса регистрировались в программном 
комплексе в качестве преподавателей, вносили задачи и тесты, а также ссылки на 
Интернет-ресурсы, содержащие методические материалы для решения задач и 
прохождения тестов;  

2) Студенты первого и второго курса, не знающие соответствующего 
языка программирования, выступали в роли обучающихся. Они пытались ре-
шать задачи и проходить тесты, используя методические материалы, ссылки на 
которые содержались в Интернет-ресурсах. 

3) В случае выявления ошибок в задачах и тестах, невозможности ре-
шить задачу или пройти тест на основе знаний, полученных из методических 
материалов, соответствующая информация сообщалась студентам третьего 
курса, вводившим соответствующие задачи и тесты.  

Разработанный программный комплекс обеспечивает улучшение качества 
управления подготовкой IT-специалистов по следующим причинам: 

- преподаватели ВУЗов и тренеры IT-компаний получают возможность 
оперативно размещать в программном комплексе курсы по новейшим техноло-
гиям, и эти курсы становятся сразу доступны всем обучающимся; 



57 

- абитуриенты до поступления в ВУЗы и претенденты до прохождения 
тренингов в IT-компаниях могут ознакомиться в программном комплексе с 
технологиями, которые им предстоит изучать; 

- обучающиеся в программном комплексе не привязаны к расписанию за-
нятий и могут выбирать время занятий, удобное для них; 

- равные для всех участников условия обучения обеспечат конкурентную 
среду, как среди преподавателей, так и среди обучающихся. 
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НЕЙРОСЕТЕВАЯ МОДЕЛЬ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ ПАССАЖИРО-
ПОТОКА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО  

ПРИГОРОДНОГО СООБЩЕНИЯ 
 
В статье предложена структура модели прогноза пассажиропотока пригородного 

железнодорожного сообщения на основе глубоких нейронных сетей, применяемая в системе 
принятия решений по управлению предприятием железнодорожного транспорта. 

Ключевые слова: прогнозирование, пассажиропоток, нейронная сеть, экономика же-
лезнодорожного транспорта. 

 
Транспортная система представляет собой одну из важнейших отраслей 

экономики страны, выступая ключевым фактором ее роста за счет повышения 
мобильности населения и товаров. Разработка экономико-математических ин-
струментов, позволяющих осуществлять поддержку принятия решений по 
управлению предприятием железнодорожного пригородного сообщения на ос-
нове применения нейросетевых моделей, реализующих технологии глубинного 
обучения для прогнозирования пригородного пассажиропотока является акту-
альной задачей. 

В данной статье представлена обобщенная структура прогнозной модели на 
основе нейронных сетей (рисунок 1). 

Разработанный метод прогнозирования пассажиропотока адаптируется для 
каждого железнодорожного вокзала с учетом особенностей организации кон-
троля и управления пассажиропотоком и состоит из нескольких этапов: 

– конкретизация исходных данных (источников информации о пассажи-
ропотоке, выделение факторов, если это возможно, влияющих на дальнейший 
прогноз пассажиропотока); 

– предварительная подготовка исходных данных (Data Preprocessing) для 
возможности дальнейшей их обработки выбранными технологиями; 

– разработка структуры системы машинного обучения и ее реализация; 
– применение системы машинного обучения. 
Предполагается, что для прогноза пассажиропотока уже могут применяться 

какие-либо модели  под номерами 1, …, Nм, показанные на рисунке 1. Под ис-
ходными данными для прогноза пассажиропотока понимается та информация, 
которая используется для осуществления прогноза моделями 1, …, Nм, а также 
системой глубокого обучения, на вход которой также поступают данные с камер 
видеонаблюдения расположенных в разных точках вокзала.   

На первом этапе проводится конкретизация исходных данных, предпола-
гающая формирование перечня источников информации, которые будут ис-
пользованы для выполнения прогноза. Полагаем, что такой перечень уже име-
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ется для применяемых моделей 1, …, Nм и на нем, как и на предварительной 
подготовке данных, больше не будем останавливаться. Дополнительно добав-
ляются изображения от видеокамер (для акцентирования этого момента на ри-
сунке 1 добавлен блок «Данные, поступающие с видеокамер») которые ис-
пользуются системой глубокого обучения.  

На втором этапе выполняется подготовка данных для возможности выяв-
ления в них скрытых закономерностей и дальнейшего прогнозирования на ос-
нове распознавания изображений сверточными нейронными сетями. Если эти 
данные уже являются изображениями, проводится их нормализация, то есть, 
приведение к выбранному стандартному размеру. Если данные представлены в 
числовой форме, то выполняется их визуализация каким-либо методом. Второй 
этап является важной составляющей успеха прогнозирования, так как корректно 
сформированные обучающие наборы данных для нейронной сети позволят 
ожидать, что сеть сработает с минимальной ошибкой. Данная процедура – одна 
из последних, которая требует затрат человеческого труда, так как процесс 
обучения сети на подготовленных данных и ее работа уже проходят в автоном-
ном режиме. 

 

 
Рисунок 1 – Структура модели прогнозирования пригородного пассажиропотока 

 
Изображения могут формироваться из разных источников, с учетом про-

странственной и временной дискретизации данных. Часть изображений фор-
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мируется непосредственно из видеопотока с видеокамер, другие – могут быть 
получены с помощью специальных преобразований числовых данных, напри-
мер, данных о динамике продажи билетов на соответствующее направление 
пригородного сообщения или результатов, полученных на основе применения 
других моделей.  

Для прогноза на некоторый интервал времени ∆t необходимо иметь данные 
за Nt интервалов ∆t до момента времени tp, в который требуется получение 
прогноза. Величина ∆t определяет временной лаг прогноза (краткосрочный или 
среднесрочный). Изображения могут быть представлены в любом графическом 
формате, но далее они должны быть преобразованы к одному единому формату. 
Для определенности был выбран формат jpg, использующий аддитивную цве-
товую модель RGB. В таком формате каждое изображение содержит три цве-
товых канала (красный, зеленый, голубой) представленные матрицами размера 
n*m , где n – количество пикселей по вертикали, m – по горизонтали. В резуль-
тате, каждая фотография представляется матрицей размера n×m×3. 

Для визуализации числовых данных предложено применение метода, ба-
зирующегося на преобразовании Фурье и мел-частотных кепстральных коэф-
фициентах, применяемый в задачах машинного распознавания речи. 

Обозначим визуализируемый процесс (например, данные, поступающие из 
автоматизированной системы продажи билетов) как s[t]. Этот сигнал на задан-
ном промежутке времени перед анализируемом моментом tp  делится на K 
фрагментов по N отсчетов, пересекающихся на N/2 своей ширины: s[t]  →  Sn[t], 
n= 1, … K. Каждый фрагмент подвергается дискретному Фурье-преобразованию 
и вычисляется спектральная плотность мощности [12]: 

1 1

2 2
Re( [ ]) [ ]cos(2 ( 1) / ), Im( [ ]) [ ]sin(2 ( 1) / ),

N N

n n n n
i i

X k S i k i N X k S i k i N
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π π
= =

= − = −∑ ∑
  

2 2 2[ ] [ ] , [ ] Re(X [k]) Im(X [k]) ,n n n n nP k A k A k= = +
   

где k=1,…,M, M=N/2. 
Термин кепстр (cepstrum) определяет результат дискретного косинусного 

преобразования от логарифма амплитудного спектра сигнала [13]. На его основе 
рассчитываются мел-частотные кепстральные коэффициенты. При нахождении 
этих коэффициентов применяют специальный банк фильтров, а в наиболее 
простом случае можно использовать равномерную (одинаковую на всем диа-
пазоне частот) шкалу. Вычисления проводятся по взаимообратным форму-
лам[12]: 

� � ( /1127) 1( ) 1127 ln(1 ), ( ) 700(e ),
700

melfhz
mel hz hz mel

f
f f f f −= + =

  
где fhz – частоты спектра, fmel – мел-коэффициенты. 
Нижнюю fl и верхнюю fh граничные частоты находят из условия  обеспе-

чения корректности преобразований – надо чтобы fh не была больше половины 
частоты дискретизации. Для реализации различной чувствительности к частотам 
задается число фильтров P в банке фильтров (на практике бывает достаточно 
Р=12) и частоты переводятся в мелы:  
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Выбирают отрезок мел-коэффициентов [fl 
m , fh 

m] и разбивают его на P+1 
одинаковых не перекрывающихся интервалов [fl

m, fj+1
m], j=1,…,P+1 длиной len=( 

fh
m – fl

m )/(P+1), вычисляют их середины: Cm[i]=fl
m +ilen, i=1, …, P. После этого 

производится их пересчет в шкалу частот (центры полос пропускания  фильтров) 
и центры полос пропускания переводятся в номера отсчетов матрицы Pn [k]:  
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где Fs – частота дискретизации сигнала s[t]. 
Выполнив расчет суммы произведений отсчетов спектральной плотности на 

частотную характеристику соответствующего фильтра: 
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и проводя косинусное преобразование, получаем: 

1
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где Cn[j] – матрица кепстральных коэффициентов, J –количество коэффи-
циентов (J<P). 

Полученная матрица Cn[j] может быть интерпретирована как изображение 
(битовая карта), отражающая скрытые характеристики и закономерности ана-
лизируемого пригородного маршрута.    

Перед подачей изображений, поступающих с видеокамер, битовых карт или 
других источников на входы сверточных нейронных сетей их необходимо 
нормировать к одному размеру, чтобы обеспечить унификацию архитектуры 
сети. Если для формирования прогноза доступны P каналов поступления визу-
альной информации, то архитектура системы машинного обучения будет иметь 
вид, показанный на рисунке 2. 

На втором этапе также необходимо разбить данные на обучающие выборки, 
соответствующие тому или иному количеству пассажиров. Здесь следует учи-
тывать, что с математической точки зрения сверточные сети при распознавании 
изображений выполняют процедуру классификации. Для адаптации ее к задаче 
прогноза предварительно составляется таблицу соответствия классов с номе-
рами 1,…, Nкл тому или иному прогнозному значению диапазона пассажиропо-
тока. 

Решенная научная задача имеет существенное значение для развития тео-
рии и практики планирования загрузки подвижного состава пригородного со-
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общения и информационного обеспечения управленческой деятельности в 
рамках единой ERP-системы железнодорожного предприятия. 

 

 

Рисунок 2 – Архитектура системы машинного обучения 

Практическое использование разработанной модели позволило обеспечить 
качество прогноза пассажиропотока на уровне выше 70% и сократить издержки, 
cвязанные с обеспечение пригородного сообщения Смоленской области. 
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МОНИТОРИНГ РАЗВИТИЯ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМА-

ТЕЛЬСТВА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

В статье приведены данные анализа развития малого и среднего предпринимательства 
Смоленской и Брянской областей на современном этапе, выявлены сильные и слабые стороны 

развития субъектов малого и среднего предпринимательства в исследуемых регионах. 
Ключевые слова: малое и среднее предпринимательство, субъекты малого и среднего 

предпринимательства, мониторинг. 
 
Как показывают исследования, сектор малого и среднего предпринима-

тельства (МСП) начинает быть значимым для российской экономики. Если в 
2007 году доля субъектов МСП в ВВП России составляла 14%, то по итогам 2017 
года - 20%, В 2017 г. 77,9% всех организаций и индивидуальных предпринима-
телей (ИП) относились к субъектам МСП. 

Однако развитие данного сектора экономики в субъектах Российской Фе-
дерации идет довольно неравномерно [1]. 

Исследование развития МСП Смоленской области было проведено авто-
рами в сравнении с развитием МСП Брянкой области, т.к. данные области входят 
в состав Центрального Федерального округа, имеют западную границу с дру-
гими странами и показатели их валового регионального продукта в абсолютном 
выражении близки (ВРП Смоленской области в 2016г. - 262,3 млрд руб., ВРП 
Брянской области - 285,9 млрд руб.). 

По данным Единого реестра субъектов малого и среднего предпринима-
тельства на 10.01.2017 г. в Смоленской области осуществляли деятельность 
39 153 субъектов МСП, что на 4,05% больше чем по состоянию на 10.01.2016 г., 
в Брянской области 42 384 субъекта, т.е. больше на 3,22 % по сравнению с 
10.01.2016 г., в тоже время увеличение количества субъектов МСП в ЦФО про-
изошло на 5,07 %. Увеличение количества субъектов МСП в большей мере 
связано с увеличение числа индивидуальных предпринимателей: в Смоленской 
области на 5,42 %, в Брянской области на 5,18 %, в ЦФО на 9,11 %. (таблица 1). В 
Смоленской области изменения всех показателей произошли в сторону увели-
чения (исключение составило количество малых предприятий, принадлежащих 
ИП, их количество уменьшилось на 1,5 %). В Брянской области уменьшение 
коснулось количества предприятий разного размера, являющихся юридиче-
скими лицами (таблица 1). 

Анализ показал, что структура сектора МСП по размерам в исследуемых 
регионах практически одинаковая и не отличается по структуре сектора МСП 
Центрального федерального округа на анализируемые даты: абсолютное боль-
шинство составляют микропредприятия (около 95%), небольшое число имеют 
малые предприятия (в среднем 4,4%), незначительное число составляют средние 
предприятия (в среднем 0,3%) (рисунок 1). 
Таблица 1 - Изменение количества субъектов сферы МСП по размеру и статусу 
МСП на 10.01.2018 г. к 10.01.2017г., в % 
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Показатели Увеличение 
(уменьшение) 

количество всех 
субъектов МСП 

Увеличение (умень-
шение) юридических 

лиц 

Увеличение (умень-
шение) индивиду-

альных предприни-
мателей 

ЦФО 
Всего субъектов МСП +5,07 +1,84 +9,11 
Микропредприятия +5,43 +2,13 +9,21 
Малые предприятия -0,61 -0,48 -2,41 
Средние предприятия -4,14 -4,06 -11,11 

Смоленская область 

Всего субъектов МСП +4,06 +2,41 +5,42 
Микропредприятия +4,11 +2,27 +5,51 
Малые предприятия +2,62 +3,33 -1,50 
Средние предприятия +8,66 +8,87 0,00 

Брянская область 
Всего субъектов МСП +3,22 -0,90 +5,18 
Микропредприятия +3,31 -1,30 +5,26 
Малые предприятия +1,39 +2,17 -3,62 
Средние предприятия +0,93 +2,06 -10,00 
Примечание. Показатели рассчитаны авторами по [2] 
 

 
Примечание. Показатели рассчитаны авторами по [2] 

 
Рисунок 1 - Динамика и структура сектора МСП по доле предприятий различ-

ного размера 
 
На рисунке 2 представлены показатели числа субъектов МСП на 10 000 

человек населения. 
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Примечание. Показатели рассчитаны авторами по [2] 

 
Рисунок 2 - Число субъектов МСП на 10 000 чел. населения 

 
Из рисунка 2 видно, что динамика данного показателя в исследуемых ре-

гионах (число субъектов МСП на 10 000 человек населения) положительная, а 
сами показатели значительно превышают показатели ЦФО. Причем по количе-
ству субъектов МСП на 10 000 человек населения показатели Смоленской об-
ласти выше чем в Брянской области, что свидетельствует о большей предпри-
нимательской активности жителей Смоленской области. 

Другим показателем, свидетельствующим о предпринимательской актив-
ности, является показатель количества вновь созданных предприятий. Данные, 
представленные на рисунке 3, подтверждают ранее сделанный вывод о большей 
предпринимательской активности жителей Смоленской области. 

 

 
Примечание. Показатели рассчитаны авторами по [2] 

 
Рисунок 3 - Доля предприятий, имеющих признак «вновь созданные», в % 

 
По данным Единого реестра субъектов МСП, по состоянию на 10 января 

2018 г. в сфере МСП Смоленской области занято 112106 чел., в Брянской обла-
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сти - 106122 чел. (рисунок 4). Структура сектора МСП в исследуемых регионах 
по численности занятых остается относительно стабильной, хотя численность 
занятых на микропредприятиях выросла по сравнению с 10 января 2017, а на 
малых предприятиях уменьшилась при увеличении количества этих субъектов. 

 
Примечание. Показатели рассчитаны авторами по [2] 

 
Рисунок 4 - Численность занятых в субъектах МСП, чел. 

 
В отраслевой структуре малых предприятий (включая микропредприятия) 

исследуемых регионов большую часть составляют торговые предприятия (код 
по ОКВЭД - G), их, по последним доступным данным Смоленкстата и Брянск-
стата, на первое полугодие 2018 г. насчитывалось в Смоленской области 7 308 
ед., т.е. 42,88 % от общего числа малых предприятий данного региона, в Брян-
ской области 4 838 ед., т.е. 37,59 % соответственно. Также популярными среди 
предприятий малого бизнеса являются такие виды деятельности, как строи-
тельство, обрабатывающие производства. На рисунке 5 представлены виды де-
ятельности, на которые в структуре малых предприятий исследуемых регионов, 
приходится 5% и более. Важным отличием в показателях исследуемых регионов 
является меньший удельный вес торговых предприятий и больший удельных вес 
в строительстве и обрабатывающих производствах Брянской области (рисунок 
5). 

Оборот малых предприятий (включая микропредприятия) за первое полу-
годие 2018 г. составил 135 898,9 млн руб. в Смоленской области и 104 854,9 млн 
руб. в Брянской области. Доля различных видов экономической деятельности в 
обороте малых предприятий исследуемых регионов в первом полугодие 2018 г. 
представлена на рисунке 6. В целом структура оборота малых предприятий в 
исследуемых регионах схожа. Определяющий вклад в оборот малых предприя-
тий (включая микропредприятия) – 64,31 % общего оборота в Смоленской об-
ласти и 58,71 % В Брянской области – вносят торговые предприятия. На втором 
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месте обрабатывающие производства (10,96 % и 13,26 % соответственно), на 
третьем – транспортировка и хранение (8,05 % и 5,25 %). 

 
Примечание. Показатели рассчитаны авторами по [3,4] 

 
Рисунок 5 - Удельный вес малых предприятий (включая микропредприятия) по 
видам экономической деятельности в структуре малых предприятий на первое 

полугодие 2018 г., в % 
 

 
Примечание. Показатели рассчитаны авторами по [3,4] 

 
Рисунок 6 - Доля различных видов экономической деятельности в обороте ма-

лых предприятий в первом полугодие 2018 г., в % 
Производительность труда малых предприятий, условно подсчитанная как 

отношение оборота к численности занятых в Смоленской области, составляет 
1784 тыс. руб./чел. и выше чем в Брянской области на 26,06 %. Такое превы-
шение связано с разницей в производительности торговых предприятий иссле-
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дуемых областей. Производительность труда малых торговых предприятий в 
Смоленской области составляет 4546 тыс. руб./чел. и выше чем в Брянской об-
ласти на 43,05 % (рисунок 7). 

 

 

Рисунок 7 - Показатели соотношения оборота к численности работников 
(тыс. руб./чел.) 

 
Таким образом, можно сделать следующие выводы: 
- изменения в численности субъектов МСП в исследуемых областях до-

вольно подвижны; 
- динамика и структура сектора МСП по доле предприятий различного 

размера в исследуемых областях соответствует динамике и структуре ЦФО; 
- показатели числа субъектов МСП на 10 000 человек населения и показа-

тели количества вновь созданных предприятий свидетельствуют о большей 
предпринимательской активности жителей Смоленской области; 

- структура сектора МСП в исследуемых регионах по численности занятых 
остается относительно стабильной; 

- в отраслевой структуре малых предприятий (включая микропредприятия) 
исследуемых областей преобладают торговые предприятия, они же вносят 
определяющий вклад в оборот малых предприятий, тем не менее удельный вес 
торговых предприятий Брянской области меньше, чем в Смоленской области, а в 
строительстве и обрабатывающих производствах больше, что говорит о более 
сбалансированной отраслевой структуре малых предприятий Брянской области; 

Примечания.  
1. Коды ОКВЭД: 
C - Обрабатывающие производства  
F - Строительство 
G - Торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов 
H - Транспортировка и хранение 
L - Деятельность по операциям с недвижимым имуществом  
M - Деятельность профессиональная, научная и техническая 
2. Показатели рассчитаны авторами по [3,4] 
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- производительность труда малых предприятий Смоленской области выше, 
чем в Брянской области, что, главным образом, связано с разницей в произво-
дительности торговых предприятий исследуемых областей. 
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ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ СОВРЕМЕННОГО РАЗВИТИЯ 
ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО РЫНКА РОССИЙСКО-БЕЛОРУССКОЙ ПРИ-
ГРАНИЧНОЙ ЗОНЫ В РАМКАХ ФОРМИРОВАНИЯ ЕДИНОГО ЭКО-

НОМИЧЕСКОГО ПРОСТРАНСТВА  
 

Аннотация. Потребительский рынок приграничной зоны функционирует неэффек-
тивно, так как существует ряд негативных факторов. К основным проблемам   относятся: 
неэффективность экономического роста приграничной зоны; отсутствие транспортного 
эффективного обеспечения. В этой связи основным направлением развития могут стать 

создание на территориях кластера товаропроизводителей, что приведет к территориально 
взаимосвязанному сотрудничеству предприятий. 

Ключевые слова: Потребительский рынок, приграничная зона, приграничная терри-
тория, транспортное обеспечение, приграничное сотрудничество, внешнеторговый оборот. 

 
В настоящее время, экономическое развитие Российско-Белорусского 

приграничья имеет особый практический интерес для развития региона. Именно 
поэтому, в  основе белорусско-российского сотрудничества находится межго-
сударственный уровень. Как показал анализ ситуации, межрегионального 
уровня, взаимодействия  приграничной территории провален, что напрямую 
зависит от определенного набора факторов. 

Во-первых, происходит усиление  периферийности приграничных терри-
торий, что напрямую зависит от регионального центра, а также систематическое 
снижение плотности  населения. В этой связи, фактические аналитические 
данные характеризует о том, что  потенциал приграничного сотрудничества в 
наибольшей доле используют административные районы, которые расположены 
на  транспортных магистралях приграничных регионов, а не у самой границы. 
При этом, основное расселение населения территорий будет осуществляться  
непосредственно к сформированной системе транспортных коммуникаций. Для 
Смоленской области транспортными магистралями является автомаги-
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страль Москва-Минск, автодороги Брянск — Смо-
ленск и Москва-Малоярославец-Рославль.  

Во-вторых, приграничные территории Беларуси не достигли  по уровню 
дохода  уровня 1990-х г., а именно  что   валовой региональный продукт при-
граничных областей составил всего 71,6%, душевой доход  составил  90 %, 
уменьшение экономико-активного населения на 22,7%.  

Анализ экономической ситуации  в РФ показал, что падение подушевых 
доходов населения в сравнении с региональным продуктом объясняется депо-
пуляцией  приграничных территорий. 

В тоже время, ни одна из трех граничащих с РБ российских областей  не 
относятся к лидерам РФ по  экономическому развитию, а также при средней 
заработной плате по России в 32 тыс. рублей, средняя зарплата по Смоленской 
области  составляет менее  20 тыс. рублей. Данный факт также является сдер-
живающим [2].  

По данным Смоленскстата, внешнеторговый оборот товаров с Республи-
кой Беларусь в 2016 году составил 1 млрд. 326 млн. долларов США. Импорт из 
Белоруссии в 2,7 раза превысил экспорт из Смоленской области (импорт – 966,4 
млн. долларов США, экспорт – 359,9 млн. долларов США).  

В товарной структуре импорта преобладали продовольственная продук-
ция, машины, оборудование и продукция химической промышленности для 
сельского хозяйства [2]. 

И это в условиях, когда для 11 000 товаров, отменены таможенные по-
шлины и сняты экономические ограничения, так как с 2010 году функционирует  
Таможенный союз  ЕврАзЭС, который способствует облегчению создания ко-
операционных цепочек.  

В настоящее время на практике применяют упрощенный подход для 
определения качества товаров и услуг, что приводит к тому, что на потреби-
тельском рынке находится до 32% некачественных отечественных товаров, что 
приводит к снижению уровня  конкурентоспособности, как товаров, так и то-
варопроизводителей.  

Анализ показал, что чаще всего, на потребительском рынке,   некаче-
ственными продуктами питания оказываются: молоко и продукты его перера-
ботки (38,6%), рыба и рыбопродукты (24,3%), мясо и мясопродукты (19%). К 
наименьшему числу некачественной продукции, относят: масло растительное, 
овощи, фрукты, картофель, сахар (18,1%) [1]. 

Проанализировав экономическую ситуацию, был сделан вывод о том, что 
основными факторами торможения  отношений  между Республикой Беларусь   и 
Смоленской области - выступают: 

- слабый рост потребительского спроса, вызванный падением реальных 
денежных доходов населения в целом по Российской Федерации, та и в Смо-
ленской области, 

- ограничения в доступе на рынки финансового капитала и инвестиций 
(объем кредитования остается на уровне ниже докризисного на 23%); 
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- низкая результативность инновационной деятельности,  как в Смолен-
ской области, так и в приграничных территориях Беларуси. 

Если на два первых фактора Смоленская область влиять самостоятельно не 
в состоянии, так как данная тенденция наблюдается по всей России, то, инно-
вационное развитие приграничных территорий может стать одним из основных 
стратегических направлений развития. К нему целесообразно отнести:  

- регулирование данных территорий с помощью законодательной базы 
(это напрямую зависит с  введением с 1 января 2018 года нового Таможенного 
кодекса, который по-новому рассматривает правила перемещения товаров); 

- создание на территориях кластера товаропроизводителей рассматрива-
ется как сетевая структура комплементарных, территориально взаимосвязанных 
отношениями сотрудничества предприятий и организаций (включая специали-
зированных поставщиков,  производителей и покупателей), которая связана 
отношениями партнерства с местными учреждениями и органами управления с 
целью повышения конкурентоспособности предприятий,  так и регионов; 

- улучшения качества продуктов, с помощью разработки общих Стандар-
тов и Гостов. 

Решение данных стратегий позволит Смоленской области и приграничных 
районов  повысить конкурентоспособность, нормализовать цены на продукты 
питания и обеспечить их медицинские нормы, в соответствии с международ-
ными стандартами.  
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ональных условий на развитие механизмов создания и развития региональных туристских 

кластеров для повышения уровня конкурентоспособности региона. 
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В настоящее время Россия занимает пятое место по значению туристского 

потенциала и четвертое место по объему в туристских ресурсов в мире. Но при 
этом следует отметить низкий  уровень развития туризма. По данному показа-
телю Россия занимает только шестьдесят третье место,  что приводит к тому, что 
по объему доходов – на девяносто первом месте из ста тридцати девяти стран. 
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Объем государственных расходов на развитие туристкой отрасли тоже невелик 
по сравнению с другими странами. Не улучшила ситуацию и   принятая прави-
тельством РФ Федеральная  целевая программа «Развитие внутреннего и 
въездного туризма в Российской Федерации (2011-2018)», которая предполагала 
эффективное развитие регионального туризма на основе кластерного подхода и 
обеспечение высокого уровня инвестиционного климата. 

 Программа предусматривала переход на инновационный путь развития 
сферы туризма,  что привело  к разработке теоретических и методических ас-
пектов по формированию и функционированию туристских кластеров, которые 
были  ориентированы на инновационное развитие. Анализ данных аспектов 
показал, что  проведенные исследования недостаточно полно отображают со-
временные реалии инновационных подходов к формированию туристского 
кластера региона.   

При этом, процесс создания кластера на региональном уровне  иниции-
рован государственными и региональными органами власти, бизнес 
-сообществами или отдельными его представителями. 

Быстро  меняющиеся потребности и растущие запросы туристов, а также  
высокая  степень насыщенности туристского рынка ставят перед туроперато-
рами задачу постоянного поиска новых видов туристских услуг,  разработку  
новых  маршрутов и направлений. В этой связи, переход на инновационный путь 
развития туристской отрасли приведет к повышению инвестиционной привле-
кательности региона.  

Кроме экономического эффекта применение инновационных разработок в 
туристской сфере  повлечет за  собой повышение социальной значимости, ко-
торая определяется двумя аспектами.  

Во-первых, это позволит улучшить условия труда специалистов турист-
ских агентств, которые занимаются внедрением организационных инноваций; 
даст возможность наиболее полно использовать их  интеллектуальный и мате-
риальный  потенциал, что предполагает внедрение технологических и реали-
зовывать коммерческий потенциал, разрабатывая и внедряя новые туристские 
продукты.  

Во-вторых, применение инновационных разработок в туристской отрасли 
приведет к повышению общественной значимости и преодолению негативных 
факторов, связанных с  сезонностью предоставлению туруслуг; будет способ-
ствовать более устойчивому развитию туризма региона и повышения уровня 
занятости населения. 

Одним из направлений развития инновационной политики в туристской 
отрасли является разработка и совершенствование кластерной политики на ре-
гиональном уровне. Это будет способствовать:  

- повышению интенсивности развития  въездного и внутреннего туризма 
региона; 

 - расширение рекреационно- туристского потенциала региона;  
- увеличение объема туристских потоков в регион. 
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В настоящее время в России  разработаны двадцать три проекта регио-
нальных туристско-рекреационных кластеров. Внедрение данных  проектов 
позволит повысить уровень развития туристской отрасли в РФ. 

Для определения эффективности внедрения кластерного подхода к орга-
низации туризма в регионе необходимо провести анализ  следующих основных 
показателей, отражающих степень развития сферы туризма РФ:  

- средняя численность  иностранных туристов;  
- средняя численность работников, занятых в сфере туризма; 
- количество предоставляемых платных туруслуг, приходящееся на одного 

жителя. 
Анализ данных показателей, проведенный за период с 2015 по 2017 гг., 

позволил сделать следующие выводы.   
С целью туристских поездок Российскую Федерацию  в 2017 году посе-

тило 2,3 млн. иностранных граждан, что превышает этот показатель 2015 года на 
11,8%.   

Анализ динамики  численности работников, занятых в сфере туризма, 
показал, что за исследуемый период она имеет положительную тенденцию и ее 
увеличение составило 7,2%.  

Увеличилась и численность работников, занятых в сфере обслуживания 
(средствах размещения). Данное увеличение составило  2,4%.  

Объем платных услуг, предоставляемых туристам, увеличился  в 2017 году 
по сравнению с 2015 годом на 27,6%. Но при этом, необходимо констатировать 
тот факт, что увеличение доходов связано не только с увеличением спроса, но и с 
ростом цен на предоставляемые услуги.  

В тоже время, анализ показал, что на современном этапе формирование 
кластера на региональном уровне происходит стихийно, что непосредственно 
связано с неэффективной региональной политикой в данной области.  

Для  внедрения кластеров необходимо рассматривать регион с позиций 
определения возможностей  и целесообразности формирования и  развития ту-
ристских кластеров. Формирование происходит с учетом создания трех меха-
низмов:  

- правового; 
-  организационного; 
-  финансово-экономического. 
Правовой механизм способствует созданию и внедрению нормативных 

актов и методик позволяющих функционировать кластеру на территории реги-
она. 

Организационный механизм представляет собой варианты взаимодей-
ствия участников (туроператоры, средства размещения,  транспортна система, 
организации общественного питания,  организации торговли). 

 Финансово - экономический механизм – это совокупность экономических 
методов, позволяющих создавать финансы кластера. 

 Особое внимание уделяется образованию системы элементов кластера и 
их взаимосвязям, которые основываются на создании: 
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-  экономической выгоде; 
- качественных услуг в сфере туризма; 
- условий в полном объеме удовлетворяющих потребности. 
Эффективность формирования и внедрения  туристского кластера на 

экономику региона напрямую будет зависеть  от эффективной организации де-
ятельности самого кластера.  Основополагающим фактором эффективного 
функционирования туристского кластера является территориальная организа-
ция, расположение и размещение предприятий, входящих в состав кластера. 

Резюмируя вышесказанное, был сделан вывод о том, что формирование и 
развитие туристского кластера региона является первостепенной задачей, ко-
торую регион способен финансировать с использованием частного капитала. 
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ОСОБЕННОСТИ ИНСТРУМЕНТОВ КОНТРОЛЛИНГА  
ДЛЯ БИБЛИОТЕК 

 
В статье рассматривается современное состояние библиотечного дела. На основе 

статистики сделан вывод о необходимости внедрения системы контроллинга в библиотеки. 
Дано сравнение наиболее пригодных для этого инструментов контроллинга. Выявлены осо-
бенности одного из инструментов для использования в библиотеках. 

Ключевые слова: библиотека, контроллинг, стратегические разрывы. 
 
В последние годы библиотечное дело переживает трудный период. Со-

гласно официальной статистике, приведенной в статистическом ежегоднике 
«Россия в цифрах», все основные показатели деятельности библиотек ежегодно 
снижаются (рисунки 1-3) [1]. 

 
Рисунок 1 – Динамика изменения числа библиотек 
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Рисунок 2 – Динамика изменения библиотечного фонда 

 
 

Рисунок 3 – Динамика изменения обеспеченности людей библиотечным фондом 
 
Обозначенная отрицательная динамика развития библиотек вызвана рядом 

причин. Одними из них являются: перевод специалистов библиотек на неполный 
рабочий день, недостаточное финансирование (в том числе за аренду больших 
площадей, занятых печатным фондом библиотеки), превышение списания вет-
хой, устаревшей, дублетной литературы и так далее. Кроме того, массовое ис-
пользование Глобальной сети Интернет пользователями также отрицательно 
сказывается на посещаемость библиотек. Для того чтобы библиотекам «остаться 
на плаву», им необходимо вести активную политику как с точки зрения удер-
жания своих читателей, так и оптимизации внутренних процессов и самой ра-
боты библиотеки. Данную проблему можно решить внедрением системы кон-
троллинга в библиотеках, который позволит лучшим образом достигать по-
ставленных перед ней целей. В связи с этим актуальной задачей становится 
рассмотрение инструментов контроллинга для библиотек. 

В рамках данного исследования была аргументирована необходимость 
внедрения системы контроллинга в библиотеках, рассмотрены и ранжированы 
наиболее пригодные для обозначенной предметной области инструменты кон-
троллинга по предложенным авторами критериям, сформулированы особенно-
сти одного из обозначенных инструментов для библиотек. 

Необходимость введения контроллинга в библиотеке продиктована сле-
дующими причинами: 

- отрицательная тенденция в развитии библиотечного дела может быть 
связана с отсутствием в организации систем управления, направленных на до-
стижение поставленных целей; 
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- низкая мотивация персонала библиотеки в повышении эффективности ее 
работы; 

- несистематичное и неорганизованное сравнение и сопоставление целевых 
показателей, часто приводящее к их недостижимости; 

- отсутствие специализированного контроля, которое может привести к 
несвоевременному определению «узкого» места библиотеки и, как следствие, к 
ухудшению ее состояния; 

- отсутствие специализированной системы, контролирующей текущее со-
стояние библиотечных фондов (обновление, списание), приводящее к недоста-
точному финансированию или превышению выделенного финансирования, то 
есть нерациональности распределения финансовых ресурсов; 

- контроллинг позволит аккумулировать разрозненные показатели и 
направить работу библиотеки в нужном стратегическом направлении. 

Можно выделить ряд инструментов контроллинга, которые более полно 
охватывают специфику ее работы: GAP-анализ, стратегические разрывы, раз-
работка «сценариев», SWOT-анализ [2]. Все перечисленные инструменты яв-
ляются элементами стратегического контроллинга, так как основная цель дан-
ного анализа – выбрать инструменты контроллинга, которые смогут положи-
тельно повлиять на конечные показатели работы библиотек в перспективе. 
Сравнительная характеристика обозначенных инструментов контроллинга 
применительно к библиотекам по разработанным авторами исследования кри-
териям представлена в таблице 1. Также данные инструменты были ранжиро-
ваны по шкале от 1 до 5, где 1 – наиболее действенный инструмент контроллинга 
для библиотеки, 5 – менее эффективный инструмент из рассмотренных. 

Наибольшее распространение в библиотеках получил SWOT-анализ бла-
годаря своей простоте и наглядности. Однако, он не позволяет в полной мере 
оценить стратегическое развитие библиотеки. Исходя из этого, в библиотечном 
деле также необходимо применение и других инструментов стратегического 
контроллинга, в частности, анализ разрывов. Этот инструмент позволяет рас-
смотреть библиотечное дело в динамике, выявить впоследствии скрытые зако-
номерности и вести систематический контроль результатов работы библиотеки, 
что даст возможность оперативно корректировать ее деятельность и достигать 
запланированных результатов. Согласно представленной таблице 1, наиболее 
действенным инструментом контроллинга для библиотек был определен ин-
струмент стратегических разрывов. Авторами данного исследования выделены 
следующие особенности данного инструмента в разрезе его использования в 
библиотеке: 

- заранее определенные интересы библиотеки; 
- сравнительно низкие темпы изменений в библиотечном деле позволят 

лучшим образом запланировать желаемые показатели, что снизит риск страте-
гического разрыва, а также сам разрыв; 

- ведение учета библиотечного фонда и статистики упрощает процесс 
нахождения несоответствий плановых и фактических показателей; 
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- достаточно стабильная ситуация на рынке позволяет в полной мере ис-
пользовать данный инструмент для библиотек. 
 
Таблица 1 – Сравнительная характеристика инструментов контроллинга для 
библиотек  

Критерии 
Инструменты контроллинга 

GAP-анализ 
стратегические раз-

рывы 
разработка сценариев SWOT-анализ 

Описание установление откло-
нений фактического 

развития ситуации от 
запланированного, 

часть стратегических 
разрывов 

анализ выполнения 
долгосрочной стра-
тегии библиотеки 

планирование дея-
тельности для не-

определенного раз-
вития событий 

выявление силь-
ных и слабых 

сторон, возмож-
ностей и угроз 

Анализ ликвидация стратеги-
ческих разрывов 

анализ внутренней и 
внешней среды биб-

лиотеки, конкурентов 

анализ вероятного 
развития, разработка 
будущего сценария 

выявление про-
блем библиотеки, 

определение 
главных задач 

Достоинства наглядность простота, учет фак-
торов внутренней и 
внешней среды, рас-
смотрение несколь-

ких вариантов 

рассмотрение раз-
личных альтернатив 

простота, логич-
ность, удобно 

восприятия 

Недостатки не учитывает воздей-
ствие внешней среды 

необходимость си-
стематической про-
верки развития биб-

лиотеки 

неопределенность 
будущего (чем оно 
ближе, тем больше 
неопределенность) 

низкая формали-
зация, нет реко-

мендаций по 
формированию 

стратегии 
Особенности 
для библио-
течного дела 

конкурентная среда не 
играет решающую роль 

учет как количе-
ственных, так и ка-
чественных показа-
телей позволит оце-

нивать качество 
оказываемых услуг 

дополнительный ин-
струмент; 

сравнительно не-
большой уровень не-
определенности, бу-
дущее связано с раз-

витием ИТ 

библиотека оце-
нивается изнутри, 
не имеет специ-
фичных особен-

ностей 

GAP коммуникаций, GAP оценки клиентом 
качества услуги, GAP ценности, GAP стратегия 

– реализация 
Ранг 2 1 3 4 

 
Подводя итог, следует отметить, что контроллинг является желательным 

для организаций, которые не только ведут контроль своей текущей деятельно-
сти, но и активно ведут работы по достижению стратегических и тактических 
целей. Рассмотренные инструменты контроллинга являются классическими в 
контроллинге и нашли свое применение во многих сферах деятельности. Не-
смотря на то, что SWOT-анализ всегда являлся и является одним из эффектив-
нейших инструментов контроллинга, отслеживание стратегических разрывов 
способствует более плавному развитию организации, выполнению стратегиче-
ских планов и достижению целевых показателей в силу своих особенностей. 
Дальнейшие исследования могут быть продолжены в направлении рассмотрения 
различных видов разрывов (рыночных, организационных, стратегических) и 
путей ликвидации этих разрывов. 
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ОЦЕНКА ПОТЕНЦИАЛА РАЗВИТИЯ РЕГИОНОВ АРКТИЧЕСКОЙ 
ЗОНЫ РОССИИ 

 
В статье представлены результаты оценки потенциала развития регионов, территория 

которых полностью относится к арктической зоне России: Мурманская область, Ненецкий 
автономный округ, Чукотский автономный округ, Ямало-Ненецкий автономный округ. 

Проведенный анализ позволил выявить высокий потенциал исследуемых регионов, а также 
оценить потенциал предпринимательской активности как достаточный. 

Ключевые слова: арктическая зона России, потенциал развития регионов, автомати-
зация, потенциал предпринимательской активности. 

 
Устойчивое развитие Арктической зоны Российской Федерации является 

приоритетной стратегической задачей государственной политики. Возможность 
оценки потенциала развития регионов Арктической зоны России обусловлено 
четким определением сухопутных территорий Арктической зоны Российской 
Федерации, установленных указом президента Российской Федерации № 296 от 
02.05.2014. Площадь сухопутных территорий Российской Арктики составляет 
около 3,7 млн кв. км, на которых проживает более 2,3 млн чел. [1], что состав-
ляет около 1,6% населения России и более 57% от общего населения всей Арк-
тики. Сухопутные территории Арктической зоны России следует разграничить 
на регионы, территория которых полностью находится в арктической зоне 
(Мурманская область, Ненецкий автономный округ, Чукотский автономный 
округ, Ямало-Ненецкий автономный округ), и регионы, территория которых 
частично относится к арктической зоне. В данном исследовании представлены 
результаты оценки развития регионов, территория которых полностью отно-
сится к арктической зоне России.  

На потенциал развития регионов Арктической зоны существенное влияние 
оказывают экономико-географическое положение (транспортная удаленность 
территорий, низкая плотность населения и другие) и природно-климатические 
условия (экстремальные условия жизнедеятельности, уникальная экосреда). 

Уровень социально-экономического развития регионов Арктики суще-
ственно зависит от экстремальной климатической и географической среды 
обитания человека (низкие температуры воздуха, длительные зимы, сильные 
ветры, транспортная удаленность, очаговый характер освоения территорий 
Арктики и низкая плотность населения). Несмотря на экстремальные условия 
жизнедеятельности людей, многие показатели социально-экономического по-
ложения этих регионов характеризуют эффективность их развития. В первую 
очередь это связано с огромным природно-ресурсным потенциалом и уникаль-
ной экологической средой Арктики. 
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В таблице 1 представлены основные характеристики исследуемых регио-
нов. Арктика является самым малозаселенным регионом России, характеризу-
ющимся низкой плотностью населения. Наибольшую плотность населения 
имеет Мурманская область, однако этот показатель в 1,6 раза ниже среднерос-
сийского показателя. Самую низкую плотность населения среди всех регионов 
России имеет Ненецкий и Чукотский автономные округа.  

 
Таблица 1 – Показатели, характеризующие некоторые регионы арктической 
зоны России 
Регионы Площадь, 

тыс. кв. км 
Плотность 

населения (на 
01.01.2018 г., 

чел./кв. км 

Базовые секторы экономики региона 

Мурманская об-
ласть 

144,9 5,2 Добыча железных, апатитонефелиновых 
и медно-никелевых руд 

Цветная металлургия (первичный алю-
миний, рафинированная медь, никель) 

Ненецкий авто-
номный округ 

176,7 0,25 Добыча нефти 

Ямало-Ненецкий 
автономный 
округ 

769,3 0,7 Добыча газа 

Чукотский ав-
тономный округ 

737,7  0,07 Добыча золота, олова, вольфрама, ртути, 
каменного и бурого угля 

 
Несмотря на низкую плотность населения, анализируемые регионы имеют 

высокие показатели внутреннего регионального продукта (ВРП) на душу насе-
ления, превышающие общероссийский уровень: Ненецкий автономный округ – 
1 место, Ямало-Ненецкий автономный округ – 2 место, Чукотский автономный 
округ – 5 место, Мурманская область – 14 место. При этом темпы роста данного 
показателя значительно превышают общероссийский уровень (рисунок 1), что 
свидетельствует о интенсивном развитии исследуемых регионов и характери-
зует положительно масштаб и эффективность экономики регионов. 

 
Рисунок 1 – Валовой региональный продукт на душу населения в 2016 г., 

% к 2015 г. 
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Важным фактором потенциала развития арктических регионов России яв-
ляется создание в них инвестиционно-привлекательного климата, который 
определяется возможностями реализации имеющихся в регионах природного, 
производственного, геополитического и трудового потенциалов. В таблице 2 
представлены результаты оценки инвестиционного климата регионов в 2017 г. 
рейтинговым агентством «Эксперт РА» (RAEX) [2]. При этом Мурманская об-
ласть и Ямало-Ненецкий автономный округ имеют прогноз по кредитному 
рейтингу, как стабильный. 

 
Таблица 2 - Распределение регионов Арктической зоны по рейтингу инвести-
ционного климата (RAEX) в 2017 г. 
Регионы Рейтинг 
Мурманская область Пониженный потенциал-Умеренный риск 
Ямало-Ненецкий автономный округ Пониженный потенциал-Умеренный риск 
Ненецкий автономный округ Незначительный потенциал-Умеренный риск 
Чукотский автономный округ Незначительный потенциал-Высокий риск 

 
На уровень инвестиционного потенциала оказывают влияние производ-

ственный, потребительский и трудовой потенциалы (рисунок 2). 
 

 
 

Рисунок 2 - Ранги составляющих инвестиционного потенциала регионов (по-
зиция в рейтинге регионов) 

 
Пониженный инвестиционный потенциал Ямало-Ненецкого округа опре-

деляется высоким уровнем производственного потенциал (13 позиция в рей-
тинге), незначительные инвестиционные потенциалы Ненецкого и Чукотского 
автономных округов связаны с низким уровнем всех трех составляющих инве-
стиционного потенциала. 

На уровень инвестиционного риска оказывают влияние социальный, эко-
номический и финансовый риски (рисунок 3). 
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Рисунок 3 - Ранги составляющих инвестиционного риска регионов (позиция в 

рейтинге регионов) 
 

Негативное влияние на уровень инвестиционного риска Ямало-Ненецкого 
автономного округа оказал высокий уровень экономического риска региона (76 
позиция в рейтинге) при наличии незначительных финансового и социального 
рисков (5 и 12 позиции). Высокие экономические риски оказывают существен-
ное влияние на уровень инвестиционного риска всех анализируемых регионов 
(самую высокую позицию в рейтинге по уровню экономического риска имеет 
Ненецкий автономный округ, и это лишь 70 позиция). 

К положительным факторам развития Ненецкого и Чукотского автономных 
округов, Мурманской области следует отнести высокие темпы роста инвестиций 
в основной капитал в 2017 г., превышающие средний общероссийский уровень 
(рисунок 4). Несмотря на незначительное снижение в 2017 г. данного показателя 
в Ямало-Ненецком автономном округе (на 1,3%), по абсолютному объему ин-
вестиций в основной капитал этот округ входит в тройку лидеров (2 позиция). 

 

 
Примечание. Показатели рассчитаны авторами по [3] 

 
Рисунок 4 – Темпы роста инвестиций в основной капитал в 2017 г., % к 2016 г. 

 
В Ненецком автономной округе и Мурманской области наблюдается вы-

сокий уровень безработицы (8% и 7% соответственно), превышающий средне-
российский (5,2%). В Ямало-Ненецком и Чукотском автономных округах уро-
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вень безработицы ниже общероссийского (3,2% и 2,9% соответственно). При 
этом в трех регионах, за исключением Ямало-Ненецкого автономного округа, 
уровень безработицы в 2017 г. снизился относительно 2016 г. 

По большинству показателей, характеризующих масштабы и эффектив-
ность экономики анализируемых регионов, наблюдается рост их значений в 2017 
г. относительно 2016 г. [3]. 

Анализ социальных факторов позволили выявить высокий уровень доходов 
населения регионов российской Арктики (рисунок 5). В 2017 году в Чукотском и 
Ямало-Ненецком автономных округах среднемесячная номинальная начислен-
ная заработная плата работников организаций была самой высокой в России. По 
отношению денежных доходов населения к стоимости фиксированного набора 
потребительских товаров и услуг и отношению денежных доходов 20% группы 
населения с наименьшими доходами к стоимости фиксированного набора по-
требительских товаров и услуг Ненецкий автономный округ занимает первые 
позиции в рейтинге показателей группы «Уровень доходов населения». В целом 
все анализируемые регионы входят в первую тридцатку рейтинга по уровню 
доходов населения, при этом по ряду показателей регионы улучшили свои по-
зиции. 

 

 
Примечание. Показатели рассчитаны авторами по [4] 

 
Рисунок 5 – Соотношение денежных доходов и расходов населения региона 

к среднероссийским показателям, 2017 г. 
 
Другие социальные показатели, характеризующие качество жизни в рос-

сийской Арктике (покупательная способность, уровень доступа к медицинскому 
обслуживанию, образованию, спорту, к чистой воде, культурным ценностям и 
другим благам цивилизации), сильно варьируются по регионам, так как опре-
деляются географическими и климатическими факторами. 

В соответствии с рейтингом регионов России по качеству жизни в 2017 г., 
составленным рейтинговым агентством «РИА Рейтинг» медиагруппы МИА 
«Россия сегодня» [4], среди исследуемых регионов аутсайдером является Чу-
котский автономный округ (78 место). Существенно улучшилась позиция Яма-
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ло-Ненецкого автономного округа, который переместился с 24 места в Рейтинге 
– 2016 на 16 место в Рейтинге – 2017, такой результат стал следствием повы-
шения рейтинга по ряду показателей, входящих в группы «Обеспеченность 
объектами социальной инфраструктуры», «Здоровье населения и уровень об-
разования» и «Экологические и климатические условия». В число лидеров по 
улучшению позиций также входит Мурманская область, переместившаяся в 
2017 г. на 42 место с 48 места. Ненецкий автономный округ поднялся в рейтинге 
на одну позицию и занял 67 место. 

Экономике регионов должную гибкость, мобилизацию всех имеющихся в 
регионе ресурсов придает развитие малого и среднего бизнеса. Одной из групп 
показателей, учитываемых при расчете рейтинга регионов по качеству жизни, 
является группа «Уровень развития малого бизнеса».  

В соответствии с рейтингом Мурманская область улучшила свою позицию в 
рейтинге по уровню развития малого бизнеса за счет трех показателей: оборот 
малого бизнеса и индивидуальных предпринимателей в расчете на одного жи-
теля (на 11 позиций), суммарный оборот малого бизнеса и индивидуальных 
предпринимателей (на 3 позиции), объем инвестиций в основной капитал малого 
бизнеса и индивидуальных предпринимателей в расчете на одного жителя (на 1 
позицию); Ненецкий автономный округ – за счет показателей: объем инвестиций 
в основной капитал малого бизнеса и индивидуальных предпринимателей в 
расчете на одного жителя (на 15 позиций), суммарный объем инвестиций в ос-
новной капитал малого бизнеса и индивидуальных предпринимателей (на 3 по-
зиции). Только Ямало-Ненецкий автономный округ улучшил позицию по доле 
занятых в малом бизнесе и индивидуальном предпринимательстве в общей 
численности рабочей силы (на 5 позиций). Чукотский автономный округ явля-
ется аутсайдером данного рейтинга. 

Таким образом, потенциал развития регионов арктической зоны России 
можно оценить, как высокий, чему способствует законодательно-правовая, ин-
фраструктурная, информационная и другие виды поддержки со стороны госу-
дарства. Реализация имеющегося потенциала позволит регионам более дина-
мично развиваться и повышать уровень социально-экономического положения 
региона. Следует отметить, что исследуемые регионы продолжают повышать 
свою инвестиционную привлекательность, что оказывает существенное влияние 
на уровень потенциала развития регионов. 
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ОТЕЧЕСТВЕННЫХ И ЗАРУБЕЖ-
НЫХ ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ ДЛЯ МОНИТОРИНГА СО-

СТОЯНИЯ ПОРТФЕЛЯ ЦЕННЫХ БУМАГ 
 

В статье рассматриваются проблемы проведения мониторинга сложных по структуре 
портфелей ценных бумаг, который требует внедрения современных информационных си-

стем. Проведен сравнительный анализ отечественных и зарубежных информационных си-
стем, выявлены их преимущества и недостатки. 

Ключевые слова: портфель ценных бумаг, мониторинг и анализ портфеля ценных бу-
маг, информационные системы управления портфелем ценных бумаг. 

 
Современная экономика характеризуется высокими темпами внедрения 

новейших информационных технологий практически в каждой сфере экономики 
России. Особой сферой внедрения информационных технологий является фи-
нансовый рынок, и в частности управление портфелем ценных бумаг. 

Требования, предъявляемые к менеджеру, который занимается управле-
нием портфелем ценных бумаг, зависят от уровня рисков на рынке ценных бу-
маг. Данная проблема актуальна в связи с тем, что рынок ценных бумаг измен-
чив. 

Под управлением подразумевается применение к совокупности разных 
типов ценных бумаг конкретных способов и научно-технических возможностей, 
которые позволяют: сберечь первоначально инвестированные ресурсы; достичь 
наибольшего уровня дохода; гарантировать инвестиционную направленность 
портфеля. По этой причине необходимо текущее корректирование структуры 
портфеля на базе мониторинга условий, которые могут спровоцировать изме-
нения сложных составляющих портфеля. 

Комплекс используемых в отношении портфеля способов и технических 
возможностей, характеризуется как «активный» или «пассивный» методы 
управления. 

Основным и одним из более дорогих и сложных элементов управления, 
считается мониторинг, отображающий постоянный контроль и позволяющий 
проводить подробный анализ фондового рынка, направлений его развития, 
секторов фондового рынка, инвестиционных качеств ценных бумаг. Конечной 
задачей мониторинга является выбор ценных бумаг, обладающих инвестици-
онными качествами, отвечающими этому виду портфеля [1]. 

Активная модель управления подразумевает скрупулезное наблюдение и 
незамедлительное получение инструментов, соответствующих инвестиционным 
целям портфеля, а кроме того мгновенное изменение состава фондовых ин-
струментов, входящих в портфель. 

При пассивном управлении предполагается развитие хорошо диверсифи-
цированных портфелей с заранее определенной степенью риска, вычисленной на 
продолжительную перспективу. Подобного рода подход вероятен при нужной 
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производительности рынка, который насыщен ценными бумагами отличного 
качества. 

Система мониторинга портфеля акций является механизмом постоянного 
мониторинга ликвидности, рентабельности и безопасности эмитируемых цен-
ных бумаг в условиях постоянно меняющихся рыночных условий. Для дости-
жения целей мониторинга применяются разнообразные способы контроля и 
анализа состояния фондового рынка и инвестиционных качеств ценных бумаг 
отдельных эмитентов на основе фундаментального и технического анализов [2]. 

Фундаментальный анализ окупается при работе с крупными организациями 
в течение длительного времени и фокусируется на среднесрочных и долго-
срочных инвестициях. 

Методы технического анализа наиболее результативны и базируются на 
данных о динамике биржевых направлений, что достаточно для принятия ин-
вестиционных решений.  

Рынок программного обеспечения предлагает множество информационных 
систем управления портфелем ценных бумаг, которые различаются объемом 
выполняемых задач и соответственно стоимостью программного продукта. Для 
автоматизации ограниченного набора задач, например, оформление необходи-
мых документов и сопровождение сделки по операциям на фондовом рынке, 
разработка отчетности по операциям с ценными бумагами, достаточно исполь-
зовать системы для автоматизации бэк-офиса (back office). 

Если перед менеджером портфеля ценных бумаг ставятся задачи по под-
держки работы по управлению портфелем, по работе с нерезидентами, управ-
лению пуллом клиентов, управлению холдингом, по мониторингу и контролю 
портфеля, то необходимо использовать более сложные специализированные 
системы управления портфелем ценных бумаг. Самой передовой и развитой 
среди существующих является система управления портфелями GAMA [3].  

Система управления портфелем (GAMA) (Global Asset Management 
Assistant), предназначенная для принятия решений менеджером, который 
управляет портфелем, гарантирует единое информационное пространство в 
цикле управления. Это дает возможность менеджеру осуществлять мониторинг 
текущей информации о состоянии портфелей, их ликвидности, состоянии бан-
ковских счетов и ситуации на фондовом рынке. 

Современная система GAMA содержит в себе следующие модули: акции, 
облигации, форекс, фьючерсы, деривативы, депозиты, объединенные портфели, 
финансовый учет, паевые инвестиционные фонды. Для любого из модулей си-
стема поддерживает надлежащую рыночную информацию (рыночные цены, 
обменные курсы, индексы и т. д.). 

Система управления портфелем (GAMA) способна выполнять такие 
функции как:  

- приобретение своевременной информации о состоянии портфелей акти-
вов, их ликвидности, состоянии валютных и депозитарных счетов; 

- обеспечение различных операций с ценными бумагами; 
- возможность прогнозирования поведения портфеля; 
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- единовременный анализ абсолютно всех финансовых инструментов, 
входящих в портфель;  

- анализ доходности (MWY, TWR); 
- расчет рисков (VAR); 
- средства интеграции в MS Office и Internet; 
- возможность самостоятельной подготовки отчетов. 
От используемых программных продуктов в российской практике система 

GAMA отличается: 
- обеспеченным комплектом поддерживаемых финансовых инструментов, 

интегрированных в портфелях;  
- сформированными средствами прогнозирования экономических ситуаций 

и возможностями «отката»; 
- соответствием общепризнанным европейским стандартам; 
- наличием системы разработки экономических приложений, стремительно 

ускоряющих и удешевляющих настройку системы под потребителя; 
- квалифицированным консалтингом в случае автоматизации нетривиаль-

ных стратегий инвестирования. 
Система GAMA обладает рядом конкурентных преимуществ, такими как 

проведение аналитики по портфелям различных ценных бумаг и их производ-
ным, планирование и анализ результатов транзакций c различными финансо-
выми инструментами, ведение многовалютного учета, моделирование портфеля 
ценных бумаг, поддержка портфелей ценных бумаг со сложной структурой и 
другими. 

В настоящий период наиболее популярной электронной торговой системой 
в мире является общеамериканская система NASDAQ (Национальная ассоциа-
ция автоматических котировок дилеров ценных бумаг), разработанная Нацио-
нальной ассоциацией дилеров NASD США (Национальная ассоциация дилеров 
по ценным бумагам) [4]. 

Система NASDAQ обладает тремя уровнями доступа к данных. На первом 
уровне сведения о котировках абсолютно всех ценных бумаг, участвующих в 
торговле, доступна для всех пользователей системы. Сведения сформированы на 
фактических транзакциях. 

На NASDAQ заявки на покупку или продажу ценных бумаг могут вводиться 
по-разному, например, при помощи клавиатуры, сенсорных экранов, синтеза-
тора речи, а также бумажных носителей. 

Возможность неоднократно возвращать дилеру введенные приложения для 
настройки и уточнения обеспечивает достоверность введенной информации. 
После подтверждения операции обе стороны осуществляют расчеты друг с 
другом в расчетно-клиринговом центре и депозитарии надлежащей трейдерской 
платформы. 

В России с 1994 года была внедрена и успешно эксплуатировалась часть 
системно-портальной системы NASDAQ. Данная система выполнена в виде 
двусторонней связи между пользователями системы, находящейся в офисах и 
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основным сервером системы, и специализирована для обслуживания областной 
торговли. 

Некоторые разъяснения должны быть сделаны относительно секторов 
фондового рынка, которые были охвачены системой ПОРТАЛ. Поскольку, с 
одной стороны, российский фондовый рынок является развивающимся рынком, 
компании-эмитенты ценных бумаг не имеют достаточно длинной истории сво-
его существования для определения инвестиционного качества своих ценных 
бумаг. 

Как и система NASDAQ в Соединенных Штатах Америки, это крупный 
упорядоченный сектор внебиржевой торговли акциями отечественных эмитен-
тов в Российской Федерации. Деятельность биржи РТС (Российской торговой 
системы) обеспечивается неторговым партнерством «Система торговли РТС», 
сформированным в начале 1997 года. 

Техническая поддержка РТС предоставляется техническим центром РТС, в 
котором работают высококвалифицированные специалисты. Взаимосвязь с 
удаленными регионами государства исполняется в партнерстве с основными 
телекоммуникационными организациями. 

РТС устанавливает единые стандарты для всех участников договоров куп-
ли-продажи ценных бумаг и единообразных правил торговли.  

Подводя итог, следует выделить, что рынок ценных бумаг не является 
чем-то стабильным, он все время находится в развитии, перенимая и порождая 
новейшие формы и разновидности ценных бумаг. Следовательно, информаци-
онные технологии управления портфелем ценных бумаг требуют постоянного 
совершенствования. 
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Информационные технологии все активнее внедряются в деятельность 
университетов, в том числе в процессы управления. Если относительно основ-
ных процессов можно уже говорить о цифровой трансформации, как явлении 
изменения самих процессов за счет использования технологий, то с процессами 
управления ситуация иная. В подавляющем большинстве российских универ-
ситетов использование информационных технологий направлено на поддержку 
процессов управления в их существующем виде, т.е. речь идет об информати-
зации. 

Как показывает опыт ведущих университетов мира [1], наличие 
ИТ-стратегии является одним из необходимых условий успешной информати-
зации и предпосылкой для перехода к цифровой трансформации. В свою очередь 
обязательный элемент эффективной ИТ-стратегии – оценки рисков [2]. 

Согласно стандарту ISO 31000 [3] процесс оценки рисков включает стадии 
идентификации, анализа и оценивания. На стадии идентификации осуществля-
ется выявление и описание рисков; на стадии анализа – определение источников 
риска, рисковых событий, сценариев, оценка характеристик риска. Сопостав-
ление результатов проведенного анализа с готовностью системы к принятию 
рисков выполняется на стадии оценивания. 

Для решения задач оценки рисков разработано большое количество раз-
нообразных методов и алгоритмов. Проведенный анализ позволяет выделить 
следующие группы методов. 

1. Простейшие методы, основанные на использовании листов проверки 
(checklists), содержащих списки (перечни) рисков определенных типов.  

Применение методов данной группы для идентификации и анализа рисков 
информатизации университетов затруднительно. Для данного типа рисков не 
существует общепризнанных перечней, поскольку само понятие риск инфор-
матизации строго не определено. Обобщая мнения исследователей и практиков, 
можно заключить, что под рисками информатизации чаще всего понимают: 
риски информационных систем и технологий, в том числе риски информаци-
онной безопасности; риски ИТ-проектов и процессные риски. При этом си-
стемное описание взаимосвязей данных рисков в контексте задач информати-
зации в опубликованных работах не представлено. 

2. Методы структурированного описания причинно-следственных связей, в 
том числе Influence diagrams и Cause-and-effect diagrams. 

Данные методы могут быть использованы для идентификации и анализа 
рисков информатизации университетов, но только в локальных задачах. По-
строение подобного структурированного описания для всей системы является 
ресурсоемким, а само описание – сложным для последующего анализа. 

3. Методы моделирования уязвимостей в системе, такие как Failure mode 
and effect analysis (FMEA), Hazard and operability study (HAZOP). 

Факторы, ограничивающие применение методов данной группы, такие же, 
как и для предыдущей группы. 

4. Использование таксономий рисков и опросных листов (questionnaires). 
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Для оценки рисков информатизации университетами целесообразно ис-
пользовать таксономию [4], поскольку она предполагает выделение уязвимо-
стей, как отдельных характеристик рисков, а также дифференциацию прямого и 
косвенного ущерба (преобладающего в последствиях рисков информатизации 
управления университетами). Однако данная таксономия задает лишь общее 
направление анализа рисков, выбор же инструментов получения количествен-
ных оценок остается открытым.  

5. Методы, основанные на современных технологиях анализа данных, в том 
числе методы интеллектуального анализа данных.  

Указанные методы позволяют обрабатывать неточную, трудно формали-
зуемую информацию, выявлять закономерности и обобщать знания, моделируя 
экспертную деятельность. При выборе конкретных методов данной группы 
следует учитывать высокую степень неопределенности, свойственную процес-
сами информатизации. 

Далее рассмотрен нечетко-множественный подход к построению системы 
оценки рисков информатизации управления университетами, архитектура ко-
торой позволяет использовать знания и опыт экспертов в области управления 
рисками и учитывать информацию, представленную в нечисловой форме. 

В качестве основных факторов, определяющих интегральную оценку риска 
информатизации управления университетами, на основании проведенного 
опроса руководителей различного уровня были выявлены следующие: 

- сопротивление изменениям; 
- текучесть кадров; 
- возможные потери информации. 
Степень проявления всех трех факторов риска являются по своей сути не-

четкими значениями. Предполагается, что каждый из трех факторов и искомое 
значение общего уровня риска, играющие роль лингвистических переменных, 
могут быть охарактеризованы с помощью нечетких множеств и соответствую-
щих им функций принадлежности. Для описания степени проявления первого 
фактора предусмотрено две функции принадлежности, для второго и третьего 
факторов и оцениваемой величины «интегральная степень риска информатиза-
ции» – три. В качестве функций принадлежности выбраны гауссовы. Базовое 
множество всех используемых в модели нечетких переменных – балльная шкала 
с диапазоном от 0 до 10. Характеристики лингвистических переменных приве-
дены в таблице 1. 

 

Таблица 1 - Характеристики лингвистических переменных 

Лингвистическая пе-
ременная 

Базовое 
терм-множество 

(степень проявления) 

Тип функции 
принадлежности 

Параметры 
функции принад-

лежности 

сопротивление 
изменениям 

низкое; 
высокое 

gaussmf 

[4 0] 
[410] 

текучесть кадров 
низкая; 
средняя; 

[2 0] 
[1.5 5] 
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высокая [2 10] 

возможные потери 
информации 

низкие; 
средние; 
высокие 

[1 0] 
[35] 

[310] 

интегральная степень 
риска 

низкая; 
средняя; 
высокая 

[1.5 0] 
[2.5 5] 

[1.5 10] 
 

Для формирования базы нечетких правил в описанной ситуации эксперты 
могут формулировать лишь нечеткие высказывания, подобные тому, что пред-
ставлено ниже (соответствует алгоритму нечеткого вывода Мамдани): 

ЕСЛИ сопротивления изменениям    высокое 
И текучесть кадров    средняя 

И возможные потери информации   высокие 
ТО интегральная степень риска IT-проекта высокая 

Максимально возможное число подобного вида правил в рамках сфор-
мированной экспертной системы – 54, однако на практике может быть сфор-
мирована база правил, состоящая из значительно меньшего числа правил, так как 
в нее не будут включены редкие или заведомо нереалистичные сочетания зна-
чений факторов и зависимой переменной. 

 

 
Рисунок 1 – Результат работы системы нечеткого вывода 
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Итоговая интегральная оценка «степени риска» формируется в виде не-
четкого числа, которому, может быть поставлено в соответствие точное значе-
ние на основе одного из методов дефаззификации. На рисунке 1 приведен ре-
зультат работы системы нечеткого вывода для оценки риска информатизации 
управления университетами с высокими значениями каждого из параметров [8.5; 
8.5; 9]. Дефаззифицированное на основе метода «центра тяжести» значение ин-
тегральной степени риска составляет 7.68 балла, но максимальная степень при-
надлежности итогового нечеткого числа сохраняется вплоть до 10 баллов, со-
ответствующих наивысшему уровню риска. 

Представленный пример показывает преимущества нечетко-логического 
подхода к оценке рисков информатизации управления университетами: 

- сочетание простоты использования, свойственной методам качественной 
оценки с возможностью получения количественных результатов; 

- наглядность представления результатов; 
- простота масштабирования, за счет построения многоуровневой системы 

нечетко-логического вывода, которая на каждом уровне иерархии воспроизво-
дит представленный паттерн. 

Можно отметить и недостатки системы, среди которых высокая зависи-
мость от первоначально выбранных параметров, которую можно снизить путем 
использования гибридных (нейро-нечетких) моделей обработки экспертной и 
статистической информации. Еще один недостаток – отсутствие возможности 
учета динамики рисков. Для устранения этого недостатка требуется разработка 
модифицированных алгоритмов. 

В целом, преимущества подхода позволяют рассматривать его в качестве 
альтернативы традиционным подходам для оценки рисков информатизации 
управления университетами. 
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МОНИТОРИНГ КАДРОВОГО ПОТЕНЦИАЛА ИННОВАЦИОННО 

АКТИВНЫХ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ ПО ПРОИЗВОД-
СТВУ ПЛАСТИКОВОЙ ПОСУДЫ 

 
В настоящее время вопросы, связанные с инновациями в Российской Фе-

дерации, приобретают особую актуальность. Данный факт обусловлен осозна-
нием того, что без нововведений во всех отраслях промышленности, а также в 



92 

финансах и системе управления невозможно обновление всех сфер жизни. 
Следует отметить, что именно промышленные предприятия являются важней-
шей движущей силой инновационного процесса, поскольку они в большей сте-
пени заинтересованы в новшествах для обеспечения эффективности и устой-
чивости функционирования, достижения конкурентных преимуществ. Для того, 
чтобы добиться вышеперечисленного, организациям необходимо дифференци-
ровать продукт, использовать новые технологии и организовывать производ-
ственный процесс наилучшим образом. Всего вышеперечисленного можно до-
биться с помощью разработки и внедрения инноваций.  

Следует отметить, что, несмотря на очевидную необходимость,только часть 
российских организаций занимается разработкой и внедрением инноваций раз-
личного типа. Так, в 2017 году уровень инновационной активности в РФ был 
равен 8,4%, что является наименьшим результатом за предыдущие годы: в 2004 
году данный показатель был равен 10,5%, в 2012 - 9,9%, в 2015 - 9,5%. Ука-
занный показатель в РФ значительно ниже, чем аналогичный показатель в раз-
витых странах (Германия  - 71,8%, Бельгия - 53,6%, Эстония - 52,8%, Швеция - 
49,6% и др.) и даже в странах Центральной и Восточной Европы (Польша  - 
18,6%, Венгрия - 18,8%). При этом особое внимание уделяется технологическим 
инновациям (7,3%), организационным (2,4%) и маркетинговым (1,4%) [1]. 

Показатель инновационной активности существенно варьируется в зави-
симости от отрасли. Так, в химической промышленности, производстве элек-
трооборудования, нефтепродуктов и металлургии значения инновационной ак-
тивности сопоставимы с восточно-европейскими (20,4%, 20%, 19,6%, 17,7% 
соответственно). Тем не менее, в таких секторах, как производство одежды и 
обуви и добыча полезных ископаемых, показатель не превышает 5-6%, что мо-
жет быть связано с санкционным давлением и падением цен на нефть. Показа-
тель инновационной активности промышленных предприятий отрасли произ-
водства пластиковых изделий (к которым относится и пластиковая упаковка) 
выше, чем общероссийский показатель и составляет 12,1% в 2017 году. 99,2% 
инноваций были технологическими, в том числе 56,3% продуктовыми и 42,9% 
процессными, 0,7% - маркетинговыми и 0,2% – организационными. Указанные 
данные могут свидетельствовать о том, что производство является технически 
сложным, таким образом,целесообразно рассматривать технологические инно-
вации в качестве основного источника повышения продуктивности организа-
ций-производителей пластиковой посуды и упаковки. 
 Существует ряд примеров успешной разработки и внедрения инноваций в 
сфере производства пластиковой посуды и упаковки. Наибольшее внимание в 
этой сфере уделяется экологическим новшествам, направленным на снижение 
вредного воздействия использованной продукции и облегчение процессов сбора, 
утилизации и переработки. Например, один из лидеров в отрасли компания 
Huhtamaki, штаб-квартира которой находится в Финляндии, в настоящее время 
активно занимается разработкой различных решений в сфере повышения эко-
логичности производства и использования пластиковой посуды и упаковки. 
Данная компания предложила инновационный материал GreeNest для упаковки 
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яиц, который изготовляется исключительно из биоразлагаемых возобновляемых 
составляющих и содержит 50% растительных волокон [2]. Компания 
GreinerPackaging (Австрия) представила на рынке ряд материалов, являющихся 
альтернативой стандартному пластику (например, D-PET), которые обладают 
инновационными экологическими характеристиками. Кроме этого, данная 
компания обеспечивает дальнейшее продвижение инновационных материалов 
других производителей, обладающих высокой степенью экологичности (в том 
числе биоразлагаемый материал PLA), а также работает над снижением доли 
пластика в готовой продукции. В качестве примера можно привести одноразо-
вую чашку для горячих напитков, произведенную с использованием бумаги и 
пластика, которые можно собирать раздельно для последующей вторичной пе-
реработки или утилизации [3]. 

Очевидно, что эффективность инновационной стратегии организации по 
производству пластиковой посуды и упаковки для пищевой продукции в зна-
чительной степени зависит от характеристик ее кадрового потенциала, который 
может быть реализован на основе использования ориентированной на иннова-
ции гибкой системы мотивации персонала [4-6]. В этом случае инновационная 
стратегия определяет основные параметры программы инновационного разви-
тия, которая в свою очередь используется при формировании производственной 
программы, включающей выпуск инновационной пластиковой посуды и упа-
ковки для пищевой продукции. Как показывает практика, активизация иннова-
ционных процессов вызывает изменения различных бизнес-процессов органи-
зации. В связи с этим характеризующийся имеющимся кадровым потенциалом 
персонал не только играет ведущую роль в достижении целевых показателей 
реализации инновационных процессов, но и определяет степень сопротивления 
сотрудников указанным изменениям.  

Сказанное обосновывает целесообразность включения в систему управ-
ления инновациями предприятий по производству пластиковой посуды и упа-
ковки двух подсистем: иерархической подсистемы управления изменениями и 
многоуровневого мониторинга показателей кадрового потенциала. Важнейшей 
составляющей первой из указанных подсистем является система мотивации 
персонала, инструменты которой должны, с одной стороны, обеспечивать воз-
действие на сотрудников для наиболее полной реализации их имеющихся и по-
тенциальных компетенций для повышения эффективности использования тру-
довых ресурсов, с другой -  минимизировать сопротивление изменениям, вы-
званным инновациями, путем адаптации характеристик кадрового потенциала 
организации целям стратегии и программы инновационного развития, а также и 
программы производства новой продукции. 

Очевидно, что процесс адаптации составляющих кадрового потенциала 
промышленных предприятий, производящих пластиковую посуду и упаковку 
для пищевой продукции, должен основываться на результатах многоуровневого 
мониторинга его характеристик, который предполагает применение инстру-
ментов прогнозирования возможных изменений и выявление отклонений 
наблюдаемых показателей эффективности использования трудовых ресурсов от 
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целевых значений, рассчитанных для реализуемой производственной про-
граммы по выпуску инновационной продукции. В качестве одного из указанных 
инструментов может рассматриваться кадровый бенчмаркинг, который с ис-
пользованием результатов анализа характеристик кадрового потенциала 
наиболее успешных организаций-конкурентов позволит выработать рекомен-
дации по развитию иерархической подсистемы управления изменениями, в том 
числе с учетом требований профессиональных стандартов подготовки кадров. 

Как представляется, комплексное применение рассмотренных подсистем 
позволит промышленным предприятиям по производству пластиковой посуды и 
упаковки осуществить комплексную адаптацию их кадрового потенциала к из-
менениям, вызванным реализацией инновационных процессов. 
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ВЗАИМОСВЯЗЬ РЫНКА ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ С РЫНКОМ 
ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ 

 
В данной статье рассматриваются основные вопросы развития современных рынков 

тепловой и электроэнергии. Выявлены и подробно описаны основные направления взаимо-
связи этих рынков. Определена проблема взаимосвязи рынков тепловой и электроэнергии. 
Предложен ряд задач, направленных на решение проблем относительно рынка тепловой 

энергии. 
Ключевые слова: тепловая энергия, электроэнергия, теплоснабжение, ТЭЦ, проблемы 

теплоснабжения, ценообразование, график Гинтера. 
 
Производство тепловой энергии в определенной степени взаимодействует с 

различными рынками, но больше всего – с рынком электроэнергии. Являясь 
очень важной отраслью промышленности, в России на начало 2018 года рабо-
тало 748 электростанций общей мощностью свыше 5 МВт. Суммарная же 
установленная мощность энергогенерирующих объектов ЕЭС в РФ зафиксиро-
вана на отметке 239 812,2 МВт [1]. 
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Основным товаром на рынке теплоэнергетики является, естественно, теп-
ловая энергия и ее мощность. Тепловая энергия как товар имеет ряд специфи-
ческих особенностей, основными из которых являются следующие: 

- накопление тепловой энергии как товара экономически нецелесообразно, 
так как это требует дополнительных больших трат и усиленной координации 
работ всех участников рынка тепловых сетей; 

- качество тепловой энергии как товара определяется достаточно просто; 
- тепловая энергия – товар высокой социальной значимости, поэтому в 

странах с холодным климатом затраты на производство/покупку данного товара 
могут быть достаточно ощутимыми для бюджета. 

Централизованное теплоснабжение обеспечивает до 80% всех потребителей 
тепла в нашей стране, включая удаленные населенные пункты, села и деревни. 
Отличительной особенностью отечественного централизованного производства 
тепла является то, что для поддержания стабильного режима работы отдельного 
элемента системы, требуется поддержание в  порядке всей системы – тепловых 
источников, сетей и самих потребителей. Остальные 20% потребителей обслу-
живаются теплофикационными системами. Это такие системы, источником 
выработки тепла для которых служат ТЭЦ различной мощности. Такие системы 
еще называют комбинированными. Рынок комбинированной тепловой энергии 
достаточно привлекателен сегодня для инвесторов, так как создает ряд эконо-
мических (варьированное ценообразование) и технических (повышение выра-
ботки) преимуществ по сравнению с обычными котельными.  

Что же касается взаимоотношения рынка тепловой энергии и рынка элек-
троэнергии, то в данном вопросе стоит отметить то, что они не только похожи 
друг на друга, но, и связаны между собой. Основная взаимосвязь этих двух 
рынков приведена в таблице 1 [3]. 

 
Таблица 1 – Взаимосвязь рынка тепловой энергии с рынком электроэнергии 

№ Направление взаимосвязи Краткое описание 
1 Субъективный состав Практически все предприятия на двух рынках осу-

ществляют свою работу через генерирующие компании. 
2 Объемы производства на ТЭЦ Влияние паровой нагрузки на объем выпуска и тепловой 

и электрической энергии. 
3 Влияние режимов работы ТЭЦ Использование энергии теплоносителя уменьшает рас-

ход сетевой воды, при этом увеличивая затраты элек-
тричества. 

4 Влияние дефицита мощности В ситуациях нехватки генерирующих мощностей, ряд 
нагрузки переходит на пиковые котлы ТЭЦ. Таким об-
разом, снижается давление паровых турбин и увеличи-
вается выработка электроэнергии 

5 Влияние надежности работы систем Возможность аварий одинакова. Отключение электро-
энергии приводит к отключению насосов. Общие си-
стемы обеспечения безопасности. 

6 Стоимость выпускаемой энергии Стоимость зависит от метода разнесения затрат на вы-
пускаемую энергию. 

7 Развитие источников энергии Высокие темпы на обоих рынках. Зависит напрямую от 
нужд населения. Модернизация зависит от средств 
научно-технического прогресса. 
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1. Генерирующие компании, имеющие в своем составе ТЭЦ, могут осу-
ществлять как централизованный выпуск тепловой энергии, так и комбиниро-
ванный. Причем порядка 65% всего объема выработанного тепла приходится 
именно на долю компаний централизованного теплоснабжения, а 35% - на 
предприятия комбинированной выработки [1]. 

2. Так как основная часть тепловой энергии вырабатывается за счет кон-
денсации пара, предварительно обработанного в паровой турбине, на большин-
стве ТЭЦ имеется значительная взаимосвязь необходимого расхода электро-
энергии при различном потреблении тепла. Таким образом, погодные условия 
напрямую оказывают влияние не только на поставки тепловой, но и электро-
энергии, независимо от прибыльности этих поставок. Например, в теплую по-
году возможно переключение с энергетических блоков на свободные водо-
грейные котлы, тем самым ТЭЦ разгружается по электро затратам. 

3. Роль температуры сетевой воды так же велика. Так, при ее снижении за 
счет полного использования энергии теплоносителя, снижается расход элек-
троэнергии на перекачку этой самой воды. А вот самовольная установка до-
полнительных потребительских установок на ТЭЦ приводит наоборот, к уве-
личению затрат сетевой воды, независимо от ее температуры. Таким образом, 
увеличение потребности в теплоносителе и снижение качества выпускаемого 
тепла может значительно увеличить и расход электричества для прогонки всех 
систем и агрегатов ТЭЦ [3]. 

4. В периоды максимального энергопотребления переключение на пиковые 
водогрейные котлы на ТЭЦ позволяет уменьшить теплофикационные отборы и 
за счет срабатывания пара в цилиндрах низкого давления паровых турбин уве-
личить выработку электроэнергии. Эффективность использования топлива при 
этом значительно снижается, но такой маневр на короткий период может быть 
экономически оправдан [3]. 

5. Использование дополнительных установок для подогрева помещений, 
как ТЭЦ, так и других, увеличивает аварийность на теплосетях. Так же и дли-
тельное отключение теплоснабжения – оно может повлечь за собой и отключе-
ние электроснабжения. Тем самым первичное отключение электроснабжения 
приводит к отключению основных агрегатов на ТЭЦ. Таким образом, в плане 
обеспечения надежности электрических и тепловых систем их следует рас-
сматривать совместно. 

6. Как было сказано в таблице 1, конечная стоимость электрической и теп-
ловой энергии зависит от способа разнесения затрат. Связано это с тем, что 
производство данных типов энергии происходит одновременным потоком. С 
70-х по 90-е года ХХ века больше 70% всех затрат относили на электроэнергию. 
И лишь после 90-х годов затраты уравнялись. Для наглядного представления 
самого метода разнесения затрат используют график Гинтера [2], который ха-
рактеризует объем затрат на топливо при одновременном выпуске тепловой и 
электрической энергии на ТЭЦ. Общая модель графика Гинтера представлена на 
рисунке 1 (прямая А – произвольная и зависит от метода разнесения затрат).  
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Рисунок 1 – Общая модель графика Гинтера 

 
При увеличении себестоимости выпускаемой энергии при комбинирован-

ной выработки происходит отключение некоторой части потребителей (прямая 
С). Общая стоимость производимого топлива снижается при возвращении по-
требителей, либо при подключении новых к сети (прямая В). При правильной 
организации работы ТЭЦ и грамотной работе с клиентами, управляющая ком-
пания сама может выбирать метод разнесения затрат, может отступать от норм и 
снижать цену на тепло для новых пользователей, при этом не неся убытки [3]. 

7. В России направление теплоэнергетики развивается так же стремительно 
как и направление электротехники. Для многих быстро развивающихся городов 
основной задачей является стабильность потребления тепла. В газифициро-
ванных районах это достигается за счет реконструкции блоков парогазовых 
циклов. Работа относительно теплового графика обеспечивается сегодня как 
парогазовыми ТЭЦ, так и паротурбинными ТЭЦ. За счет большого количества 
котельных в нашей стране, существуют перспективы строительства на их месте 
новых ТЭЦ. Такие тенденции развития теплоэнергетики соответствуют страте-
гическим задачам правительства страны, таким как снижение расходов органи-
ческого топлива и уменьшению вредных выбросов в окружающую среду.  

Рассмотренные направления взаимосвязи рынков тепловой и электрической 
энергии показывают нам, насколько усложняется планирование задач по пото-
ковой (одновременной) выработке топлива на ТЭЦ. Следовательно, отношение 
этих двух рынков энергии должно быть организовано таким образом, чтобы оба 
рынка были адекватны в ценовом и стоимостном аспекте, как сегодня, так и в 
перспективе [2]. 

Для создания баланса между рынком тепловой и электрической энергии 
следует разобраться хотя бы с одним из них, определить первоочередные задачи, 
оценить текущую эффективность. Так, для рынка тепловой энергии, необхо-
димы существенные изменения, которые по факту уже начались – изменилась 
структура собственности. Сфера теплоснабжения начала превращаться в пол-
ноценный бизнес, стабильны и эффективный. Самое главное то, чтобы системы 
теплоснабжения развивались преимущественно в долгосрочном периоде.  
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Для улучшения общего положения рынка тепловой энергии следует решить 
ряд комплексных задач, которые так же затрагивают и рынок электроэнергии. 
Основные направления задач представлены ниже. 

Задача 1. Создание системы стимулирования организаций теплоснабжения 
в отношении интересов конечных потребителей тепловой энергии за счет со-
временных форм рыночной конкуренции. 

Задача 2. Внедрение недискриминационного механизма принятия инве-
стиционных решений на рынке тепловых носителей, основывающегося на от-
ветственности властей за принятые решения в области инвестиций. Так же, 
разработка новой и единой для всех методологии программной документации 
конкретно для ТЭК, с описанием всех механизмов, так же будет иметь положи-
тельное влияние на развитие рынка в целом. 

Задача 3. Формирование единой целевой модели ценового регулирования в 
сфере теплоэнергетики со стороны государственных органов, которая будет 
обеспечивать участников рынка к снижению издержек на обеспечение тепловой 
энергией потребителей. 

Задача 4. Определение нормальных технологических и организационных 
условий для дерегулирования цен на конкурентоспособные виды тепловых но-
сителей и вообще, на конкурентные виды деятельности в теплоснабжении. 

Совершенно уверенно нельзя сказать, что решение данных задач позволит 
сформировать экономически эффективную систему взаимоотношения в сфере 
теплоэнергетики. Но, обеспечение надежных и эффективных поставок тепловой 
энергии ее потребителям – задача не только организаций теплоснабжения, но и 
государства. Поэтому, получая продукцию таких организаций обычные граж-
дане оценивают не только их деятельность, но и работу правительства в целом. 
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(Филиал ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» в г. Смоленске) 

ОСНОВНЫЕ МЕХАНИЗМЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВА-
НИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В РОССИИ 

В статье рассмотрены основные механизмы государственного регулирования предприни-
мательства в России. Выявлены основные проблемы отечественного предпринимательства 
и сопоставлены с реальными действиями органов власти. Предложены новые инструменты 
государственного регулирования предпринимательства на основании реальных результатов 

по Смоленской области. 
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проблемы российского предпринимательства, экономика, государственная поддержка. 

 

Отличительной особенностью современной экономической среды является 
ее динамичное изменение, информатизация общества, развитие науч-
но-технической мысли. Так же, и современный бизнес, стал более прогрессив-
ным, требующим принятия быстрых, динамичных решений. Из-за возрастающей 
роли конкуренции, изменения конъюнктуры рынков, именно малый и средний 
бизнес позволяет индустриальным и постиндустриальным странам восстанав-
ливать как отдельные отрасли экономики, так и общее экономическое состояние. 

Таким образом, можно с достаточной уверенностью сказать, что вопрос 
регулирования предпринимательства приобретает все большую важность, в том 
числе и в России. Под государственным регулированием предпринимательской 
деятельности следует понимать деятельность государства (в лице органов за-
конодательной и исполнительной власти), направленную на реализацию госу-
дарственной политики в сфере ведения и осуществления предпринимательской 
деятельности. Государственное регулирование является необходимым для 
предпринимательства как в целях обеспечения безопасности, как общественных 
интересов, так и для создания благоприятных условия для развития предпри-
нимательства в целом. 

В России, как и во многих быстроразвивающихся странах, методы госу-
дарственного регулирования можно разделить на две большие группы: 

- Методы прямого воздействия; 
- Методы косвенного воздействия [1]. 
В основе прямых методов лежит необходимость осуществления государ-

ственной политики вообще в любой сфере экономики в форме требований, 
распоряжений, обязательств и законов, общих для всех субъектов экономиче-
ских отношений. Косвенные же методы могут быть представлены в виде самых 
разнообразных инструментов воздействия на предпринимательство. Отличие 
этих двух видов воздействия в том, что прямые методы выражаются в форме 
конкретных законов либо указов, а косвенные формируют необходимую среду, 
условия в которой далее оказывают заложенное в нее влияние на деятельность 
предпринимателей [1]. 

 Использование каждого из приведенных выше методов государственного 
регулирования предпринимательства по отдельности, либо в связке, оказывает 
влияние не только на предпринимательский спектр, но и на общее состояние 
экономики. Чтобы оценить эффективность использования того или иного ин-
струмента используются различные подходы. 

Но, не смотря на уровень анализа и использование разнообразных подхо-
дов, невозможно точно определить, какое влияние на развитие предпринима-
тельства оказывает конкретно государство, а какое – внешнеэкономические 
факторы. В таблице 1 представлена оценка показателей, которые характеризуют 
успешность государственного вмешательства в предпринимательства (ориен-
тированных на поддержку и развитие) на примере города Смоленска и области 
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за 2017 год. Данные показатели сформированы по отношению политики регио-
нальных властей в направлении увеличения валового регионального продукта 
(ВРП) [3]. 

 
Таблица 1 – Показатели эффективности государственного вмешательства в 
предпринимательство на примере Смоленской области 

Показатель Значение, % 
Доля малых предприятий в общем числе пред-
приятий 

79,87 

Доля налоговых поступлений об малых пред-
приятий в общем числе предприятий 

68,35 

Доля субъектов малого предпринимательства в 
формировании ВРП 

71,53 

Доля занятых рабочих на малых предприятиях в 
общей численности занятых 

74,30 

 
Основным источником информации для формирования актуальных ин-

струментов государственного регулирования предпринимательства являются 
проблемы, которые в итоге этими самыми инструментами и должны быть эф-
фективно решены. В таблице 2 представлены актуальные на 2017 год проблемы 
предпринимательства [4]. Пиковый балл во втором столбце показывает, 
насколько данная проблема серьезна и какое влияние оказывает на общее раз-
витие предпринимательского спектра в регионе. 
 
Таблица 2 – Актуальные проблемы предпринимательства (на примере Смолен-
ской области) [4] 

Проблема Пиковый балл 
Нехватка финансовых ресурсов 28 
Клиентская база и рынки сбыта 20 
Невыгодные условия кредитования 11,5 
Высокая стоимость аренды помещений, обору-
дования, рекламы 

8,7 

Поиск квалифицированных кадров 5,1 
Административные барьеры 4,3 
Нехватка информации о рынках сбыта, конку-
рентах 

4 

Проблемы внутреннего управления 2,2 
Незначительная поддержка государства 2 
Инфляция 1,9 
Прочие проблемы 12,3 
Всего 100 

 
Одним из самых важных инструментов государственного регулирования 

предпринимательства в нашей стране является государственная поддержка ма-
лого и среднего бизнеса [2]. Определяя, насколько те или иные инструменты 
государственной поддержки эффективны, следует опираться на ряд аспектов, 
среди которых: экономический, политический, социальный и инновационный. 
На их основании формируется системный инструментарий государственной 
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поддержки и регулирования предпринимательства в Российской Федерации. 
Более подробный анализ инструментов представлен в таблице 3. 

 
Таблица 3 – Основные параметры для определения эффективности государ-
ственной поддержки предпринимательского спектра в России 
Параметр Описание 
Административный Власти устанавливают формы и правила функционирования предприятий, 

профсоюзов. 
Правовой Государство формирует нормативно-правовые акты, устанавливает пра-

вовой режим, производит лицензирование. 
Экономический В денежно-кредитном направле-

нии: государство устанавливает 
минимальный размер резервов, 
хранимых в центральном банке РФ; 
производит операции на рынке 
ценных бумаг. 

В бюджетном направлении: фор-
мирование бюджетных программ, 
выплата субсидий и дотаций по 
государственным программам, сбор 
пошлин и налогов. 

 
Несмотря на то, что на сегодняшний день многие государственные про-

граммы направлены именно на поддержание и развитие предпринимательства, 
государство редко учитывает предпочтения и желания самих предпринимателей 
в отношении самих инструментов государственной поддержки. В результате 
имеем факт неэффективности этой поддержки [1]. 

Изучая мнения различных ученых, было выявлено, что государство вообще 
редко обращает внимание на актуальные проблемы в регионах. Так, некоторые 
исследователи отмечают, что на востребованную нормативно-правовую под-
держку предпринимательства выделяется намного меньше средств, чем, 
например, на проведение различных «показательных» ярмарок и выставок, в 
которых предприниматели регионов нуждаются в меньшей мере [2].  Это сви-
детельствует о том, что даже при фактически высоких затратах со стороны 
государства, предприниматели получают минимально положительный эффект. 
Исходя из этого, следует пересмотреть не только работу государственных ор-
ганов, но и саму программу поддержки предпринимательства. 

Проведенный анализ показывает, что современная система государствен-
ного регулирования предпринимательства нуждается в разработке новых ин-
новационных инструментов поддержки. В России наиболее актуальной, на мой 
взгляд, остается проблема финансовой поддержки сегмента малого и среднего 
предпринимательства. Если большие предприятия могут рассчитывать на вы-
годные ставки по кредитам в банках (и других кредитных учреждениях), то не-
большим компаниям чаще всего следует опираться исключительно на свои си-
лы. 

Исходя из этого, можно сделать предположение о разработке новых мер по 
поддержке малых и средних предприятий, которые будут учитывать в частности 
материально-денежный аспект в конкретном субъекте РФ (городе Смоленске и 
области) (рисунок 1). 

Согласно предложению, в первую очередь следует оказывать поддержку в 
приобретении оборудования и помещений в лизинг. Из-за того, что не у всех 
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лизинговых компаний всегда имеется в наличии то или иное оборудова-
ние/помещение, а организации малого предпринимательства не могут подтвер-
дить свою кредитоспособность, предлагается со стороны государства обеспе-
чить субсидирование первого взноса по лизинговых платежам от 30% до 50%.  
При этом следует ограничить размеры этих субсидий – не более 3 млн. рублей. 

 

 
Рисунок 1 – Предлагаемые инструменты государственной поддержки ма-

лого и среднего бизнеса 
Часто для малых предприятий закрыт доступ к чему-то новому – к инно-

вациям. Поэтому как еще одной мерой стимулирования данного сектора пред-
принимательства можно предложить облегченный доступ к инновационным 
проектам, в частности в области электроэнергетики, рекламы и др. Осуществ-
ляться это будет посредством прямых предложений от компаний, реализующих 
данные инновации, стимулироваться которые будут так же государством. Таким 
образом, мы получим и высокий спрос у организаций-новаторов, и высокий 
уровень научно-технического прогресса на малых предприятиях. 

Третий инструмент направлен в первую очередь на повышение социальной 
значимости предприятий, так как социальная ответственность бизнеса сегодня 
играет большую роль в обеспечении безубыточности самой компании. Для 
обеспечения этого, предлагается различная материальная поддержка в виде 
грантов, в размере от 500 тыс. рублей, до 2 млн. рублей. Но выдаваться они будут 
только для тех бизнес-планов, которые ориентированы на создание удобных 
условий для людей с ограниченными возможностями, детей-инвалидов и других 
групп, нуждающихся в особой социальной защите.  

Предложенные инструменты государственной поддержки малого пред-
принимательства должны быть реализованы при поддержке центров развития 
предпринимательства в регионе. В основном на данный орган должен возла-
гаться контроль над выполнением работ и подтверждением эффективного рас-
ходования государственных дотаций.  

Механизмы государственного вмешательства в предпринимательства до-
статочно разнообразны, но в условиях, когда крупные корпорации вытесняют 
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всех остальных с рынка, органы власти в первую очередь должны осуществлять 
поддержку малого и среднего бизнеса. Предложенные в статье инструменты 
реализуют не только личные интересы автора, но и разработаны исходя из со-
временных проблем малых предприятий Смоленской области. Объективная 
оценка эффективности этих инструментов позволит не только улучшить поло-
жение малого и среднего бизнеса, но и поможет выйти региону на новый, 
внешнеэкономический уровень.  
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СИСТЕМНАЯ МОДЕЛЬ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧИ ПОДДЕРЖКИ ПРИ-
НЯТИЯ РЕШЕНИЯ ПРИ УПРАВЛЕНИИ РЕЖИМАМИ ЦЕНТРАЛИЗО-

ВАННОГО ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ  
 
В статье представлена разработанная системная модель решения задачи поддержки 

принятия решений при управлении режимами централизованного теплоснабжения. Исполь-
зование предложенной модели при регулировании теплообеспечения зданий позволит прово-
дить регулирование уровня теплопотребления с учетом климатического и социального 
факторов. 

Ключевые слова: системный анализ, СППР, теплообеспечение, энергосбережение, 
прогнозирование, нечеткая логика, функционирование, информационная технология.  

 
На сегодняшний день существует острая необходимость в уменьшении за-

трат первичных энергетических ресурсов для удовлетворения потребностей 
населения в централизованном теплообеспечении. Одним из мероприятий по-
литики повышения уровня энергетической безопасности России, надежности и 
эффективности теплоснабжения, устойчивого развития отраслей топливно-
энергетического комплекса страны является применение систем учета и средств 
регулирования потребления энергетических ресурсов во всех отраслях эконо-
мики и в коммунально-бытовой сфере.  

Значительный потенциал энергосбережения содержится в мероприятиях, 
требующих решения таких задач, как контроль качества и учета объемов по-
требления тепловой энергии для обеспечения теплового комфорта в отаплива-
емых домах, сбор и постоянный анализ данных о расходах тепловой энергии 
теплоносителя, а также температуры в подающем и обратном трубопроводах 
тепловой сети. Поэтому разработка и внедрение систем автоматизированного 
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контроля и управления теплообеспечением объектов социальной сферы в 
настоящее время является актуальной задачей. 

Актуальность задачи усовершенствования процессов принятия решений 
при управлении режимами теплоснабжения зданий обусловлена важностью для 
народного хозяйства, сложностью структуры систем теплообеспечения и усло-
вий их функционирования, определяемых множеством переменных во времени 
факторов систематического и случайного характера. Режим, необходимый для 
конечного потребителя, можно обеспечить на стадии генерации тепловой 
энергии только в случае индивидуального отопления [1].  

Подавляющее большинство зданий социальной сферы являются потреби-
телями тепловой энергии, вырабатываемой централизованно.  Принятие реше-
ний по регулированию режима теплоснабжения должно осуществляться с уче-
том актуального графика работы заведения и изменения температуры воздуха 
окружающей среды. На сегодняшний день растет уровень оснащения учрежде-
ний социальной сферы средствами учета потребления тепловой энергии и ин-
дивидуальными тепловыми пунктами. Это предоставляет техническую воз-
можность регулировки уровня потребления тепловой энергии на стороне по-
требителя, однако принятие решений по регулированию требует учет неопре-
деленности факторов влияния и необходимость доступа к данным в 
online-режиме, что обуславливает необходимость применения соответствую-
щего информационного обеспечения.  

Таким образом, возникает необходимость в разработке информационной 
технологии для поддержки принятия решений по управлению теплообеспече-
нием зданий [2].  

Примеры реализации отдельных задач принятия решений в теплоэнерге-
тике с использованием интеллектуальных информационных технологий приве-
дены в таблице 1. 

 
Таблица 1 - Реализация СППР в задачах теплоэнергетики 

Задача СППР Технология реализации 
Поддержка принятия решений для обеспечения 
нормального режима функционирования сети 
теплоснабжения 

Продуктовые модели, 
фреймовые модели  

Оценка эксплуатационных показателей элементов 
трубопроводных систем  

Экспертные системы  

Поддержка принятия решений по выбору опти-
мальных схем теплоснабжения с точки зрения 
эколого-экономической целесообразности 

Экспертные системы  

Поддержка принятия решений по выбору изоля-
ционного материала с точки зрения эколо-
го-экономической целесообразности 

Системы на базе нечеткой 
логики  

Поддержка принятия решений при управлении 
комбинированными системами электро-, тепло-
обеспечения и вентиляции 

Системы на базе нечеткой 
логики  
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Проведенный обзор литературы свидетельствует об эффективности ис-
пользования методов теории нечетких множеств и нечеткой логики при решении 
отдельных задач поддержки принятия решений в теплоэнергетике. Таким об-
разом, применение современных интеллектуальных технологий позволяет ре-
шать широкий круг задач поддержки принятия решений при управлении 
функционированием и развитием теплоэнергетики и электроэнергетики.  

Процесс поддержки принятия решений связан с процессами мониторинга и 
прогнозирования. Интеграция информационных технологий в задачи управле-
ния системами теплообеспечения предоставляет возможность экономии энер-
гетических ресурсов. Такой подход при реализации задач управления тепло-
снабжением зданий позволяет обеспечить оптимальность управления за счет 
адаптации процессов принятия решений к изменениям, как внешних условий 
окружающей среды, так и внутреннего состояния системы теплообеспечения [3].  

На основе проведенного анализа была предложена системная модель ре-
шения задачи поддержки принятия решений при управлении режимами цен-
трализованного теплоснабжения представим с использованием методологии 
SADT на основе нотаций IDEF0 и IDEF3 [4].  

На рисунке 1 изображена контекстная диаграмма процесса поддержки 
принятия решений в нотации IDEF0.  

 

 
Рисунок 1 – Контекстная диаграмма «Выбор режима теплообеспечения 

 
Диаграмма декомпозиции процесса «Принятие решений при управлении 

режимами теплообеспечения зданий» изображена на рисунке 2. Декомпозиция 
предполагает разбиение процесса принятия решений на функциональные блоки: 
«Сбор данных о внешней среде», «Мониторинг текущего состояния функцио-
нирования теплообеспечения учреждения», «Формирование целевых парамет-
ров управления», «Формирование решения», «Реализация решения». 
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Формирование целевых параметров управления выполняется экспертами по 
энергосбережению с целью выделения параметров регулирования режима теп-
лоснабжения, факторов влияния на режим теплообеспечения зданий. На основе 
опроса эксперта проведена нечеткая характеризация переменных, заложенных в 
основу функционального блока «Формирование решения», декомпозиция ко-
торого изображена на рисунке 3.  

 
Рисунок 2 – Диаграмма декомпозиции процесса «Выбор режима теплообеспе-

чения» 
 

 
Рисунок 3 – Диаграмма декомпозиции «Формирование решения» 

Процесс «Формирование решения» требует реализации функциональных 
блоков: «Сбор экспертных данных», «Формирование входных множеств», 
«Построение модели нечеткого логического вывода» (декомпозиция этого блока 
показана на рисунке 4), «Приведение к нечеткости. Фаззификация», «Реализация 
нечеткого логического вывода», «Дефаззификация», в результате которого по-
лучаем количественное значение регулирующего параметра.  
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В результате применения модели решения задачи поддержки принятия 
решений при управлении режимами централизованного теплоснабжения экс-
перт осуществляет просмотр данных мониторинга, которые заносятся в базу 
данных в автоматическом режиме, а также имеет возможность их редактиро-
вания и добавления в случае сбоев в работе терминалов сбора данных. Главный 
инженер имеет доступ к данным мониторинга и прогнозирования, анализируя 
результат работы подсистемы поддержки принятия решений и передавая при-
нятое решение по регулированию режима теплообеспечения на выполнение. 

 

 
Рисунок 4 – Диаграмма декомпозиции «Построение модели нечеткого 

логического вывода» 
 
В данной работе решена актуальная задача повышения эффективности 

поддержки принятия решений при управлении режимами теплообеспечения 
зданий путем внедрения СППР. Проведен анализ методов и средств поддержки 
принятия решений в теплоэнергетике. Разработана системная  модель решения 
задачи поддержки принятия решений при управлении режимами централизо-
ванного теплоснабжения на базе нечеткой логики. Использование данной мо-
дели позволит повысить эффективность регулирования теплообеспечения зда-
ний и избежать сверхнормативного теплопотребления.  
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ОСОБЕННОСТИ МЕТОДИЧЕСКИХ ПОДХОДОВ К ФОРМИРОВАНИЮ 
И ОЦЕНКЕ СИСТЕМЫ ЦЕНООБРАЗОВАНИЯ 

 
В современных рыночных условиях успех любой организации во многом зависит от выбора 
той или иной стратегии ценообразования. В статье были обобщены и теоретически обос-

нованы методологические подходы относительно влияния их на процессы ценообразования в 
современных рыночных условиях. Рассмотрены основные особенности ценовой политики, а 
также исследованы методы и факторы, влияющие на формирование цен (внешние и внут-

ренние). 
Ключевые слова: ценообразование, регулирование цен, ценовая политика, этапы 

формирования цен, ценовая стратегия. 
 
На сегодняшний день успех каждой организации в значительной мере за-

висит от подбора той или иной стратегии ценообразования. В современной 
конкурентной борьбе производителю либо продавцу довольно трудно выде-
литься на фоне других, в связи с этим ценообразование становится одним из 
основных инструментов маркетинга. В зависимости от того, насколько грамотно 
организация определяет цены на собственные продукты либо предоставляемые 
услуги, зависит её личная экономическая стабильность и конкурентоспособ-
ность на рынке. 

Под ценообразованием общепринято подразумевать процесс определения 
цен в зависимости от себестоимости изготавливаемого продукта, цен конку-
рентов, соотношения спроса и предложения и иных факторов. Трудность цено-
образования в первую очередь состоит в том, что стоимость – это группа 
конъюнктурная, объем которой устанавливает полный ряд факторов, функцио-
нирующих с различной силой в разных направлениях и в разнообразные стадии 
времени. В настоящий период многочисленные организации устанавливают 
перед собой цель максимизации текущей прибыли. Они предпочитают ту цену, 
которая дает наибольший доход, при этом компании заинтересованы в большей 
степени текущими экономическими показателями, а не возможностью форми-
рования своего бизнеса. 

В литературе принято выделять два методических подхода к формированию 
и оценке системы ценообразования: классический (затратный) и маркетинговый 
(рыночный). Основой первого является установление уровня цен исходя из 
уровня затрат и нормативной нормы прибыли для расширенного воспроизвод-
ства. Основой второго, маркетингового, – анализ спроса и конкуренции на 
рынке. В практике ценообразования российских организаций затратный подход 
считается более популярным. Коммерческий подход учитывает процесс разви-
тия цены в сфере обращения, а не в сфере изготовления. При данном подходе 
главное внимание уделяется восприятию продукта потребителем и действиям 
конкурентов. Поэтому объективной необходимостью для предприятий при ор-
ганизации работы по распределению и сбыту произведенной продукции в 
условиях рынка является определение уровня цен, оценка эффективности це-
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новой политики и выяснение того, насколько выбранная система ценообразо-
вания решает способность товара предприятия к конкуренции. 

Актуальность выбранной темы была обоснована потребностью организа-
ций устанавливать обоснованные цены на продукцию (работы, услуги), позво-
ляющие обеспечивать приемлемый уровень продаж и получение ожидаемой 
прибыли. Так, система ценообразования выступает условием общей сбаланси-
рованности экономической жизни, являясь одновременно и ее критерием на 
прочность.  

Первоначальные ценностные ориентиры хозяйственной деятельности че-
ловека обусловлены фокусированием внимания на отношениях предельной по-
лезности благ, удовлетворяющих жизненно важные потребности. Но ориентация 
на предельную полезность блага и отсутствие четких представлений об эквива-
лентности характеризуют первые формы и отношения обмена. При этом суще-
ствует математическая интерпретация понятия предельной полезности. Она 
показывает поведение рационального субъекта, имеющего некоторую сумму 
денежных средств и преследующей цели потребительского удовлетворения в 
условиях некоего идеального хозяйственного пространства «на данный момент 
времени». Категория предельной полезности представлена здесь как математи-
чески формализованное субъективное психологическое состояние человека. 

Многие ведущие авторы настаивают на том, что исследование ценообра-
зования и его эффективности следует осуществлять только с позиции только 
маркетинга. Последнее должно ложиться в основу системного анализа ценооб-
разования и, якобы, только на этой основе, возможно, повысить эффективность 
ценовой политики в целом. Многие авторы предлагают разные методики, про-
цедура определения уровня цен и анализа эффективности ценовой политики. 
Исходя из целей своей деятельности, продавец товара, в первую очередь, должен 
установить для себя комплекс основных показателей результативности функ-
ционирования, которых он собирается достичь. Основываясь на выстроенную 
систему, определить задачи, образуя политику ценообразования продавца. Ре-
шения поставленных задач и есть механизм ценообразования [1].  

В методику процесса ценообразования включены: политика цен – сово-
купный результат, который продавец планирует получить посредством реали-
зации собственного продукта согласно установленным ценам; стратегия цено-
образования – конкретный обобщенный план функционирования из комплекса 
более основных решений, вследствие которых ценовая стратегия осуществля-
ется на практике. Политика цен реализуется в стратегиях ценообразования. При 
подборе продуктивной стратегии, продавцу следует принимать во внимание 
комплекс внутренних и внешних факторов, которые предопределяют процесс 
ценообразования.  

При этом основная задача ценовой политики – найти оптимальную цену 
товара. Очевидно, что для разных критериев оптимальная стоимость будет 
различной. Тот либо иной уровень стоимости по-разному влияет на разнооб-
разные целевые характеристики, к примеру, на доход, оборот или долю участия в 
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рынке. Установление критерия оптимизации становится, таким образом, важ-
ным шагом в ценовой политической деятельности. 

Практическая деятельность подтверждает, что определенный след остав-
ляет динамическая составляющая формирования финансовых процессов. На 
помощь приходит статистика, которая владеет обширным диапазоном методов 
анализа финансовых данных. К ним следует отнести статистику случайных ве-
личин, многомерный статистический анализ, статистику временных рядов, 
статистику стоимости и ценообразования, непараметрическую статистику и 
прочие. Классификация стратегий ценообразования предоставляет возможность 
с наименьшими рисками создать проект функционирования, дать оценку по-
требности и возможности абсолютно всех субъектов процесса ценообразования. 
Опираясь на избранную стратегию, разрабатывается тактика ценообразования – 
это совокупность определенных фактических мероприятий, которые обеспечи-
вают реализацию избранной стратегии по управлению ценами на продукцию, 
исходя из сформировавшейся на конкретный период рыночной ситуации и 
включающих в себя реализацию целей продавца на любом рынке и по каждому 
товару в установленный отрезок времени [2]. 

Среди внешних факторов, оказывающих влияние на формирование цены 
выступает внешняя среда, к которой относятся конкуренция, стабильность 
рынка, спрос, законодательство. Рыночные факторы влияния на цену делятся на 
ценовые и неценовые. К неценовым факторам относятся: акции; отрасль, вкусы 
потребителей, маркетинговые коммуникации, сезонность и территориальное 
размещение. Ценовые факторы включают в себя спрос потребителей на товары и 
услуги, потери производства и оборот, цены на аналогичные товары и това-
ры-заменители, полезность и важность товаров, а также цены на комплектую-
щие.  

Внутренние факторы являются индивидуальными для каждого предприятия 
в зависимости от выбранной стратегии, внешние - являются общими для всех и 
не подчинены отдельно каждому субъекту производства. Принимая во внимание 
все вышеуказанные факторы, влияющие на процессы ценообразования, можно 
перейти к методологии установления цен на соответствующие группы товаров. 

Таким образом ценовая политика является одним из главных факторов 
конкурентоспособности предприятия в условия рынка. Для успешного функ-
ционирования организация должна не просто разработать ценовую политику и 
придерживаться ее при установлении цен, но и сделать ее максимально дина-
мичной и гибкой. Все это важно и необходимо для удовлетворения самых раз-
ных потребителей без существенного ущерба для финансовых интересов самой 
организации. Анализ эффективности системы ценообразования целесообразно 
проводить не только с позиции уровня цен на конкретные товары, а и ком-
плексной, системной и циклической оценки всех этапов ценообразования с 
определением степени влияния факторов рыночной среды (спроса и конкурен-
ции).  

Основной целью методики оценки ценовой политики предприятий должно 
стать обеспечение плановых показателей результативности основной их дея-
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тельности и получение прибыли для расширенного воспроизводства за счет 
реализации эффективного соотношения потребительской ценности товара и 
затрат на его производство. Достижение этой цели позволит предприятиям 
улучшить существующие конкурентные позиции на рынке продукции за счет 
более эффективного использования знаний и умений и создать основу для 
прибыльной работы в информационную эпоху сетевой экономики в долго-
срочной перспективе. Также это позволит производственной организации как 
успешно продвигать свою продукцию посредством собственной сбытовой сети и 
виртуальных магазинов (интернет-магазина), так и успешно встраиваться в се-
тевые структуры всероссийского масштаба. 
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РОЛЬ РЕКЛАМЫ В ПРОДВИЖЕНИИ НОВОГО ТОВАРА НА РЫНКЕ 
 

В жизни любого человека  реклама выполняет существенную роль. Она  устанавливает стиль 
и образ жизни, неизбежно оказывает воздействие на наши убеждения, отношение к себе и 

окружающему нас миру. В статье был проведен анализ влияния рекламы на потребительское 
поведение покупателей, а  также выявлены правильные пути и методы рекламы, как при-

менять их на этапе вывода продукта на рынок. 
Ключевые слова: реклама, маркетинг, новый продукт, рекламные мероприятия. 
 
Современный человек живет в мире, управляемом разными брендами то-

варов, которые буквально становятся религией нашего времени. Эта идеология, 
созданная с помощью различных рекламных технологий, призвана убедить нас в 
том, что наша жизнь станет лучше, потребляя определенные продукты. 

Под рекламой принято понимать безличное сообщение информации о 
продуктах, услугах или идеях через различные средства массовой информации, 
убедительное по своей природе и оплачивается определенными спонсорами [1]. 
Вопрос эффективности рекламы является вопросом степени соответствия не-
которого объекта рекламы, созданному представлению о нем. Задача, которая 
стоит перед рекламным отделом  – создание эффективного рекламного обра-
щения, которое увеличит спрос, либо создаст требуемый имидж организации. 

Проводимая рекламная компания  является не только процессом продви-
жения продукта, но и представляет собой одно из важных условий эффективной 
рыночной стратегии организации, её обязательной составляющей. Поскольку 
реклама представляет собой сложный продукт для различных групп потреби-
телей и используется для реализации широкого спектра функций, ее не так 
просто классифицировать.  Рекламу можно разделить на 8 основных категорий: 



112 

1. По целевой сегментации рынка. В этом случае следует уточнить, что 
сегментация - это разделение потребительской аудитории на сегменты по ти-
пичным социальным, профессиональным и другим функциям. 

2. По целевому воздействию – коммерческое (товары и услуги) и неком-
мерческое. 

3. По области распространения – глобальная, национальная, региональная и 
местная. 

4. По способу передачи – печатная, электронная, наружная реклама. 
5. По способу реализации метода – текстовая, визуальная. 
6. По методу воздействия – прямой и косвенный.  
7. По методу обращения – безличным и персонализированным. 
8. По способу оплаты – платный или бесплатный. 
 
А также можно указать и выделить четыре основные функции рекламы в 

современном обществе: 
1. Экономическая функция. Стимулирует продажи и увеличивает объем 

прибыли от продажи определенного продукта за определенную единицу вре-
мени. Реклама информирует, создает потребность в продукте или услуге, что 
побуждает людей к покупке.  

2. Социальная функция. Рекламная информация оказывает значительное 
влияние на формирование сознания каждого человека и вызывает потреби-
тельские инстинкты, побуждая людей улучшать своё финансовое положение. 

3. Маркетинговая функция. Реклама, полностью связанная с задачами 
маркетинга, конечной целью которой является полная удовлетворение потреб-
ностей клиентов в товарах и услугах. 

4. Коммуникационная функция. Предназначена для выполнения соответ-
ствующей коммуникационной функции, связывая рекламодателей и потреби-
телей с помощью информационных каналов. 

И в тоже время следует отметить важность представления о том, как про-
водить рекламные кампании в разные периоды. Рекламные мероприятия могут 
быть периодическими (до больших праздников) или спорадическими (как ре-
акция на изменение спроса, изменение рыночных условий и т. д.). 

На сегодняшний день все без исключения товары и услуги без использо-
вания рекламы проигрывают конкурентную борьбу, почти не начав. Рекламное 
объявление несет в себе сведения, отражающие ключевые данные о предлага-
емых продуктах, а кроме того о самом поставщике – на это, как правило, обра-
щают внимание возможные покупатели при выборе продукта. 

Рекламные мероприятия также можно планировать для любых особых 
случаев, например, для новых продуктов. 

Каждый этап жизненного цикла продукта требует особого подхода к ре-
кламе. Это необходимо, потому что экономическая и конкурентная среда ме-
няется на каждом этапе жизненного цикла, а структура затрат производителя 
изменяется от фазы к фазе. Поэтому при планировании рекламной кампании 
необходимо определить цели, методы и виды рекламы.  
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При выведении нового товара на рынок необходимо учитывать полное не-
знание потребителей о данном продукте, поэтому основными целями рекламы 
являются: 

1. Осведомить потребителей о новом продукте и бренде. 
2. Информировать рынок о преимуществах нового продукта. 
3. Призывать клиентов попробовать новый продукт. 
4. Стимулировать дистрибьюторов (оптовиков и розничных торговцев) 

приобретать товары на продажу. 
Для рекламодателя очень важно выбрать правильные способы распро-

странения его рекламного сообщения. Для этого он должен решить, насколько 
широкий охват рекламы должен быть, и как часто она должна появлять-
ся. Влияние рекламного сообщения зависит от канала распространения. 
Например, реклама на радиостанции менее впечатляющая, чем на ТВ. Ста-
бильность сообщения показывает, как часто объявление просматривается 
людьми. Большое количество людей видят рекламные щиты, рекламу в журна-
лах и газетах.  

Основными рекламными средствами являются газеты, журналы, радио, 
телевидение, вывески, каталоги, буклеты, стенды, рекламные щиты, объявления 
на транспортных средствах, интернет [2]. Их достоинства и недостатки пред-
ставлены в таблице 1. 

Эффективность рекламных кампаний измеряется путем достижения таких 
целевых показателей как, индексы объема продаж, доля рынка, осведомленность 
и предпочтения потребителей. 

 
Таблица 1 – Основные средства рекламы 

Средства 
реклама 

Преимущества Недостатки 

Газеты 
Гибкость; своевременность; 

широкая публика; признание; 
высокая надежность 

Недолгий срок размещения 
рекламы; низкое качество воспроиз-
ведения; 

небольшая аудитория «вто-
ричных» читателей 

Телевиде-
ние 

Сочетание изображения, 
звука и действия; значительное воз-
действие на потребителя; высокая 
степень внимания 

Много других 
рекламных объявлений; 
менее избирательная 
аудитория 

Адресная 
почтовая рассылка 

Селективность аудитории; 
гибкость; отсутствие 

конкуренции 

Относительно высокие за-
траты 

Радио 

Массовый характер; высокая 
географическая 

и демографическая избира-
тельность; низкая 

стоимость 

Подходит только для аудио-
средств; степень внимания ниже, чем 
у телевидения; кратковременность 
рекламного сообщения 
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Журналы 

Надежность и престиж; вы-
сокое качество воспроизведения и 
продолжительности; значительное 
количество «вторичных» читателей 

Долгосрочный разрыв между 
публикацией и выпуска журнала; 
наличие бесполезных циркуляций 

Реклама на 
открытом воздухе 

Гибкость; высокая частота 
неоднократных контактов; 

не очень высокая стоимость;  

Отсутствие избирательной 
аудитории; лимиты для креативности 

Интернет 

Низкая стоимость рекламных 
кампаний; высокая скорость пере-
дачи данных и создания рекламы в 
сети; интерактивность и возмож-
ность вести с потребителем диалог 

Не все пользователи готовы 
что-то приобретать через интернет 
из-за недоверия и немалого числа 
мошенников в сети 

 

 
Анализ основных классификаций рекламы, ее основных средств и функций 

позволил нам определить, что наиболее эффективным  способами заинтересо-
вать потребителя в покупке нового товара на рынке являются интернет и теле-
видение. Поэтому, производителю, который хочет, чтоб его товар имел 
наибольший спрос на рынке необходимо использовать именно эти средства ре-
кламы в первую очередь. Рекламодателю стоит привлекать как можно больше 
тематических блогеров с целью представления новинки, а также можно прово-
дить различные розыгрыши для повышения узнаваемости продукта на первом 
этапе выведения на рынок. Это позволит расширить аудиторию  потребителей, а 
также решить проблемы с маркетингом, что повлечет за собой увеличение 
объема продаж. 

Таким образом, основная цель рекламы заключается в информировании 
покупателей и дистрибьюторов о функциях, объеме, основных характеристиках 
и названии нового продукта. Для рекламы в этот момент требуются значи-
тельные инвестиции, которые превышают прибыль.  Реклама является мощным 
инструментом воздействия на потребителя. Ни одна эффективная деятельность 
без нее немыслима в той или иной сфере бизнеса. 
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Аннотация 

Данная статья посвящена сравнению программных продуктов маркетинга в России и за 
рубежом. В ходе написания работы была выявлена актуальность рассматриваемого во-
проса, изучены работы различных авторов относительно данной тематики, определены 

лидеры среды зарубежных и отечественных программных продуктов маркетинга, проведен 
анализ их основных характеристик, выявлены отклонения и предложены рекомендации по их 

устранению. 
Ключевые слова: маркетинг, программный продукт, информационная система, автома-

тизированная программа, интеграция. 
 
Актуальность данной темы обусловлена тем, что в связи с активным раз-

витием информационных технологий усиливается взаимосвязь менеджмента 
организаций с автоматизированными программами, тесный характер которой 
способствует эффективному управлению в различных сферах деятельности 
предприятия, в том числе и в маркетинговой сфере. Сопоставление характерных 
признаков программных продуктов, использующихся в области маркетинга в 
России и за рубежом, позволит определить передовые автоматизированные 
программы, выявить их преимущества и проанализировать различия между 
отечественным и зарубежным опытом применения данных программ. 

На сегодняшний день, рассматриваемый вопрос является объектом изуче-
ния большинства авторов. Так, Рожков И.В. в своей работе проводит анализ 
состояния как зарубежного, так и отечественного рынка программного обеспе-
чения автоматизации маркетинговой деятельности [2]. КульбидаУ. Н. и Зыкина 
А. В. занимаются исследованием программного обеспечения в маркетинге [1]. 

Использование программных продуктов маркетинга способствует сбору, 
обработке, анализу и распространению релевантных данных, что, в свою оче-
редь, позволяет принимать объективные маркетинговые управленческие реше-
ния, результатом которых является[2]: 

− повышение качества обслуживания; 
− увеличение уровня взаимодействия с потребителями; 
− увеличение потребительской удовлетворенности и лояльности; 
− повышение уровня конкурентных преимуществ; 
− сокращение затрат на продвижение товаров и услуг. 
На сегодняшний день существует достаточно большое количество авто-

матизированных программ, которые применяются в процессе реализации мар-
кетинговой политики предприятия и учитывают специфические особенности 
производственной деятельности каждой фирмы. 

Говоря об отечественных лидерах среди автоматизированных маркетин-
говых программ, стоит выделить «1C:CRM», которая представляет собой про-
граммный продукт, помогающий в управлении взаимодействием с клиентами 
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предприятия на всех этапах работы и оптимизирующий все процессы внутри 
отделов продаж [3]. Основная цель «1С:CRM-системы» заключается в привле-
чении и удержании клиентов [3]. 

Среди зарубежных маркетинговых программных продуктов одним из ли-
деров является «Salesforce CRM». Данная программа путем использования об-
лачных решений способствует заключению большего количества сделок, по-
вышению производительности и получению качественных контактов на всех 
этапах осуществления продаж [4].  

В таблице 1 представлено сравнение основных характеристик «1C:CRM» и 
«Salesforce CRM»  
 
Таблица 1 – Основные характеристики «1C:CRM» и «Salesforce CRM» 

Характеристика Программный продукт 
1C:CRM Salesforce CRM 

Коробочное решение + - 
Использование облачного про-
странства 

- + 

Простота использования - + 
Интеграция с 
E-mail-рассылками 

+ + 

Интеграция с телефонией + + 
Интеграция с Интер-
нет-ресурсами 

+ + 

Использование мобильного 
приложения   

+ + 

Автоматизированный сбор ин-
формации 

- + 

Учет индивидуальных особен-
ностей предприятия 

+ + 

Автоматизированный анализ 
конъюнктуры рынка 

- + 

 
На основании таблицы 1 можно сделать следующие выводы: 
− программа «1C:CRM» предоставляет своим пользователям воз-

можность применения коробочного решения, что облегчает процедуру приоб-
ретения программного продукта, тогда как у «Salesforce CRM» отсутствует такая 
возможность; 

− сравнивая простоту использования, можно сказать, что зарубежный 
программный продукт маркетинга легче в использовании, чем отечественный. 
Последний требует дополнительного обучения и освоения функций программы; 

− использование облачного пространства является основным пре-
имуществом рассматриваемого зарубежного продукта, поскольку данная воз-
можность способствует осуществлению маркетинговых мероприятий без уста-
новки на стационарные компьютеры программ, без использования различных 
видов инфраструктур и без ограничений по скорости. Так же достоинство дан-
ного фактора заключается в возможности осуществлять необходимые операции 
с любого компьютера или телефона, имея лишь выход в Интернет. Использо-
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вание «1C:CRM» возможно лишь с помощью установки данной программы на 
компьютере; 

− интеграция с E-mail-рассылками, телефонией и Интернет-ресурсами 
характерна для обоих рассматриваемых программных продуктов; 

− учет индивидуальных особенностей предприятия так же доступен 
обеим анализируемым программам, что позволяет разрабатывать и реализовы-
вать маркетинговую политику предприятия, ориентируясь на специфические 
черты его деятельности; 

− автоматизированный сбор информации и анализ конъюнктуры 
рынка становится возможным только с использованием зарубежного про-
граммного продукта. 

На основе проведенного анализа можно сказать, что «Salesforce CRM» 
имеет ряд конкурентных преимуществ по сравнению с «1CCRM». В частности, 
преимущества заключаются в автоматизации функций, направленных на реа-
лизацию маркетинга предприятия. На сегодняшний день российские маркето-
логи, зачастую, самостоятельно определяют ключевую аудиторию продукции, 
осуществляют сбор необходимой информации по поводу рынков сбыта, изучают 
конъюнктуру рынка, выявляют основных конкурентов и их преимущества. Ав-
томатизированная программа, обладающая функциями, позволяющими реали-
зовывать выше перечисленные мероприятия, позволила бы отечественным ор-
ганизациям значительно сократить трудовые и временные затраты. 

Подводя итог, стоит отметить, что развитие информационных технологий 
за рубежом имеет более высокий уровень, чем в России, следовательно, и ино-
странные программные продукты обладают конкурентными преимуществами 
перед отечественными, которые, в частности, выражены в их функционале. 
Национальным организациям следует использовать опыт зарубежных стран в 
области автоматизации маркетинга. 
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аптечной сети.  Даны рекомендации по повышению конкурентоспособности региональной 
аптечной сети. 
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способности, автоматизация деятельности региональной аптечной сети, программный про-
дукт для автоматизации деятельности регионального фармритейла. 

 
Рынок фармацевтических товаров в России считается одним из самых 

быстрооборачиваемых. Огромная номенклатура товаров медицинского и ле-
карственного назначения, жесточайшая конкуренция и специфичность продук-
ции - это главные особенности этой сферы [1]. На протяжении многих лет кон-
куренция в фармацевтической сфере постоянно возрастает. Этот рост обуслов-
лен прежде всего тем, что количество аптек в городах нашей страны стреми-
тельно растет. Кроме того, часть аптек уделяют внимание не открытию новых 
своих точек, а улучшают деятельность уже имеющиеся.  

На данную сферу деятельности влияют многие факторы, например, такие 
как особенности законодательства, постоянно меняющийся состав медикамен-
тов, новые способы и методики лечения, растущий спрос на качественные ле-
карства и т.д. В связи с этим, аптеки должны постоянно совершенствоваться, 
чтобы оставаться конкурентоспособными. 

Существует множество путей повышения конкурентоспособности фарма-
цевтической сети, такие как: 

− ценовая политика; 
− внедрение информационных технологий; 
− проведение эффективных рекламных мероприятий; 
− повышение лояльности клиентов; 
− повышение благонадежности сотрудников 
− и т.п. 
В данной статье рассматриваются пути повышения конкурентоспособности 

регионального фармритейла, связанные с внедрением информационных систем 
и повышением лояльности клиентов. 

Под лояльностью клиентов понимается система отношений, когда клиент 
положительно относится к бизнесу или бренду и становится его постоянным 
покупателем,и кроме того он формирует положительный образ организации 
среди других потребителей. 

Для формирования лояльности клиента используются различные методы, 
некоторые из которых приведены ниже: 

1) предоставление скидок (персональных и общих) 
этот инструмент, который ведет к повышению продаж и к увеличению 

числа покупателей, но чрезмерное использование скидок может привести к 
снижению прибыли аптеки; 

2) внедрение бонусных систем (предоставление подарков) 
подарки могут предоставляться при определенном объеме покупки, обме-

ниваться на определенное количество собранных купонов, этикеток, баллов и 
т.д.; 
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3) предоставление промо-кодов 
рассылка промо-кодов – один из наиболее эффективных способов, который 

вызывает интерес к данной аптеки; 
4) выдачу карт постоянных покупателей  
покупать товар по карте может не только ее владелец, но и его родствен-

ники и друзья, что сильно влияет на повышение продаж – накопительная карта 
приносит аптекам новых клиентов со стороны владельца этой карты. К тому же 
развивает привязанность к аптеке, ведь с каждой покупкой растет скидка; 

5) формирование клиентской базы в результате заполненных покупателями 
анкет, истории покупок; 

Повышение лояльности клиентов дает возможность аптечной сети вести 
учет клиентов, которые привели новых клиентов. Например, проведение акции 
среди постоянных клиентов аптечной сети «Приведи друга и получи скидку 
столько раз, сколько приведешь друзей» 

Также для повышения конкурентоспособности фармацевтических сетей 
можно воспользоваться одним из инструментов автоматизации – внедрение 
информационной системы. 

Чтобы произвести автоматизацию деятельности аптек, нужно правильно 
подобрать и внедрить информационную систему. Правильно подобранный 
программный продукт для аптеки даст большие преимущества перед конку-
рентами и поможет увеличить товарооборот аптеки в целом. К тому же данная 
программа для аптек усовершенствует деятельность аптек в следующих 
направлениях, таких как: 

− увеличение товарооборота; 
− упрощение фармацевтического заказа; 
− аналитика; 
− ускорение обслуживания клиентов; 
− дисконтная программа; 
− исключение воровства. 

Для автоматизации деятельности аптек используются различные про-
граммные продукты. В настоящее время в связи с западными санкциями против 
России стратегически важными становятся вопросы импортозамещения в раз-
личных сферах экономики России. Поэтому, в данной статье рассматриваются 
наиболее известные отечественные программные продукты для автоматизации 
деятельности аптек: Стандарт-Н, М-Аптека плюс, БИТ.АПТЕКА START, 1С: 
Розница 8. Аптека. 

Для сравнительного анализа программных продуктов Стандарт-Н, 
М-Аптека плюс, БИТ.АПТЕКА START, 1С: Розница 8. Аптека были использо-
ваны следующие критерии [2]: 

- возможность хранения большого списка лекарств; 
- возможность оперативной реакции на изменения списка препаратов, от-

пускаемых по рецепту; 
- возможность быстрого подбора аналогов в зависимости от действующего 
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вещества и производителя; 
- возможность контроля запаса лекарств на складе и текущее наличие ле-

карств; 
- стоимость программы; 
- удобство и простота интерфейса. 
По данным критериям проведена сравнительная характеристика инфор-

мационных систем Стандарт-Н, М-Аптека плюс, БИТ.АПТЕКА START, 1С: 
Розница 8 для автоматизации деятельности аптек (таблица 1).  

 
Таблица 1 – Сравнительные характеристики информационных систем для ав-

томатизации деятельности аптек 
Критерии Стандарт-Н  М-Аптека 

плюс 

БИТ.АПТЕКА 
START 

1С:Розница 
8. Аптека 

Возможность хранения 
большого списка лекарств 

есть есть есть есть 

Объем справочника 
(кол-во лекарственных 
препаратов в нем) 

>26 000 Около 24 000 25 000 25 000 

Возможность оперативной 
реакции на изменения 
списка препаратов, кото-
рые отпускаются по ре-
цепту 

есть ограничена ограничена есть 

Возможность быстрого 
подбора аналогов лекарств 
в зависимости от дей-
ствующего вещества и 
производителя 

есть есть ограничена ограничена 

Возможность контроля 
запаса лекарств на складе и 
текущее наличие лекарств 

есть есть есть есть 

Стоимость программного 
продукта 

31 500р. 60 000р. 44 400р. 26 400р. 

Удобство и простота ин-
терфейса 

высокое достаточное высокое достаточное 

 
Сравнение информационных систем по заданным критериям показало, что 

такие системы как «Стандарт-Н»и «1С:Розница 8. Аптека» являются наиболее 
подходящими для автоматизации деятельности аптек, так как в них учтено 
больше особенностей данной сферы деятельности, а также имеют приемлемую 
цену. В таблице 2представлены результаты сравнительного анализа этих систем 
с использованием балльного метода. Бальная оценка произведена на основе 
изучения различных точек зрений специалистов. 
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Таблица 2 – Сравнение систем «Стандарт-Н» и «1С: Розница 8. Аптека» 
балльным методом 

Показатели Стандарт-Н 1С: Розница 8. Аптека 
Детализация информации 5 4 
Анализ данных 5 5 
Интерфейс 4 3 
Совместимость с другими системами 4 5 

Безопасность системы 5 4 
Итоговый балл 23 21 

 
Из таблицы 2 видно, что больший балл получил программный продукт 

«Стандарт-Н».  
Следовательно, можно подвести итог, что информационная система 

«Стандарт-Н» является лучшей из выбранных четырех систем, так как данный 
программный продукт полностью учитывает все особенности аптечного бизне-
са, а также оптимизирует все основные бизнес-процессы. Помимо этого, данный 
программный продукт можно интегрировать с сайтом аптеки, что позволит ве-
сти свою базу клиентов, рассылать им специальные промо-коды на следующую 
покупку и предоставлять различные скидки и бонусы. Поэтому, эта программа 
является лучшей для проведения автоматизации деятельности аптек, так как она 
позволит намного повысить конкурентоспособность фармацевтической сети. 

Таким образом, можно сделать вывод, что для обеспечения повышения 
конкурентоспособности аптечной сети стоит задуматься в первую очередь о 
внедрении информационной системы, например, «Стандарт-Н», которая будет 
интегрирована с сайтом данной аптечной сети, а также активно реализовывать 
методы, которые позволят повысить лояльность клиентов. 
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В настоящее время создание региональных индустриальных парков  явля-
ется одним из основных трендов развития региональной экономики в России. 
Смоленская область не стала исключением в данном вопросе. На сегодняшний 
день в Смоленской области активно развиваются два индустриальных парка:   
«Феникс» в городе Смоленске и  «Сафоново» в городе Сафоново. Прежде всего, 
следует отметить, что под индустриальными парками  понимается определенная 
территория, где планируется в будущем организация производства или же осу-
ществляется производство [1]. При этом главной особенностью индустриаль-
ного парка является то, что производственные площадки достаточно хорошо 
обеспечены всеми необходимыми коммуникациями, энергоносителями и соот-
ветствующей инфраструктурой. Также важной особенностью данного парка 
является тот юридический факт, что его существование основывается на опре-
деленных административно-правовых условиях, созданных в конкретном ре-
гионе нашей страны. При этом, вся территория каждого индустриального парка 
полностью курируется специально созданной специализированной организа-
цией – управляющей компанией, которая обеспечивает существование для 
клиентов парка все необходимые условия. 

Для любого индустриального парка самое главное на начальном этапе своей 
деятельности – это привлечение участников, заинтересованных инвесторов, для 
осуществления ими инвестиционной и в дальнейшем производственной дея-
тельности на территории самого парка. Сама тема создания и развития инду-
стриальных парков для нашей страны сравнительно новая и если сравнивать 
развитие, становление и обслуживание данных парков со стороны, как кури-
рующих организаций, так и руководства области значительно отличается по 
регионам России. Руководство организаций, которые ищут инвестиционные 
площадки, не всегда могут начинать такой поиск в данной области именно с 
поиска и изучения возможностей местного регионального индустриального 
парка. К сожалению, индустриальные парки, с одной стороны, еще не получили 
большой популярности и известности, как инструмент развития бизнеса на но-
вой территории, с другой стороны, в разных областях нашей страны формиро-
вание и развитие данного нового направления происходит по-разному. В связи с 
этим возникает актуальная проблема недостаточной эффективности деятельно-
сти отдельных управляющих организаций индустриальных парков в области как 
первичного информационного сопровождения на этапе знакомства потенци-
ального инвестора с предлагаемыми возможностями каждого конкретного ре-
гионального индустриального парка, так и вопросам дальнейшего информаци-
онного сопровождения деятельности данного инвестора на территории парка. 
Поэтому очень важно обеспечивать должное информационное сопровождение 
развитию любого индустриального парка, но для этого важна не только ин-
формационная поддержка на сайте самого парка, но и оперативное предостав-
ление любой информации, а также возможность для инвестора самому убе-
диться в представленной информации. 

С этой целью информационный портал должен оперативно предоставлять  
исчерпывающий перечень показателей и информации, которая необходима по-



123 

тенциальному инвестору для принятия решения о дальнейшем изучении воз-
можностей каждого конкретного индустриального парка. Большинство инве-
сторов исходит из простой логики, что, если управляющая организация не может 
оперативно вести информационный портал, постоянно актуализировать и об-
новлять информацию, то, скорее всего, также складывается и работа всего ин-
дустриального парка. Все это может создать у потенциального инвестора нега-
тивное мнению. Инвестор ищет простые и готовые решения для открытия биз-
неса в другом регионе, чтобы осуществить простой запуск проекта, а не увязнуть 
на одном из этапов при подготовке и размещении производства в проблемах, 
требующих как дополнительных финансовых, так и временных затрат. Что, в 
свою очередь, является неприемлемым при размещении производства на тер-
риториях индустриальных парков. Проанализировав смоленские порталы ре-
гиональных индустриальных парков можно сделать вывод о том, что в настоя-
щее время не хватает более детальной информации, которую бы инвестор хотел 
получить бы на первоначальном этапе знакомства с территорией без дополни-
тельных запросов и звонков. 

Для формирования информационной поддержки важно проанализировать 
передовой опыт российских региональных индустриальных парков. Следует 
сразу отметить, что любой сайт индустриального парка содержит общую ин-
формацию о предлагаемых территориях, но зачастую он не содержит больше 
никакой конкретной информации. В тоже время любому инвестору независимо 
от вида бизнеса, необходима следующая первичная информация, которая каса-
ется инженерных коммуникаций: 

– электроснабжение площадки; 
– газоснабжение площадки; 
– водоснабжение площадки; 
– водоотведение хозяйственно-бытовое площадки; 
– ливневое водоотведение площадки; 
– телекоммуникации (оптоволокно). 
При этом для каждого показателя важно указывать удельную мощность на 

условную площадь или, если имеется, производственное помещение. К тому же 
зачастую сайты индустриальных парков не содержат никакой информации, ка-
сающейся объектов инженерной инфраструктуры: локальные очистные соору-
жения; распределительные трансформаторные подстанции; насосные станции и 
т.д. Что вызывает у потенциального инвестора дополнительные затраты, свя-
занные с поиском данной информации. К тому же, учитывая специфику разме-
щения различных производств, также важно указать и объекты, относящиеся к 
транспортной инфраструктуре (внешние и прилегающие дороги, наличие же-
лезнодорожных путей, разворотные площадки и парковки). А с учетом развития 
информационных технологий наличие высокоскоростного бесперебойного до-
ступа в интернет становится все более приоритетным при выборе места разме-
щения бизнеса. И если раньше данный пункт был критичен лишь для отдела 
сбыта, маркетинга и бухгалтерии, и при выносе данных подразделений за пре-
делами конкретного индустриального парка необходимость в интернете своди-
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лась практически к минимальным требованиям, которые могли предоставить и 
сотовые операторы, то в настоящее время сфера применения интернета значи-
тельно расширяется. Она все больше проникает в сферу автоматизации работы 
именно производственного процесса. Это во многом связано как с автоматиза-
цией процесса производств и возможности управления оборудованием, его 
настройкой и установлением параметров его работы удаленно, так и с тем, что 
сейчас повсеместно начинают внедрять системы безопасности, основанные на 
камерах. И если раньше под этим понимали просто системы видеонаблюдения, 
когда охранник смотрел за обстановкой по видеокамерам, то сейчас применяют 
иные комплексные решения. Начиная с самых простых, когда при заезде на 
территорию складского и производственного участка, видеокамера определяет 
номер въезжающей машины, распознает его, сверяет с базой данных на наличие 
подобной машины, а также фиксирует время заезда и выезда данного авто-
транспорта с территории предприятия. При этом видеокамеры в настоящее 
время могут отслеживать перемещение сотрудников по территории предприя-
тия. Но это уже технологии, широко применяющиеся и не особо требующие 
специализированных знаний, в настоящее время идет тенденция к распознава-
нию образов, когда охранные системы и руководство с помощью видеокамер 
сможет разграничивать доступ сотрудников на основании распознавания лица. В 
отличие от технологий по распознаванию отпечатков пальцев, данная техноло-
гия позволяет сотрудникам, как проходить идентификацию, не выходя из 
транспортных средств, так и позволяет производить скрытую идентификацию 
сотрудников. И для реализации этих технологий сегодняшнего и завтрашнего 
дня необходимо очень стабильное ИТ обеспечения региональных индустри-
альных парков, когда обслуживающая организация сможет предоставлять не 
только услуги высокоскоростного интернета, но и услуги соответствующих 
специалистов для того, чтобы предприятия смогли передать на аутсорсинг во-
просы, связанные с технической поддержкой своих информационных техноло-
гий. 

Информационную поддержку региональным индустриальным паркам ак-
тивно оказывают федеральные власти. Для этой цели создана специализиро-
ванная геоинформационная система [2]. К сожалению, представленная на ней 
информация, касающаяся смоленских региональных индустриальных парков, 
датирована лишь 2015 годом, при этом данный ресурс активно ведет свою ра-
боту, о чем свидетельствует новостной раздел данного информационного пор-
тала. В связи с этим руководству смоленских индустриальных парков необхо-
димо активизировать работу по поиску и актуализации информации на ведущих 
информационных площадках, посвященных данной сфере деятельности.  

Таким образом, необходимость ИТ обеспечения региональных индустри-
альных парков складывается из двух больших факторов: внутреннего и внеш-
него. Внутренний фактор связан с предоставлением участникам индустриаль-
ного парка как высокоскоростного стабильного доступа в сеть интернет, так и 
предоставления услуг в ИТ сфере на основе аутсорсинга на базе управляющей 
организации. Внешний фактор связан с совершенствованием как информаци-
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онного портала, посвященного смоленским региональным индустриальным 
паркам, так и с актуализацией информации на федеральных информационных 
площадках, посвященных индустриальным паркам. Для совершенствования 
деятельности управляющих организаций необходимо расширить перечень 
предоставляемой информации об имеющихся возможностях, предоставляемых 
на официальных порталах. К тому же необходимо обновить информацию о 
смоленских региональных индустриальных парках на федеральных государ-
ственных порталах и вести постоянный ее мониторинг с целью актуализации 
предоставляемой информации. Также необходимо освещать дополнительные 
информационные возможности, которые может предоставить управляющая ор-
ганизация инвесторам в области поддержки информационных технологий с 
учетом их современных тенденций развития. 
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Самозанятое население представляет собой индивидуальных предприни-

мателей не имеющих сотрудников и ведущих частную деятельность. За по-
следние годы в России становится все больше граждан, которые занимаются 
данным видом деятельности. А для государства данная категория людей явля-
ется потенциальной возможностью поддержания общей инфраструктуры (вы-
плата налогов и др.). Однако, самозанятому населению достаточно проблема-
тично вести свой бизнес в основном из-за налоговых сборов и бумажной воло-
киты. 

Использование электронной цифровой подписи (ЭЦП) перестало быть 
новшеством, а стало необходимостью. Электронная цифровая подпись предо-
ставляет возможности ускорения электронного документооборота, сохранение 
целостности информации и авторства. ЭЦП играет важную роль для всех: 
юридических и физических лиц, в том числе и для самозанятого населения, для 
которых не только решится проблема бумажной волокиты, но и повысится сте-
пень доверия клиентов. 
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В России 77,2% организаций используют электронную цифровую подпись 
[1]. И начиная с 2012 года процент таких организаций растет, обуславливая ак-
туальность использования ЭЦП. Следует отметить, что актуальность элек-
тронной подписи объявляется также увеличивающимся количеством киберпре-
ступлений [2], процентом организаций в сфере электронной коммерции. 

Кроме того, в рамках программы цифровизации российской экономики 
«Индустрия 4.0», информационное общество будет подвергнуто цифровой 
трансформации, ключевыми изменениями которой будут: перевод услуг в 
электронный формат; цифровой профиль и цифровая подпись на основе единой 
системы идентификации; удаленные службы и способы идентификации и др. [3]. 

Вышеприведенные изменения обуславливают необходимость разработки 
системы информационной безопасности в рамках цифровой экономики. Оче-
видно, что вопрос защиты целостности информации и авторства будет актуален 
не только для юридических лиц, использующих интернет и электронный обмен 
данными в ведении своей деятельности, но и для физических лиц в рамках 
единой фронтальной системы государства. 

Как хорошо известно, уже сейчас принимаются меры по легализации дея-
тельности самозанятого населения. Что в конечном итоге ставит необходимость 
перед данной категорией лиц вести дела с электронными документами и элек-
тронным документооборотом. Следовательно, актуальность наличия ЭЦП у 
самозанятого лица имеется уже сегодня, а не только в дальнейшей перспективе 
цифровой трансформации. 

Однако, использование электронной цифровой подписи усложняется от-
сутствием доступного программного обеспечения для самостоятельной работы с 
ней с финансовой точки зрения, поэтому существуют организации, помогающие 
в регистрации и работе с ЭЦП. 

В Российской Федерации более 200 организаций, которые предоставляют 
услуги удостоверения ЭЦП. ООО «Крипто-Про» остаются лидером на рынке 
уже длительное время, за счет своего сертифицированного обособленного про-
дукта. «Крипто-Про» разрабатывает средства криптографической защиты ин-
формации, развивает инфраструктуры открытых ключей (Public Key 
Infrastructure) на основе использования российских криптографических алго-
ритмов. Удостоверяющий центр (УЦ) «Крипто-Про» предоставляет услуги по 
изготовлению и управлению ключами электронной подписи (ЭП), включая 
процедуру подачи, обработки запросов на сертификаты, верификацию запросов 
на сертификаты, формирования сертификатов, их получения, использования и 
отзыва. Кроме того, организация предоставляет услуги тестового удостоверя-
ющего центра, который создает тестовые сертификаты для пользователей, а 
также разработчиков. 

С возрастающей необходимостью использования ЭЦП в деятельности са-
мозанятых лиц, возрастает необходимость быстрого и легкого освоения и изу-
чения «Крипто-Про», а также отсутствие трудностей в процессе получения ЭЦП. 

Тестовый удостоверяющий центр позволяет получить личный сертификат 
для возможностей тестирования и изучения возможностей ЭЦП «Крипто-Про». 
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Кроме того, наличие вебинаров по изучению «Крипто-Про» позволяет изучить 
основные принципы работы с программой за 2-3 дня. Для получения тестового 
личного сертификата, пользователю необходимо установить триальные версии 
программного комплекса «Крипто-Про», установить цепочку сертификатов 
удостоверяющего центра и сгенерировать пару ключей. После чего пользователь 
может в тестовом режиме воспользоваться возможностями продукта [4]. 

Однако процесс получения сертификата в УЦ «Крипто-Про» сложнее. 
Несмотря на то, что УЦ «Крипто-Про» предоставляет различные схемы полу-
чения сертификата ЭЦП: централизованная (необходимость личного посещения 
УЦ) и распределенная (удаленное получение сертификата по средствам почто-
вой, курьерской почтой и e-mail). 

Распределенная схема получения сертификата приведена на рисунке 1. 
Данная процедура получения сертификата подразумевает длительный процесс 
обмена документами между пользователем и УЦ, который может затянуться 
ввиду наличия у УЦ большого количества поступающих запросов, нуждаю-
щихся в обработке. 

 

  

Рисунок 1 – Распределенная схема получения личного сертификата ЭЦП 
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Следовательно, данный процесс требует трудозатрат со стороны работни-
ков УД, а также временных затрат пользователя. Кроме того, стоит обратить 
внимание на «недружелюбный» интерфейс портала. 

Значит, необходимо не только оптимизировать процесс распределенного 
получения сертификата ЭЦП, но и модернизировать внешний вид портала 
Удостоверяющего центра. Так, предлагается следующая схема приобретения 
сертификата ЭЦП (рисунок 2): зарегистрированный пользователь оставляет за-
явку на получение личного сертификата путем заполнения формы и, при необ-
ходимости, прикрепления к форме необходимых документов. После отправке 
формы происходит ее автоматическая обработка. Далее пользователю отправ-
ляется ключ для доступа к генерации ключей и формирования сертификата. 
После успешного формирования сертификата он автоматически заносится в 
реестр УЦ. 

 

Рисунок 2 – Оптимизированная схема получения личного сертификата ЭЦП 
 

Таким образом, модернизированный портал УЦ позволит сократить вре-
менные затраты на получение личного сертификата как пользователя, так и 
Удостоверяющего центра. Кроме того, при необходимости пользователь сможет 
также оперативно отправлять необходимые УЦ документы. 

Исходя из проведенного анализа можно сделать вывод, что оптимизиро-
ванная схема получения личного сертификата электронной цифровой подписи 
позволит упростить данный процесс для самозанятого населения. Таким обра-
зом, перспектива сложного и длительного процесса получения электронной 
подписи и начало ведения электронного документооборота не будет являться 
отталкивающим фактором в легализации своей деятельности самозанятым 
населением. 
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Аннотация. Статья посвящена оценке конкурентоспособности товаропроизводите-
лей на потребительском рынке. Обоснована схема проведения оценки, состоящей из шести 
этапов и  метод с учетом уровня вариации колеблемости признаков. 
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Развитие отечественной экономики обусловило возникновение условий, 

при котором повышение конкурентоспособности напрямую зависит степень 
разработки и внедрения соперниками-товаропроизводителями разных видов 
инноваций (организационных, технологических).  Данный факт привел к тому, 
что  от конкурентоспособности  напрямую зависит рыночная позиция товаро-
производителей, а  её анализ является одной из основных  современных задач 
предприятия на данном этапе развития экономики. В этой связи, предлагаем 
определять  конкурентоспособность товаропроизводителей по следующей  
схеме, состоящей из  последующих этапов: 

Первый этап -   выборка товаропроизводителей,  производящих аналоги-
ческую продукцию на потребительском рынке. 

Второй этап -  расчет доли импортных производителей на рынке, которые 
целесообразно рассчитать по определенным показателям, к котором относятся: 
объем продаж, доля в общем объеме выпуска, доля в общем товарообороте. 

Третий этап – анализ  соотношения отечественных и импортных товаро-
производителей и  факторов (демографические, природные, социокультурные, 
структура покупателей (пол, возраст), доходы покупателей),   влияющих на 
предпочтения покупателей. 

Четвертый  этап  выбор  инновационных технологий применяемых при  
выпуске традиционных товаров, или  при выпуске товаров с инновациями. 

 Пятый этап – определение  сильных конкурентов по следующим крите-
риям: занимаемая доля на рынке,  экономический рост, степень  выпускаемых  
аналогичных товаров. 
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Шестой этап – проведение ранжирования исследуемых товаропроизво-
дителей в соответствии с проведенным исследованием.  

Общефилософские  основы имеют и предложение о том, что применять    
показатели изменчивости при оценке конкурентоспособности и  конкурентных 
отношений в рыночной среде заключаются,  в правомерном утверждении о том, 
что структурная система способна к эффективному развитию  при наличии до-
пустимой изменчивости между однотипными элементами ее составляющих.  

Резюмируя вышесказанное, был сделан вывод о том, что определение 
конкурентоспособности является необходимым компонентом,  использующейся 
при анализе и оценке рыночных отношений, экономического развития товаро-
производителей,  прогнозировании  ситуаций на потребительском рынке, эф-
фективности деятельности субъектов и характер отношений между производи-
телями.  

Рассмотрев теоретические аспекты и методологию определения конку-
рентоспособности, было  определено, что одним из основных  методов опреде-
ления  рассматриваемого показателя может стать определение уровня вариации 
колеблемости признаков.  

При этом, представление о значении варьирующего признака недоста-
точно исчислить средний показатель, характеризующий вариацию признака, 
которая рассматривается как изменения значения признака у отдельных единиц 
совокупности.  

Возникновение вариаций обусловлено действием определенного набора 
факторов на функционирование отдельных единиц совокупности. При этом, 
возникновение  более разнообразно условий, формирует  большее значения его 
вариации. Основной простейшей характеристикой вариации признака опреде-
ляется размах вариации, который определяется как разница между наибольшим 
и наименьшим значением признака в изучаемой совокупности. 

Анализ вариации показал, что он не отражает отклонений всех значений 
признака (его недостаток). Он исчисляется при контроле качества продукции для 
определения систематически действующих причин на производственный про-
цесс. 

Для измерения отклонения каждой варианты от средней величины в ряду 
распределения или в группировке применяется среднее линейное отклонение, 
которое дает обобщенную характеристику степени колеблемости признаков 
совокупности. 

В связи с тем, что наибольшее применение на практике работ по стати-
стике находит показатель-дисперсия признака (средний квадрат отклонений, или 
квадрат среднего квадратического отклонения), которая   
определяется по формулам следующим образом [1]: 

а) для ранжировочного ряда (несгруппировочных данных):      

( )
n

xx∑ −
=

2

2σ  (простая);                                                                                 (1) 
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б) для интервального ряда:    
( )
∑

∑ −
=

f

fxx
2

2σ     (взвешенная).          (2) 

Для полноты картины анализа целесообразно определить среднее квад-
ратическое отклонение, которое  дает общую характеристику признака сово-
купности и определяет во сколько раз, в среднем колеблется величина признака 
совокупности. В зарубежной научной литературе приведенное явление харак-
теризуется стандартным отклонением и областью применения являются разра-
ботанные для применения на практике  стандарты. 

Приведенная  величина является мерой надежности средней величины: 
чем оно меньше. При этом, использование показателя позволяет товаропроиз-
водителям определить отклонения  качества услуг, товара, поставок во времени и 
регионам,  цен. 

Для сравнения вариации в разных ситуациях (совокупностях) целесооб-
разно, для оценки конкурентоспособности, рассчитывать относительные пока-
затели вариации, к которым относятся коэффициенты вариации,  осцилляции и 
линейный коэффициент вариации, т.е. относительное линейное отклонение. 

При изучении конкретной ситуации пределы приемлемых значений ко-
леблемости  изменяются с учетом широкого круга обстоятельств, а именно  цены 
на товары, которые выступают как интегрирующий показатель, уровни коле-
баний  данного  признака целесообразно  классифицировать в пределах от 5% до 
50%. 

Даже комплексная оценка конкурентоспособности товаропроизводителей 
в настоящее время является недостаточным для выработки политики предпри-
ятия без учета характера рыночной среды, в которой происходит взаимодействие  
обозначенных  сущностейх[2]. 

Резюмируя вышесказанное  можно сделать вывод о том, что определение  
вариантности признаков позволит  объективно оценить ситуацию, которая  
формируется на рынке, а также изучить  особенности характера их взаимодей-
ствия. Полученные результаты позволят дать полные ответы на вопросы о су-
ществовании на рынке конкурентных отношений  и  выработать управляющее 
решение, которое эффективно выполняется на разных уровнях управления 
предприятием. 
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В статье рассматриваются происходящие в современном мире изменения в концепции 

высшего образования, его восприятии обществом, их воздействие перемен на принципы по-
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В течение последних десятилетий мировой истории наблюдались и про-

должают наблюдаться существенные изменения в жизнеустройстве общества, 
затронувшие, в частности, взгляд на образование в целом и высшее образование 
в частности, как в глазах отдельных людей и общества в целом. Трансформация 
понимания целей и сути образования естественным образом отразилась и на 
подходе к выбору принципов построения системы образования. Помимо дей-
ствия таких факторов как глобализация и масштабное внедрение в учебный 
процесс технологических достижений, основную долю которых продолжают 
занимать стремительно развивающиеся информационные технологии, и по-
рождаемые ими последствия значительную роль играют и другие причины. В 
числе последних следует отметить, в первую очередь, изменения в численном и 
структурном составе студентов высших учебных заведений, возрастание зна-
чимости дистанционного обучения как дополнительного или альтернативного 
традиционному, нивелирование национальных особенностей и критериев.  

В качестве главного мотива для получения высшего образования на пе-
редний план все более явно выходят намерения, связанные с решением практи-
ческих задач. К наиболее значимым из этих задач относятся следующие:   

- экономический интерес (размер дохода работников с высшим образова-
нием, как свидетельствуют статистические данные, превосходит в среднем 
в полтора раза или более размер дохода работников, не имеющих высшего 
образования), 

- бо́льшие по сравнению с лицами без высшего образования возможности 
для трудоустройства; 

- стремление избежать угрозы увольнения, возникающей в связи с почти 
повсеместно идущими процессами роботизации рабочих мест, поскольку 
риск быть уволенным снижается в зависимости от образовательного уровня 
работника. 
Действие указанных факторов затрагивает большое количество людей, и 

это находит свое отражение в значительном росте численности студентов 
(например, с 1990 по 2005 год в Европе и США наблюдался рост от 25 до 50% 
числа зачисленных в университеты студентов) и расширении их возрастного 
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диапазона (все большую долю занимают студенты в возрасте 25 лет и старше). 
Изменения проявляются также и в самой образовательной среде: растут доля 
студентов с “частичной занятостью” (отводящих обучению только часть своего 
времени), интенсивность перехода студентов из вуза в вуз, а также число слу-
чаев, когда люди, ранее прервавшие обучение, приходят к решению его про-
должить.  

Существенное изменение претерпевают принципы построения системы 
высшего образования. До недавнего времени основную ответственность за 
функционирование системы в большинстве случаев брало на себя государство, 
однако его участие в подготовке специалистов продолжает неуклонно сни-
жаться, в силу чего университеты переносят свои расходы на студентов. Так, 
наблюдаемый рост платы за обучение в некоммерческих университетах США 
приводит к выводу о том, что в скором времени бюджет университетов начнет 
формироваться преимущественно из платы за обучение, нежели чем за счет 
государственного финансирования. Вместе с тем, наличие у студентов воз-
можности использовать альтернативу в виде дистанционного обучения ухуд-
шает и без того неустойчивое финансовое состояние многих университетов. 

Еще одно последствие сокращения государственного присутствия в обра-
зовательной системе – приватизация учебных заведений и рост коммерческого 
сектора. Эти процессы, в свою очередь, приводят к трансформации управлен-
ческих принципов и традиционной культурной среды. Коллегиальное управле-
ние, практически повсеместно ранее принятое в качестве базового, заменяется 
административным. Задачи, которые стоят перед новыми управленцами, и ме-
тоды их решения существенно отличаются от задач и методов, которые стави-
лись и применялись еще относительно недавно. Теперь приоритетными зада-
чами становятся финансовое благополучие вуза и успешное его продвижение на 
рынке образовательных услуг.  

Стремление многих государственных университетов компенсировать со-
кращение бюджетного финансирования находит свое отражение и в том, что 
наблюдается значительный рост числа иностранных студентов, более всего за-
метный в элитных университетах, а также в университетах, в которых высока 
доля онлайнового обучения. Аналогичная тенденция проваляется также и в 
частных учебных заведениях. 

Характер отношений преподавателей и сотрудников со студентами все бо-
лее определяется возросшей значимостью финансового и юридического аспек-
тов этих отношений. Это приводит к существенному росту численности адми-
нистративного персонала и юристов, призванных контролировать и регулиро-
вать возникающие проблемы и конфликты и, далее, к увеличению управленче-
ских издержек университета и в конечном итоге к росту стоимости обучения. 

Что касается стоимости обучения, то как показывает анализ статистических 
данных она имеет устойчивую тенденцию к росту как в абсолютном, так и в 
относительном выражении. Под последним показателем чаще всего подразу-
меваются доля затрат на обучение в общем доходе на одного члена семьи, а 
также сопоставление скорости роста на обучение с ростом стоимости других 
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жизненно необходимых благ, в первую очередь, стоимости жилья. При этом 
наиболее ущемленными зачастую оказываются представители наименее обес-
печенных групп населения по причине того, что доля оказываемой им финан-
совой поддержки со стороны государства в типичном случае ниже той, что 
имеют возможность получить менее в ней нуждающиеся представители более 
благополучных семей (например, где родители имеют высшее образование).  

Сочетание эффектов, вызванных действием факторов, указанных выше, 
приводит в итоге к тому, что качественное образование постепенно перестает 
отвечать принципу общедоступности и становится привилегией элитных групп 
населения.  Вместе с тем, исследования, проведенные с целью проверки утвер-
ждения о положительном влиянии на качество обучения дифференцированного 
подхода к предоставлению возможностей для получения образования и выяв-
ления взаимосвязи между качеством обучения и его доступностью, демонстри-
руют отсутствие обратной зависимости качества обучения от его доступности.  
Более того, наличие между ними прямой зависимости: страны, максимально 
следующие принципу обеспечения равных возможностей получения образова-
ния всем гражданам, достигают одновременно с этим и более высоких показа-
телей результата обучения. 

Рост все более ярко проявляющихся негативных последствий современных 
тенденций привел к возникновению ряда общественных и профессиональных 
движений, ставящих своими целями оказать максимально возможное противо-
действие и борьбу за выход образовательной системы из глобального кризиса, в 
котором она, по мнению многих экспертов и участников, в настоящее время 
пребывает. Можно упомянуть, в частности, следующие организации.  

Education International (EI – Международное образование) объединяет 
профсоюзы преподавателей. Знаменательно появление 24 января 2018 года на 
сайте EI сообщения о передаче ее Исполнительному совету разработанных по 
поручению EI рабочей группой международных стандартов профессионального 
обучения, которые войдут составной частью в общую программу создания ака-
демической среды (задача была поставлена на конференции, прошедшей в 2017 
году в Роттердаме). Один из основополагающих принципов – право определять 
содержание профессии и корректировать стандарты должно быть предоставлено 
исключительно преподавателям, без участия государственных или каких-либо 
иных структур. 

Подход EI отражает мнение подавляющего большинства академического 
сообщества относительно внешнего регулирования и оценивания работы уни-
верситетов, включая придание большей значимости мнению студентов. О точках 
зрения работников вузов можно судить по Рис.1, Рис.2 (на основе данных 
https://www.timeshighereducation.com/features/the-teaching-survey-2017-results-an
d-analysis) проведенного в Великобритании анализа с целью выяснить их от-
ношение к оцениванию качества обучения на основе опросов студентов (NSS – 
National Student Survey) и к планируемому внедрению TEF (Teaching Excellence 
Framework  – совокупность правил и нормативов оценивания качества обуче-
ния).  
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Рис.1. Отношение респондентов (проценты) к утверждению 

“Результаты NSS точно отражают качество обучения” 
 
 

 
Рис.2. Отношение респондентов (проценты) к утверждению 

“Внедрение TEF улучшит образовательный процесс” 
 

Unite for Quality Education (Объединение за качественное образование) – 
международная организация, состоящая из преподавателей и других работников 
сферы образования.  В 400 дочерних организациях из более чем 170 стран 
насчитывается 30 миллионов членов. Основную свою цель EI видит в обеспе-
чении равных для всех возможностей получения качественного образования.  

The Global Campaign for Education (Всемирное движение за образование – 
GCE)  – основанное в 1999 году движение гражданского общества, ставящее 
своей целью выход из глобального кризиса образовательной системы. Основной 
миссией считает оказание давления на правительства и другие государственные 
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структуры с целью обеспечить право каждого на бесплатное и качественное 
государственное образование. В GCE входят организации гражданского обще-
ства, неправительственные организации, профсоюзы преподавателей, активи-
сты, молодежь и общественные группы из более чем 100 стран.  

Помимо международных функционируют региональные структуры в стра-
нах Азии, Африки, Латинской Америки, ставящие аналогичные или схожие 
цели. 

Можно констатировать, что проявления основных из отмеченных выше 
тенденций в той или иной степени выраженности наблюдаются и в России.  
Статистика, в частности, показывает постоянное снижение государственного 
финансирования как в абсолютном, так и относительном выражении, причем по 
этому показателю страна находится среди “лидеров”. Если оценивать такой 
фактор как доступность получения высшего образования, то обнаруживается 
неуклонно увеличивающаяся дифференциация возможностей различных групп 
населения, о чем можно судить по росту размеров затрат на образование со 
стороны этих групп. Довольно незавидное место по сравнению с другими за-
падными странами Россия занимает по таким показателям как загруженность 
преподавателей, их возрастной состав и размер заработной платы. 

С более детальными статистическими данными, обосновывающими при-
водимые в настоящем материале заключения и выводы, а также ссылками на 
источники данных можно ознакомиться в [1, 2]. 
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В статье проведен анализ современных особенностей развития отечественного рынка 

информационно-коммуникационных технологий; выделена специфика проектов разработки и 
сопровождения ИССЭД; определены роль и место аутсорсинга в процессе разработки ПО и 
КТО; представлены результаты анализа современных методов и инструментов поддержки 
принятия решений по использованию аутсорсинга при реализации ИТ-проектов. 

Ключевые слова: ИТ-аутсорсинг, управление ИТ-проектами, разработка 
информационных систем, поддержка принятия решений, нечеткая логика. 

 
В современных условиях хозяйствования одним из важнейших условий 

обеспечения конкурентоспособности субъектов экономической деятельности 
является способность производить высокотехнологичную и наукоемкую 
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продукцию на основе использования передовых  
информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) и программного 
обеспечения (ПО). Данное обстоятельство нашло отражение в важнейших 
документах, определяющих стратегическое развитие Российской Федерации. 

В настоящее время сектор ИКТ России формируют организации, 
действующие в сегментах разработки и реализации ПО и 
компьютерно-телекоммуникационного оборудования (КТО), а также в сфере 
ИТ-услуг. По оценкам экспертов отечественный рынок ИКТ пока не достиг 
уровня ведущих зарубежных стран, что свидетельствует о наличии 
возможностей его роста. Основные показатели функционирования российского 
сектора ИКТ представлены в таблице 1. 

 
Таблица 1 – Показатели функционирования сектора ИКТ РФ в 2012-2016 гг. 
Показатель 2012 2013 2014 2015 2016 
Выручка, млрд. руб. 2932 3221 3404 3844 4032 
Число организаций, тыс. ед. 150 155 159 166 167 
Численность занятых, тыс. чел. 1294 1323 1336 1349 1361 
Валовая добавленная стоимость (ВДС): 
- млрд. руб.; 
- % от ВВП  

 
1780 
3,1 

 
1845 
3 

 
2149 
3,1 

 
2262 
3 

 
2265 
3 

ВДС на одного сотрудника, тыс. руб./чел. 1376 1395 1609 1677 1664 
Удельный вес инновационных товаров, 
работ, услуг в общем объеме, % 

3,9 5,1 5,1 5,7 6,4 

Затраты на НИР на одного сотрудника, 
тыс. руб./чел. 

15,93 12,17 14,74 24,95 25,01 

Отношение затрат на НИР к выручке, % 0,7 0,5 0,58 0,88 0,84 
Как видно из данной таблицы, в последние годы отечественный рынок ИКТ 

показывает стабильно положительную динамику по показателям выручки, числа 
организаций и численности занятых. В то же время доля валовой добавленной 
стоимости (ВДС) в ВВП остается практически неизменной. ИКТ является 
высокотехнологичным сектором экономики, что подтверждается относительно 
высоким показателем ВДС: например, доля ВДС в ВВП секторов производства 
машин и оборудования и химического производства в 2016 году составляет 
порядка 0,6% и 1,03% соответственно, а ВДС на одного сотрудника в данных 
секторах в том же периоде составил 748 тыс. руб. и 2310 тыс. руб. 
соответственно [1]. Вместе с тем показатели инновационной активности 
организаций сектора ИКТ уступают аналогичным показателям для 
машиностроения и химпроизводства – удельный вес инновационных товаров и 
работ в данных секторах составил в 2016 году 8,4% и 9% соответственно, а доля 
затрат на НИР в выручке – 1,47% и 1,88% соответственно [2]. 

В то же время «Стратегия инновационного развития Российской 
Феде-рации на период до 2020 года» предполагает увеличение доли 
инновационных результатов до 25% к 2020 году. 
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Указанные обстоятельства определяют необходимость активизации 
деятельности отечественных организаций в области реализации инновационных 
проектов разработки и сопровождения информационных систем субъектов 
экономической деятельности (ИССЭД). 

Следует отметить, что проекты разработки и сопровождения ИССЭД 
обладают определенной спецификой, которую требуется учитывать при их 
реализации. Во-первых, им присуще существенное влияние множества факторов 
неопределенности, которое обуславливается высокой степенью их уникальности 
и инновационным характером задач. Во-вторых, при реализации проектов по 
разработке и сопровождению систем, включающих ПО и КТО, возможно 
использование большого числа разнородных быстроразвивающихся технологий 
и программных средств. В-третьих, современные подходы проектирования ПО и 
КТО, а также инструменты командной разработки делают возможным 
распределение процесса реализации проекта на основе процедур аутсорсинга 
работ и/или бизнес-функций между большим числом узкоспециализированных 
высоко-квалифицированных территориально-распределенных исполнителей, 
что позволяет использовать наиболее технологичные решения для минимизации 
затрат. 

Очевидно, что сложность ИТ-проектов указанного типа обуславливает 
необходимость консолидации усилий и объединения компетенций субъектов 
экономической деятельности для решения стоящих перед ними задач, что может 
быть достигнуто путем применения ИТ-аутсорсинга, который предполагает 
передачу сторонним исполнителям отдельных работ по проекту и/или 
бизнес-функций. Повышение востребованности аутсорсинга также 
подтверждается динамикой соответствующего сегмента рынка ИТ-услуг – по 
итогам 2016 года он показал рост на 16%, достигнув объема 88,4 млрд. рублей 
[3]. 

 
Рисунок 1 - Место аутсорсинга при разработке и сопровождении ИССЭД 

 
Вышесказанное определяет специфику современного отечественного 

ИКТ-сектора, которая заключается в росте числа ИТ-проектов, а также 
увеличении доли инновационных проектов в их общем количестве и наличии 
указанных выше особенностей их реализации, которые определяют 
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целесообразность применения ИТ-аутсорсинга как одного из инструментов 
повышения эффективности управления ИТ-проектами указанного вида. Место 
аутсорсинга в процессе разработки и сопровождения ПО ИССЭД показано на 
рисунке 1. 

Очевидно, что интеграция ИТ-аутсорсинга в процесс разработки и 
со-провождения ИССЭД требует применения научно обоснованных методов и 
инструментов поддержки принятия соответствующих управленческих решений.  

Анализ современных научных исследований в области принятия решения о 
целесообразности применения аутсорсинга показал, что, несмотря на их 
несомненную теоретическую и практическую значимость, указанная проблема в 
них рассматривается в основном с точки зрения передачи бизнес-функций, в то 
время как современные гибкие подходы управления инновационными 
проектами (например, Scrum и Agile) представляют жизненный цикл 
инновационного продукта в виде совокупности работ и задач. Также важно 
отметить, что рассмотренные работы не уделяют должного внимания учету 
факторов неопределенности внутренней и внешней среды реализации проекта, 
влияние которых обуславливается инновационным характером проектов 
разработки и сопровождения ИССЭД. 

Анализ работ, посвященных выбору поставщика ИТ-услуг показал, что при 
описании этапов анализа рынка аутсорсинга и составления короткого списка 
аутсорсеров в них недостаточно внимания уделяется тому факту, что поиск 
поставщиков ИТ-услуг осуществляется в среде с огромными объемами 
зашумленной информации, что объясняется высокими темпами развития 
информационных технологии� и глобализацией. Эффективное осуществление 
поиска в подобных условиях возможно лишь при использовании 
автоматизированных методов сбора и фильтрации информации, которые в 
данных работах не освещаются. Также было отмечено, что в указанных 
исследованиях не учитывается вариабельность относительной важности 
показателей оценки на различных этапах проекта и сложность «точной» оценки 
стоимостно-временных показателей работ проекта, обусловленная высокой 
степенью неопределенности, связанной с инновационным характером проектов 
данного типа. 

В результате анализа исследований в области управления 
информационными рисками было определено, что в настоящее время для оценки 
риска наиболее широко применяются вероятностные методы, основанные на 
расчёте статистических оценок возможности наступления неблагоприятных 
событий. В то же время использование данных методов в проектах разработки и 
сопровождения ИССЭД ограничено вследствие сложности накопления 
статистической выборки достаточного объема, что обусловлено их 
специфичностью и уникальностью. 

Сравнение различных методов описания неопределенности 
(вероятностно-статистического, интервально-вероятностного и 
нечетко-логического) показало, что наиболее релевантными выделенным ранее 
особенностям проектов разработки и сопровождения ИССЭД являются 
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нечетко-логические методы. В то же время, системы, основанные на нечеткой 
логике (в частности нечеткие системы вывода) имеют ряд недостатков (система 
нечетких правил может оказаться неполной и непротиворечивой, так как 
формируется человеком-экспертом; выбор вида и параметров функций 
принадлежности является субъективным; автоматическое приобретения знаний 
системой невозможно и т.д.). В связи с этим целесообразным представляется 
применение в рамках решаемой проблемы аппарата гибридных сетей, которые 
позволяют осуществлять выводы на основе системы нечетких выводов, а 
параметры данных систем настраиваются с использованием алгоритмов 
обучения нейронных сетей. 

Учитывая вышесказанное был сделан вывод о целесообразности разработки 
новых инструментов, позволяющих повысить степень обоснованности решений 
по привлечению сторонних исполнителей при реализации инновационных 
ИТ-проектов, а также использования алгоритмов теории нечеткой логики и 
искусственных нейронных сетей для анализа необходимой для принятия данных 
решений информации с учетом факторов неопределенности. 
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Генерация новых научных знаний является одной из двух исторически 

сложившихся ключевых функций университетов. В используемых на сего-
дняшний день системах мониторинга эффективности университетов, в частно-
сти мониторинге Министерства образования и науки РФ [1], для оценки этой 
функции используются преимущественно показатели публикационной актив-
ности и привлеченного финансирования. Подобные же показатели применяются 
и внутри российских университетов для оценки процессов научных исследова-
ний и разработок (R&D процессов).  

В то же время, современная экономика требует от науки результатов, ко-
торые можно быстро коммерциализовать. К таким вызовам системы управления, 
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основанные на использовании перечисленных показателей, не готовы. Это 
наглядно демонстрирует следующая статистика. В странах-лидерах рейтинга 
«Глобальный инновационный индекс» за 2017 год (США, Япония, Китай, 
Швеция, Швейцария) 80% от общих затрат на R&D финансирует бизнес-сектор, 
в то время как в России наибольшую часть затрат (70%) покрывает государство 
[2].  

Один из вариантов решения указанной проблемы управления в универси-
тетах – использование показателей качества R&D процессов, применяемых в 
деловой среде. Проведенный анализ исследований этого вопроса показал, что 
большинство предлагаемых систем показателей являются либо неполными, либо 
значительно зависят от сферы деятельности и не могут быть масштабируемы к 
условиям университетов. Следовательно, существует объективная необходи-
мость разработки новых систем показателей для управления процессами науч-
ных исследований и разработок в университетах. 

По результатам анализа было выявлено несколько десятков различных по-
казателей, предлагаемых для оценки R&D процессов. Для обеспечения обще-
системного принципа минимизации числа контролируемых параметров были 
выделены классы показателей, характеризующих объекты интеллектуальной 
деятельности, получаемые в процессе R&D: 

• Идея 
− Соответствие идеи целевым направлениям инновационной дея-

тельности; 
− Перспективность идеи 3-5-10 лет; 
− Полнота проработки идеи; 
− Научная обоснованность; 
− Техническая реализуемость. 

• Концепция 
− Соответствие продукции аналогам по техническим характеристи-

кам; 
− Соответствие продукции аналогам по эксплуатационным характе-

ристикам; 
− Соответствие продукции аналогам по экономическим характери-

стикам. 
• Научный результат 

− Количество направлений инновационной деятельности; 
− Степень новизны результатов; 
− Степень патентной защиты; 
− Степень патентной чистоты. 

• Результат опытно-конструкторских разработок 
− Технологическая рациональность конструктивных решений; 
− Преемственность конструкции. 

• Технология 
− Ресурсоемкость технологии; 
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− Энергоемкость технологии; 
− Экологичность технологии; 
− Соответствие требованиям международных стандартов качества; 
− Оценка технологической уникальности объекта по зарубежным и 

отечественным аналогам.  
Наряду с показателями результатов можно выделить показатели, функци-

онально характеризующие основные этапы R&D процесса: 
• Поисковые исследования 

− Число выявленных областей научных знаний для формирования 
идей; 

− Число выявленных потенциальных рынков и потребителей; 
− Число новых идей и научных результатов, учитывающих нужды 

потребителей; 
− Широта и глубина проработки концепции. 

• Проведение научных исследований и разработок 
− Удельный вес затрат на R&D в общей структуре затрат; 
− Доля высококвалифицированных кадров, занимающихся R&D; 
− Число патентов и число охраняемых объектов интеллектуальной 

собственности; 
− Полнота разработки документации; 
− Качество документации. 

В таблице 1 приведена система результатных показателей, полученная в 
результате объединения и оценки значимости ранее описанных объектных и 
функциональных показателей R&D процесса. Все показатели отнесены к одной 
из проекций: экономические показатели, показатели целенаправленности раз-
вития и показатели интеллектуального потенциала. 

 
Таблица 5 - Система результатных показателей 

      Проекция 
Объект 

Экономические по-
казатели 

Целенаправленность 
развития 

Интеллектуальный 
потенциал 

Идея 

Величина стартового 
капитала, необхо-
димого для реализа-
ции идеи 

Соответствие идеи 
целевым направле-
ниям инновационной 
деятельности 

Перспективность 
идеи 3-5-10 лет 
Полнота проработки 
идеи 
Технологическая 
реализуемость идеи 

Научный ре-
зультат 

Объем привлечен-
ного финансирова-
ния  Количество направ-

лений инновационной 
деятельности 

Доля высококвали-
фици-рованных 
кадров 

Удельный вес затрат 
на НИР в общей 
структуре затрат 

Число патентов в 
сфере технологиче-
ских инноваций 
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Результат 
опыт-
но-конструкт
ор-ских работ 

Объем привлечен-
ного финансирова-
ния 

Техническая реали-
зуемость проекта 

Доля высококвали-
фици- рованных 
кадров 
Число патентов на 
полезные модели 
Число охраняемых 
объектов интеллек-
туальной собствен-
ности 

Технология 

Ресурсоемкость 
технологии 

Соответствие техно-
логии требованиям 
международных 
стандартов 

Оценка технологи-
ческой уникально-
сти по зарубежным 
и отечественным 
аналогам 

Энергоемкость тех-
нологии 

Объем средств от 
передачи технологии 

 
Показатели R&D процессов также можно разбить на классы, соответ-

ствующие элементам системы управления. Это показатели, характеризующие: 
субъект управления; качество информации, используемой в процессе управле-
ния; методы управления; организацию процесса управления. Результаты клас-
сификации представлены в таблице 2. 

 
Таблица 6 – Система функциональных показателей 

Обозначение Наименование 
Субъект 

УЭ Удобство работы эксперта 
T Время принятия решения 
ТК Требования к квалификации эксперта 

Субъект-информация 
ПИ Полнота информации  
ДИ Достоверности информации  
КСИ Количество специалистов в области информатизации 

Информация 
ИФ∑ Информационная фрагментарность 
ПНД Процент недокументированной информации 
КН Количество накопителей информации 
КД Количество документов 

Информация-организация 
СПИ Своевременность поступления информации 
УИБ Уровень информационной безопасности  

Организация 

КВ 
Количество возвратов по обратным связям на предыдущие 
этапы процесса управления 

СВО Среднее время обработки запроса клиента 
СВС Среднее время согласования документов 
КУ Количество реализованных улучшений процесса 
СЦПР Степень централизации принятия решений 
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КДФ 
Количество функций, дублируемых различными подраз-
делениями 

Организация-метод 
КО Количество обратных связей 
ОФ Организационная фрагментарность 

Метод 
ЧКФ Число контролируемых факторов 
ЧУВ Число управляющих воздействия 
УВВ Устойчивость к возмущающим воздействиям 
СФ Степень формализованности 

Метод-субъект 
ПрИ Простота использования 
КЭ Требуемое количество экспертов  

 
Заливкой выделены показатели, оцениваемые экспертно. Для всех осталь-

ных показателей могут быть получены объективные количественные оценки, в 
том числе для показателей полноты и достоверности информации [3]. 

 

 

Рисунок 4 - Система показателей качества управления процессом научных ис-
следований и разработок 

 
Выделенные классы пересекаются друг с другом (см. рис.1), например, 

показатель «количество обратных связей в системе управления» характеризует 
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не только организацию процесса управления, но и применяемые методы 
управления. Распределение показателей в соответствие со стадиями процесса 
управления показывает, что часть из них целесообразно анализировать только на 
этапе корректировки. 

Описанные результатные и функциональные показатели оказывают 
совокупное влияние на итоговые показатели, формируя целостную систему 
показателей качества самих R&D процессов и управления ими. Использование 
данной системы в управлении российскими университетами будет 
способствовать решению проблемы повышения эффективности R&D. 
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В статье рассматриваются основные способы оценки эффективности внедрения 

альтернативных источников электроэнергии. Рассмотрены основные эффекты, появляю-
щиеся после внедрения ВИЭ, такие как экономические, социальные, экологические и опреде-
лена степень важности создания интегрального способа оценки эффективности. 

Ключевые слова: возобновляемые источники энергии, экономический эффект, соци-
альный эффект, экологический эффект, интегральный способ.  

 
Тема возобновляемых источников энергии (ВИЭ) начинает набирать обо-

роты с каждым годом. Страны Европы начинают судить о технологическом 
уровне развития электроэнергии по количеству преобразовательной техники и 
это превращается в определенный критерий. Развитие ВИЭ ведет к тенденции 
распределенной энергетики, когда размещение источников выработки электро-
энергии находится вблизи жилых помещений, что приводит к минимизации 
потерь вырабатываемой электроэнергии. Преимущество ВИЭ – возобновляе-
мость и неисчерпаемость источников, что при дальнейшем исследовании дан-
ного вопроса приведет к совершенно новому развитию технологий в целом, 
конструкторских решений и научных исследований. Важным преимуществом 
является экологичность данного метода. Актуальным вопросом является и ки-
бербезопасность, так как многие вещи связаны с компьютерными технологиями, 
что говорит о непредсказуемых рисках.  
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Отрасль ВИЭ становится все более популярной и эффективной как для 
частных инвесторов, так и для государств. Фактором, который послужил толч-
ком для увеличения интереса – снижение стоимости альтернативной энергии. По 
данным Всемирного экономического форума, энергия на основе ветра и солнца 
сравнялась по себестоимости с новыми мощностями на основе ископаемого 
топлива более чем в 30 странах. Так же важнейшими факторами развития аль-
тернативных источников в мире считается: снижение зависимости от импорта 
углеводородов; улучшение экологической ситуации; развитие промышленного 
производства (развитие смежных областей и достижение мультипликативного 
эффекта в ВВП); развитие наукоемких и технологичных отраслей промышлен-
ности и экономия запасов углеводорода.  

Существует несколько важных показателей для оценки инвестиционной 
привлекательности: Чистый доход; срок окупаемости инвестиций; чистый дис-
контированный доход; внутренняя норма доходности и срок окупаемости с 
учетом дисконтирования. Все эти показатели являются очень важными для 
определения эффективности вложения средств и развития того или иного про-
екта. По мере того, как отрасль становится все привлекательнее и результатив-
нее, капитальные вложения в отрасль ВИЭ увеличивается с каждым годом. Ниже 
приведен прогноз капитальных вложений в отрасль ВИЭ до 2020 года.  

 
Таблица 1 - Прогноз капитальных вложений в отрасль ВИЭ до 2020 года [1] 
 
Общие ка-
питальные 
вложения по 
видам ВИЭ 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Ветер, млрд. 
руб. 

16,4 16,4 32,8 49,1 49,1 65,4 

Солнце, 
млрд. руб. 

16,0 22,4 27,4 29,0 28,4 27,9 

МГЭС, 
млрд. руб. 

3,8 18,1 18,1 20,6 23,2 23,2 

Всего КВ, 
млрд. руб. 

36,2 56,9 78,3 98,7 100,7 116,4 

 
На основе этой таблицы можно наглядно увидеть интерес со стороны ин-

весторов и со стороны государства. Но это лишь результат оценки инвестици-
онной привлекательности внедрения альтернативных источников электроэнер-
гии.  

Экономические эффекты – важнейшие эффекты, влияющие на все сферы 
нашей экономики. За счет внедрения альтернативных источников произойдет 
экономия природного газа, а экспортная выручка за счет продажи сэкономле-
ного природного газа вырастет. Произойдут дополнительные поступления в 
федеральный и региональные бюджеты, ПФ РФ, ФСС РФ и ФОМС, такие, как: 
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экспортная пошлина при продаже природного газа, налог на доходы физических 
лиц (за счет создание новых рабочих мест), страховые взносы, сокращение 
расходов бюджета на пособие (за счет создания рабочих мест, снизятся расходы 
бюджета на выплату пособий по безработице), налог на прибыль от отрасли 
ВИЭ, арендная плата за землю, плата за пользованиями вредными ресурсами и 
налог на имущество.  

Правильно ли учитывать только этот показатель или нужно внедрить более 
результативный показатель оценки экономической эффективности внедрения 
альтернативных источников электроэнергии? В своей магистерской диссерта-
ции я бы хотела разработать так называемый интегральный показатель оценки 
экономической эффективности внедрения альтернативных источников, который 
будет отображать не только экономический эффект, но и социальный и эколо-
гический.  

С экологической точки зрения ВИЭ считаются самым чистым источником 
получения электроэнергии, так как во время производства электроэнергии не 
происходит вредных выбросов, не оказываются вредные воздействия на эколо-
гию и не образовываются неутилизируемые отходы. Ниже приведена таблица 
сравнения экологических параметров работы электростанций всех видов.  
 
Таблица 2. Экологические параметры работы электростанций [2] 
 
Вид электро-
станции 

Объем 
выбросов в 
атмосферу, 
м3/МВт-Ч 
 
 

Расход 
свежей 
воды, 
м3/МВт-Ч 
 
 
 

Сброс 
сточных 
вод, 
м3/МВт-Ч 
 
 
 

Объем 
твердых 
отходов, 
кг/МВт-Ч  
 
 
 

Изъятие 
земель, 
га/МВт-Ч 
 
 
 

Затраты на 
охрану 
природы,% 
общих за-
трат 
 
 
 

Солнечная - - 0,02 - 2-3 - 
Ветровая  - - 0,01 - 1-10 1 
Геотермальная 1 - - - 0,2 1 
Энергия био-
массы 

2-10 20 0,2 0,2 0,2-0,3 - 

ТЭС (уголь) 20-35 40-60 0,5 200-500 1,5 30 
ТЭС (газ) 2-15 2-5 0,2 0,2 0,5-0,8 10 
ГЭС - - - - 100 2 
АЭС - 70-90 0,2 0,2 2,0 50 

  
Данная таблица наглядно отображает экологическое преимущество ВИЭ 

перед остальными традиционными видами. Так же к экологическим эффектами 
можно отнести экономию воды, сокращение выбросов углекислого газа и 
окислов азота и за счет этого – снижение затрат на экологию (в 2018 году на 
охрану окружающей среды выделено 76,5 млрд. руб).   
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Социальный эффект - самый важный эффект для потребителей. Многие 
компании делаю большой акцент на использовании ВИЭ в их производстве. К 
примеру, на последней презентации американской компании Apple, было вы-
делено порядка 10 минут на экологические аспекты, которые поддерживает 
компания. Они сделали акцент на том, что центральный офис и несколько про-
изводственных цехов оборудованы солнечными батареями и излишки произ-
водимой электроэнергии компания отдает в сеть, тем самым уменьшая свою 
налогооблагаемую базу. Так же они объявили о том, что каждая смс, отправ-
ленная с Iphone, передается с помощью использования электроэнергии, полу-
чаемой от ВИЭ. Для потребителей стало важно осознание того, что компания 
заботиться об окружающей среде, использует последние технологии в сфере 
производства электроэнергии и тем самым покупатели стали больше доверять 
этой компании и ее продукции.  

Важным социальным эффектом является создание новых рабочих мест. 
Уровень безработицы в России на 2018 год составляет 5,2%. (по данным Рос-
стата).  

Делая вывод, можно сказать о том, что оценку эффективности от внедрения 
ВИЭ нецелесообразно осуществлять только лишь с учетом экономической эф-
фективности. Для отображения полной картины и определения влияния от 
внедрения альтернативных источников электроэнергии на все аспекты, очень 
важно внедрение интегрального показателя. Интегральный показатель сможет 
более четко отобразить положительный, а возможно, и отрицательный эффект, 
который понесет организация, район, регион, государство и так далее от внед-
рения ВИЭ.  
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1. Некоммерческое партнерство Совет участников рынка возобновляемой энергетики Возобновляемые источ-
ники энергии в России: аналитический доклад – 41 с.  
2. Бекиров Э., Фурсенко Н. Экологическая характеристика работы солнечных и ветровых электростанций. 
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Современные условия бизнеса диктуют необходимость сбора и обработки 
больших объемов информации для принятия эффективных управленческих ре-
шений. Аналитика постепенно превращается из функции менеджмента в основу 
конкурентного преимущества организации, средство создания нового продукта 
и преобразования бизнес-модели. Осознание необходимости проведения биз-
нес-анализа на постоянной основе повышает актуальность организации про-
цесса стратегического анализа силами собственных и привлеченных специали-
стов и выбора соответствующей организационной модели и структуры управ-
ления. 

Процесс стратегического анализа рассмотрен в работах И. Ансоффа, Дж. 
Арженти, К. Боумэна, Х. Виссемы, Р. Гранта, Ф. Дэвида, Б. Карлоффа, Д. Кэм-
пбела, Г. Минцберга, М. Портера, Дж. Стоунхауса, А.Дж. Стрикленда, Д. Тиса, 
А.А. Томпсона, О.С. Виханского, В.С. Катькало и др. Предлагаемые ими модели 
ориентированы на централизацию управления аналитической деятельностью и 
не учитывают изменений организационных моделей, происходящих в настоящее 
время, а также повышения сложности задач, стоящих перед аналитиками. В 
условиях революционных изменений в бизнес-аналитике, обусловленных циф-
ровизацией экономики, руководители успешно используют различные подходы 
к формированию аналитических подразделений [1]. Однако не до конца иссле-
дованным остается вопрос их выбора и дальнейшего распределения обязанно-
стей и полномочий сотрудников в рамках конкретной организационной модели. 
С этих позиций возникает актуальная научная задача проработки технологиче-
ских аспектов организации стратегического анализа в условиях цифровой эко-
номики. 

Традиционная модель стратегического управления предполагает проведе-
ние анализа на стадии разработки и обоснования стратегического выбора. Такой 
подход предполагает привлечение преимущественно сторонних специалистов 
для сбора информации и подготовки информационной основы для принятия 
стратегических решений. В ходе сбора и анализа информации об организаци-
онном потенциале на временной основе привлекаются специалисты организа-
ции. Основным ограничением данного подхода является линейным и каскадный 
характер действий. При организации процесса все этапы планируются заранее, а 
корректировка осуществляется с помощью обратной связи только после полу-
чения информации об отклонении конечных результатов деятельности от стра-
тегических целей организации. 

В современных условиях такой подход не является оправданным, по-
скольку требуется корректировать стратегию в ходе ее реализации, а при внед-
рении цифровых моделей бизнеса использовать аналитические продукты и 
процессы для совершенствования предлагаемых товаров и услуг и изменения 
среды бизнеса. В силу отмеченных обстоятельств представляется целесооб-
разным осуществить переход к сквозному стратегическому анализу, который 
интегрирует в себе описание прошлых тенденций, прогнозы и предписывающие 
действия, связанные не только с разработкой стратегии, но и с ее реализацией и 
корректировкой. Для этих целей предлагается использовать одну из методоло-
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гий Agile, изначально применявшихся при разработке программного обеспече-
ния [2]. Наиболее подходящей для организации интегрированного стратегиче-
ского анализа является технология Scrum [3], предполагающая  циклическое 
разворачивание процесса и наличие нескольких обратных связей (рисунок 1).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 1 – Цикл OODA интегрированного стратегического анализа на основе 
технологии Scrum 

 
Цикл OODA (Наблюдение – Ориентация – Решение – Действие), предло-

женный Дж. Бойдом для решения военных задач, в настоящее время получил 
широкое применение в управлении проектами. Поскольку реализация стратегии 
по своей сути представляет собой долгосрочный проект, то применение прин-
ципов, методов и инструментов проектного управления является вполне оправ-
данным. В соответствии с моделью OODA процесс стратегического анализа 
имеет возвратно-поступательное движение, что означает использование ре-
зультатов аналитической работы в рамках определенного этапа для корректи-
ровки результатов, полученных на предыдущих этапах и одновременное при-
менение их в качестве основы анализа на последующих этапах. 

Реализация интегрированного стратегического анализа требует от руково-
дителей изменения организации его процесса с учетом специфики организаци-
онной модели, реализуемой в настоящее время. В таблице 1 представлены ре-
комендуемые варианты управления аналитической деятельностью для различ-
ных типов организационных моделей, исследованных Ф. Лалу [4]. 

Централизованное управление аналитической деятельностью позволяет 
осуществлять аналитику, представляющую ценность на корпоративном уровне. 
В рамках развитых организационных моделей структура аналитического под-
разделения становится все более децентрализованной, при этом координация 
аналитики в бизнес-подразделениях осуществляется высшим менеджментом. В 
ряде случаев целесообразно привлечение специалистов из различных функци-
ональных подразделений и формирование межфункциональных команд для 
проведения комплексного анализа проблемы. Однако по сравнению с командой 
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специалистов-аналитиков, такая модель является более сложной для реализации. 
Гибридная структура, предусматривающая как централизованную поддержку 
аналитической деятельности, так и ее координацию на уровне отдельных биз-
нес-единиц, наилучшим образом подходит для реализации цифровой биз-
нес-модели. При этом обеспечивается тесное взаимодействие аналитиков, ори-
ентация на результат и оперативная реакция на изменения. Данный подход 
способствует отказу от традиционного поэтапного исследования в пользу 
сквозного стратегического анализа. 

 
Таблица 1 – Организационные модели и структуры аналитических подраз-

делений 
Тип организаци-
онной модели 

Янтарная ор-
ганизация 

Оранжевая ор-
ганизация 

Зеленая органи-
зация 

Бирюзовая орга-
низация 

Базовые принци-
пы  

Стабильная 
иерархия 
Фокус на про-
цессы  

Новаторство 
(процессы и 
проекты) 
Меритократия  

Расширение 
полномочий 
Организацион-
ная культура 

Эволюция 
Самоуправление 
Целостность лич-
ности 

Задачи менедж-
мента  

Планирование 
и контроль 
Разработка 
правил и норм  

Управление по 
целям 
Разработка и 
реализация 
стратегии 
HR-менеджмент  

Управление че-
ловеческими ре-
сурсами  
Социальная от-
ветственность 

Коучинг 
Обеспечение вза-
имодействия рав-
ноправных коллег 

Стратегия Разрабатывается высшим руко-
водством 

Следует из цен-
ностей 

Формируется ко-
мандами 

Принятие реше-
ний 

Централизованное Децентрализованное 

Организационная 
структура 

Иерархическая Адаптивная 

Структура анали-
тического под-
разделения 

Централи-
зо-ванная 

Децентрали-
зо-ванная 

Межфунк-
цио-нальная  

 

Гибридная 
 

  
 
В соответствии с методологией Scrum деятельность аналитической ко-

манды можно представить в виде цикла, включающего следующие этапы: 
- определение целей, задач и стратегии аналитической деятельности; 
- подбор членов аналитической команды (исполнителей); 
- выбор (назначение) руководителя (Scrum-мастера), который контролирует 

процесс интегрированного стратегического анализа; 
- составление списка требований к результатам анализа; 
- проведение первичного собрания, на котором определяется спринт (сроки 

выполнения заданий); 
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- создание Scrum-доски со списком выполняемых работ в трех статусах: 
«нужно сделать», «в работе», «сделано»; 

- ежедневное проведение Scrum-собраний, где уточняются ближайшие за-
дачи и распределяются задания; 

- итоговая встреча, на которой обсуждаются результаты, анализируется 
деятельность команды в целом. 

Таким образом, методология Scrum позволяет реализовать концепцию ин-
тегрированного стратегического анализа. При этом обеспечивается гибкий 
подход к организации деятельности аналитической группы, позволяющий осу-
ществить тесное взаимодействие сотрудников, их мотивацию на креативный 
процесс, что в конечном итоге способствует не только формированию обосно-
ванных стратегических решений, но и позволяет совершенствовать биз-
нес-модель в условиях цифровой экономики. 
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В настоящее время российская экономика переживает финансовый кризис. 

За последние пять лет произошел рост курса доллара более чем в два раза с 31,1 
до 66,5 рублей за доллар [1]. В то же время происходит снижение реальных до-
ходов населения с одновременным ростом кредитования. По оценкам экспертов, 
в скором будущем за этим последует резкое падение покупательной способности 
населения страны и, соответственно, снижение объема продаж потребительских 
товаров, усилится конкуренция среди предпринимателей в борьбе за покупателя 
[2]. Поэтому все более актуальной становится задача получения своевременной 
и достоверной информации об эффективности деятельности организаций роз-
ничной торговли для обоснования стратегических и тактических управленче-
ских решений. 
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Вопросами оценки эффективности деятельности организаций занимались 
такие ученые как Г.В. Савицкая, А.Д. Шеремет, Э.В. Никольская, А.Е. Марго-
лин, Л.Д. Ревуцкий и др. В основном предлагаемые ими показатели достаточно 
стандартны, являются статичными, относятся к фиксированному моменту вре-
мени. Подобные оценочные системы не позволяют выявить будущие тренды и 
составить прогнозы продаж, а также оперативно отреагировать на изменение 
условий бизнеса, которые связанны с переходом на новую стадию жизненного 
цикла организации (ЖЦО). Сравнение данных показателей, относящихся к 
разным временным интервалам, дает возможность только зафиксировать их 
изменение, но не ответить на вопрос о причинах и следствиях данных явлений. 

С конца ХХ века рядом российских и зарубежных ученых (В. Дикинсон, К. 
Рамеш, Дж. Энтони, И.В. Ивашевская и др.) проводились исследования, свя-
занные с методами определения стадии ЖЦО на основе финансовых показателей 
(уровень дивидендных выплат, капитальные расходы, отнесенные к стоимости 
акции, чистый поток денежных средств), которые, по мнению экспертов, явля-
ются отражением уровня эффективности управления [3]. Однако данные си-
стемы оценки не учитывают в достаточной мере специфику деятельности тор-
говых организаций, а также из рассмотрения исключаются показатели, позво-
ляющие определить внешние и внутренние причины возникших колебаний. 

Для решения данной проблемы предлагается дополнить методику опреде-
ления этапов ЖЦО на основе соотношения знака потоков денежных средств, 
предложенную В. Дикинсон [3], рядом показателей, позволяющих выявить 
причины финансовых колебаний в результате организационных изменений и 
переходом отрасли и рынка на новую стадию развития (таблица 1), что позволит 
реализовать динамический подход к оценке.  

Поскольку на каждом этапе жизненного цикла перед торговой организа-
цией стоят разные цели, то целесообразно проводить оценку эффективности 
деятельности с помощью показателей, которые в большей степени отражают их 
достижение. При этом периодичность проводимых измерений также будет за-
висеть от стадии ЖЦО – при наименьшей устойчивости положения на рынке 
(рождение и стагнация) – раз в одну-две недели, а по мере укрепления позиций 
(рост и зрелость) и в зависимости от стабильности внешних условий бизнеса – не 
реже одного раза в квартал. 

На этапе зарождения для организации характерно наличие определенных 
объемов краткосрочных займов, но при этом для обеспечения устойчивости 
предпринимателю необходимо добиться оптимального соотношения кратко-
срочных и долгосрочных обязательств. Поэтому крайне важно оценивать ко-
эффициент финансовой устойчивости и стремиться к достижению его значения, 
равному 0,8 или более, что будет свидетельствовать об успешности достижения 
поставленной цели и переходе на новый этап развития. 
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Таблица 1 – Основные показатели оценки стадий жизненного цикла организации 
розничной торговли 

Стадии 
ЖЦО по 

Дж. 
Гриббину 

Цели 
Основной пока-

затель 

Дополнительные показатели 

Внешние Внутренние 

Рождение Выход на рынок и 
удовлетворение 
потребителей  

Коэффициент 
финансовой 
устойчивости 

Емкость рынка 
 

Коэффициент 
рентабельности 
персонала 

Рост Рост товарооборота 
Достижение ста-
бильности 

Цепной темп 
прироста товаро-
оборота  

Доля рынка Коэффициент 
установочной 
площади 

Зрелость Сохранение 
устойчивого поло-
жения на рынке 

Коэффициент 
рентабельности 
продаж 
 

Индекс покупа-
тельной способ-
ности населения 

Коэффициент 
централизации 
управления 

Стагнация Сокращение потерь Коэффициент 
общей ликвидно-
сти  

Индекс лояльно-
сти покупателей 

Коэффициент 
текучести кад-
ров 

 
При этом, для принятия верного управленческого решения в случае обна-

ружения колебаний показателей финансовой устойчивости торговой организа-
ции, важно учитывать влияние внешних и внутренних факторов. Так уменьше-
ние емкости рынка ведет к снижению максимально возможного дохода пред-
принимателя и, следовательно, к повышению риска невозврата краткосрочных 
обязательств и ухода с рынка. Среди внутренних показателей необходимо кон-
тролировать расходы на оплату труда сотрудников, рентабельность их работы. 

На этапе роста перед руководителем организации стоит цель достижения 
стабильности положения на рынке, степень достижения которой может быть 
продемонстрирована ростом товарооборота и его дальнейшей стабилизацией, то 
есть значение цепного темпа прироста должно быть в среднем равно 0. При этом 
необходимо учесть возможные колебания, которые могут быть вызваны, с одной 
стороны, изменением доли рынка, а с другой – неэффективной организацией 
торгового помещения. 

По достижении стабильности товарооборота в совокупности с соответ-
ствующими значениями движений денежных средств можно говорить о пере-
ходе организации на стадию зрелости. Здесь первоочередной задачей является 
удержание достигнутых позиций. Об этом будут свидетельствовать стабильные 
значения коэффициента рентабельности в границах 8%. В случае изменения 
данного показателя можно говорить о снижении эффективности розничной 
торговли, на что в первую очередь может повлиять неэффективная организация 
управления. Это подтверждается отклонением значения коэффициента центра-
лизации управления от оптимального, равного 0,5. Со стороны внешней среды 
сильное влияние оказывает изменениями покупательной способности населе-
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ния, снижение которой ведет к падению товарооборота и рентабельности про-
даж.  

На стадии стагнации снижение коэффициента общей ликвидности до зна-
чения менее 1,5 свидетельствует о появлении высокого финансового риска 
вследствие потери руководством возможности стабильно гасить краткосрочные 
обязательства. При этом сокращаются затраты на оплату труда персонала, что 
ведет к усилению текучести кадров. Одним из дополнительных индикаторов 
является снижение коэффициента лояльности покупателей. На данной стадии 
ЖЦО деятельность организации может быть оценена как эффективная в случае, 
если руководству удастся остановить падение указанных показателей. 

Таким образом, оценка эффективности деятельности розничного магазина в 
соответствии со стадиями жизненного цикла, позволяет руководителю прини-
мать более обоснованные решения по управлению целевыми показателями и 
открывает перед ним широкие возможности для упрощения автоматизации 
процесса оценки состояния и эффективности деятельности организации, что 
немаловажно в условиях цифровизации экономики. 

 
Литература 

1. Официальный сайт Федеральной службы государственной статистики - 
http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/enterprise/retail 
2. Рубль вниз, цены вверх! // Информационный портал «Точка отсчета» URL: 
http://skolkozarabativaet.ru/novost-dnya/rubl-vniz-tseny-vverh/ 
3. Ованесова Ю.С. Определение стадии жизненного цикла организации // Аудит и финансовый анализ, 
2013. №5. С. 387-391. 

 
Л.В. Фомченкова, д-р экон. наук, доц.; Н.А. Уварова, студ. 

(Филиал ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» в г. Смоленске) 

ОРГАНИЗАЦИЯ СКВОЗНОГО КОНТРОЛЯ ЗАКУПОК МАТЕРИАЛЬ-
НО-ТЕХНИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ В ЭНЕРГЕТИКЕ 

 
В статье рассмотрены специфические особенности закупочной деятельности в орга-

низациях энергетики. Предложена модель организации сквозного контроля закупочной дея-
тельности, охватывающая всю цепь поставок. Обоснована целесообразность ее внедрения в 
энергетике.  

Ключевые слова: контроль закупок, энергетика, эффективность, модель E2E, заку-
почная логистика, цепь поставок. 

 
В настоящее время вопросы организации контроля закупок в энергетике 

имеют существенное значение. Это обусловлено необходимостью поиска путей 
совершенствования стратегии закупок, минимизации издержек и оптимального 
использования ограниченных финансовых ресурсов. Эффективная система 
контроля должна обеспечить соблюдение требований законодательства, нор-
мативов и регламентов закупочных процессов, что связано с повышенным 
вниманием к безопасности и государственной важности объектов энергетики. 

Проблеме организации контроля на предприятиях топлив-
но-энергетического комплекса посвящены исследования таких авторов как О.С. 
Андреев, А.Н Бушуев, В.М. Быков, Е.А. Григорьев, Д.Р. Мусина, М.Н. Плеско  и 
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др. В них предложены решения для  вертикально-интегрированных структур 
нефтегазового комплекса. Основными принципами, лежащими в основе кон-
троля закупочной деятельности таких организаций, являются выделение 
управляющей компании, ответственной за разработку стратегии, контроль и 
координацию закупочной деятельности; продуктово-технологическая департа-
ментализация; единый финансово-расчетный центр, осуществляющий центра-
лизованное управление финансовыми ресурсами корпорации [1]. Реализация 
данных принципов при организации закупок в энергетике затруднительна, а 
зачастую невозможна. Это связано с отсутствием дифференциации выпускаемой 
продукции, что лишает смысла продуктово-технологическую департаментали-
зацию, а также со спецификой территориального размещения объектов энерге-
тики, обусловленного ограничениями при передаче и распределении энергии. В 
силу отмеченных обстоятельств возникает актуальная научная задача разра-
ботки организационной модели для контроля закупочной деятельности энерге-
тических предприятий с учетом специфики их деятельности.  

С позиций эффективного материально-технического обеспечения принци-
пиальными являются следующие характерные черты производства и сбыта 
электроэнергии:  

- непрерывность производственного процесса и организация круглосуточ-
ной работы персонала,  который осуществляет наблюдение за функционирова-
нием оборудования и его непосредственное обслуживание; 

-  невозможность складирования производимой продукции, наличие жест-
кой связи между непосредственным производством энергии и ее дальнейшим 
потреблением. В силу этого возникает необходимость работы всех энергогене-
рирующих мощностей согласно изменениям потребностей в энергии, а также 
создания резервных мощностей с целью обеспечения постоянного бесперебой-
ного снабжения электрической энергией; 

- необходимость распределения нагрузки между отдельными электростан-
циями и агрегатами, которые работают в общей сети, в связи с этим оптималь-
ный режим их работы определяется интересами не самих электростанций, а 
энергообъединением в целом и задается его диспетчерским  управлением.  

Данные особенности должны быть учтены при формировании модели ор-
ганизации контроля закупочной деятельности. Кроме того, чем крупнее энер-
гетическое предприятие, тем большим объемом разнообразных ресурсов при-
ходится управлять, тем сложнее организация материально-технического снаб-
жения и контроля закупок. При этом следует иметь в виду, что контроль должен 
быть связан с процессом планирования, изменениями в структуре организации и 
в системе ее управления. Поэтому разрабатываемая организационная модель 
контроля закупок материально-технических ресурсов должна быть гибкой, 
экономически оправданной, ориентированной на целевые результаты, обеспе-
чивать минимизацию логистических издержек, повышение качества и эффек-
тивность работы. 

В настоящее время организация контроля закупок в энергетике ограничена 
лишь отдельными этапами закупочного процесса, что обусловлено высокой 
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степенью централизации управления и высокой сложностью прогнозирования 
потребности и планирования потребностей в материально-технических ресурсах 
на крупных энергетических предприятиях. Для преодоления данного ограни-
чения предлагается организация сквозного контроля на основе модели E2E 
(End-to-end) [2], охватывающего весь процесс закупки.  

Предлагаемая организационная модель E2E (рисунок 1) предполагает воз-
можность контроля каждого этапа поставки материально-технических ресурсов 
от планирования потребности до потребления. Все этапы рассматриваются как 
сквозные процессы с точки зрения клиента. Возможность такой интеграции всех 
областей цепочки поставок является ключом к удовлетворению потребностей 
клиентов, ведь одной из специфических черт энергетики является именно удо-
влетворение постоянно меняющихся потребностей в электрической энергии. 
Такая стратегия позволяет лицам, осуществляющим контроль и затем прини-
мающим решения, видеть уже на ранней стадии проблемы и оперативно на них 
реагировать. В свою очередь это ведет к повышению эффективности закупочной 
деятельности, одновременно с соответствующим увеличением прибыли орга-
низации. 

Для осуществления эффективной закупки требуется достоверная и свое-
временная информация о текущем состоянии запасов, оборудования и т.п., что 
обеспечивается при использовании модели E2E. Такая модель контроля реали-
зуется на всех организационных уровнях (стратегическом, тактическом, опера-
тивном), для каждого из которых определены временные границы, цели, степень 
детализации данных. Информационные потоки являются двунаправленными, 
что обеспечивает обратную связь при управлении процессом. Все функции ло-
гистики закупок согласованы для достижения общей цели. 

 

 
Рисунок 1 – Модель сквозного контроля закупок в энергетике 

  
Модель E2E позволяет энергетической организации использовать разно-

образную информацию о запросе клиентов (прогнозы, долгосрочные договоры и 
т.д.) в качестве точки начала планирования закупок материально-технических 
ресурсов, следовательно, имеется возможность контроля спроса, что позволяет 
добиться минимизации издержек. Также в ходе контроля можно использовать 
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результаты анализа рынка, сезонности и других факторов. Важной является 
возможность обнаружения частных проблем, которые зачастую не видны 
крупному энергетическому предприятию в силу широкой территориальной 
протяженности. В целях осуществления эффективного контроля данный фактор 
является одним из ключевых, поскольку позволяет улучшить показатели дея-
тельности, например, за счет минимизации потерь ресурсов на отдельных 
участках цепи поставок, что соответствует концепции «бережливого производ-
ства». 

Управление поставщиками, являющееся неотъемлемой частью модели E2E,  
предоставляет возможность отслеживать доставку материально-технических 
ресурсов  в нужное место в нужное время в необходимом количестве, что су-
щественно может сократить логистические издержки. В силу специфики дея-
тельности организаций энергетики некоторые закупки являются международ-
ными, в частности, оборудование, комплектующие и приборы. Предлагаемая 
модель обеспечивает контроль закупочной деятельности как в контрактной 
сфере (юридически верно составленный контракт, осуществление переговоров, 
своевременная поставка и исполнение контракта), так и в области сбора и по-
лучения достоверной информации об иностранном контрагенте, что особенно 
важно при принятии решений о выборе поставщика. 

Таким образом, предложенная организационная модель E2E позволяет 
осуществлять контроль, как поставщиков, так и посредников на всех этапах 
процесса закупки материально-технических ресурсов, разрабатывать согласо-
ванные корректирующие действия по всей цепи поставок за минимальное время 
с низкими издержками. 
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Современные условия бизнеса характеризуются внедрением в деятельность 

организаций сквозных цифровых технологий, созданием новых рынков, появ-
лением новых форм взаимодействия с потребителями. В цифровой экономике 
ключевым фактором производства становятся данные в цифровом виде, анализ 
которых позволяет повысить эффективность бизнес-процессов современных 
организаций [1]. Об интересе российских руководителей к разработке и внед-
рению сквозных цифровых технологий свидетельствует рост спроса на 
IT-консалтинг (таблица 1). Это связано с необходимостью электронного взаи-
модействия с государственными органами власти, а также цифровизацией биз-
нес-процессов, что позволяет с минимальным участием человека получать 
быстрый результат с низкими издержками, обеспечить максимальное взаимо-
действие с клиентом через цифровые каналы, а также автоматизировать приня-
тие оперативных решений. 
Таблица 1 – Распределение выручки крупнейших российских консалтинговых 
групп и компаний 

Виды консалтинговых услуг Распределение выручки по годам, % 
2014 2015 2016 2017 

IT-консалтинг 57 60 64 68 
Консалтинг в области финансового управления и оце-
ночной деятельности 

18 17 16 18 

Налоговый и юридический консалтинг 13 11 8 7 
Консалтинг в сфере HR 2 2 2 2 
Консалтинг в области стратегического планирования, 
маркетинга и PR 

5 5 5 2 

Консалтинг в области производства товаров и услуг 4 4 4 2 
Другие консалтинговые услуги 1 1 1 1 
Источник: рейтинговое агентство RAEX (Эксперт РА), по данным участников рэнкинга, 
www.raexpert.ru. 

Вместе с тем цифровая экономика представляет собой не просто исполь-
зование сквозных цифровых технологий (блокчейн, Big Data, искусственный 
интеллект, виртуальная и дополненная реальность) для создания высокой по-
лезности для потребителя, а внедрение на их основе принципиально новых 
бизнес-моделей [2]. В таких условиях перед руководителями организаций воз-
никают новые задачи, связанные с пересмотром стратегических направлений 
развития, что требует соответствующего информационного обеспечения, поз-
воляющего обосновать новые стратегии и разработать бизнес-планы для их ре-
ализации. 

По данным опроса около 80 членов советов директоров крупных россий-
ских компаний из 14 отраслей, проведенного консалтинговой компанией PwC, 
72% респондентов считают внедрение цифровых технологий стратегически 
важным. Однако согласно исследованиям рейтингового агентства RAEX (Экс-
перт РА) в 2017 г. доля выручки от услуг в области стратегического планиро-
вания в доходе крупнейших российских консалтинговых групп и компаний 
снизилась более чем в 2 раза. Спрос в данном секторе услуг в основном обес-
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печивают региональные и муниципальные администрации, а также государ-
ственные предприятия, действующие в соответствии с Федеральным законом «О 
стратегическом планировании в Российской Федерации» (№ 172-ФЗ). В то время 
как собственники и работающие по контракту исполнительные директора 
частных компаний недооценивают роль стратегии и подменяют ее средне-
срочными финансовыми планами или декларациями о важности конъюнктурных 
проектов, позволяющих получить быстрые результаты. 

В условиях цифровой экономики стратегический план на 5-10 лет позволяет 
достичь целевого уровня конкурентоспособности организации на основе опти-
мального распределения ресурсов, планирования портфеля продуктов и реали-
зации долгосрочных инвестиционных проектов. Обоснованная стратегия обес-
печивает устойчивое организационное развитие, а не запоздалую реакцию на 
изменение условий бизнеса в результате действий конкурентов, поставщиков, 
потребителей. 

Исследованию роли стратегического анализа в процессе разработки и реа-
лизации стратегии посвящены работы Р. Гранта, Ф. Дэвида, Г. Минцберга, М. 
Портера, Дж. Стоунхауса, А.Дж. Стрикленда, Д. Тиса, А.А. Томпсона и др. 
Традиционная бизнес-аналитика рассматривается как основа принятия страте-
гических решений, носит описательный или прогностический характер. В со-
временных быстро изменяющихся условиях бизнеса изменяются требования к 
результатам стратегического анализа. Гибкость стратегии, способность орга-
низации развивать ее в зависимости от определенного набора внешних факто-
ров, может быть обеспечена на основе интегрированной аналитики, концепция 
которой предложена Б. Фрэнксом [3].  

В общем случае целью стратегического анализа является повышение 
обоснованности стратегических решений по развитию организации. В рамках 
традиционной аналитики для этого должны быть решены следующие задачи: 
– комплексное исследование и выявление факторов внешней и внутренней 
среды бизнеса, влияющих на развитие и конкурентоспособность организации; 
– оценка экономической эффективности использования ресурсов и биз-
нес-процессов при реализации стратегии; 
– выявление и количественное измерение составляющих стратегического по-
тенциала, оценка конкурентоспособности организации; 
– оценка эффективности альтернативных вариантов стратегических решений. 

Однако переход к цифровым моделям бизнеса требует, чтобы аналитика 
была не только описательной и прогностической, но и предписывающей. В ходе 
реализации стратегии операционная аналитика встраивается в бизнес-процесс, 
генерирует решения и реализует оперативные действия на основе определенных 
алгоритмов без вмешательства человека. Кроме того в течение жизненного 
цикла организации изменяются ее цели, структура, потенциал, что должно быть 
учтено в аналитическом процессе. С этих позиций требуется уточнить задачи 
стратегического анализа по стадиям жизненного цикла организации при реали-
зации традиционных и цифровых бизнес-моделей. 
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Дж. Дэвис выделил две группы аналитических отчетов [4], необходимых 
для организаций, реализующих традиционные модели бизнеса: 

– low-end аналитика сфокусирована на прошлом, позволяет реагировать на 
уже возникшую ситуацию, носит описательный характер; 

 – hi-end аналитика ориентирована на будущее, формирует информацион-
ную основу для принятия стратегических решений, является по своей сути 
прогностической. 

В соответствии с такой классификацией на ранних стадиях организацион-
ного развития при реализации традиционных бизнес-моделей, должны быть 
решены задачи, соответствующие более высоким уровням аналитики: прогнозы, 
описывающего возможные варианты изменения условий бизнеса; моделирова-
ние будущих событий во внешней среде и результатов их воздействия на орга-
низацию; оптимизация (выбор наилучшего решения при заданных ограничени-
ях).  По мере взросления и последующего старения организации добавляется 
аналитика низкого уровня: стандартные отчеты о деятельности в прошлом; 
специальные отчеты, посвященные определенным событиям; детализированная 
информация о текущих проблемах; сигнальная информация об отклонениях 
полученных результатов от планов и стандартов. В таблице 2 представлены со-
ответствующие задачи стратегического анализа. 

Реализация цифровых моделей бизнеса требует от стратегического анализа 
не только описаний прошлых тенденций и прогнозов развития деловой среды, но 
и предписывающих действий, необходимых для достижения стратегических 
целей. В эпоху больших данных аналитика становится ключевым стратегиче-
ским фактором успеха в бизнесе. В результате встраивания анализа в процесс 
реализации и корректировки стратегии, она становится развивающейся, кроме 
того обеспечивается активное участие организации в изменениях внешней 
среды. В таких условиях одними из основных задач стратегического анализа 
становятся оценка возможностей использования продуктов для сбора данных и 
превращения аналитических процессов в продукт; моделирование биз-
нес-ситуаций и изменение бизнес-модели на основе аналитики. 
Таблица 2 – Задачи стратегического анализа в условиях реализации традици-
онных и цифровых бизнес-моделей 

Стадии жизненного 
цикла организации 

Задачи стратегического анализа при 
реализации традиционных биз-

нес-моделей 

Задачи стратегического анализа при 
реализации цифровых моделей 

бизнеса 
Зарождение Анализ рынка и отрасли 

Анализ входных барьеров 
Оценка аналитических процессов и 
продуктов 

Рост Анализ продаж 
Анализ деятельности лидера отрасли 

Создание продукта, собирающего 
данные о продажах 

Зрелость Ресурсный анализ 
Конкурентный анализ отрасли 
Анализ издержек 
Оценка инвестиционных проектов 

Статистический анализ причин-
но-следственных взаимосвязей 
(пат-анализ) 
Моделирование бизнес-ситуаций 

Старение Анализ возможной продажи, дивер-
сификации или реструктуризации 
бизнес-портфеля 
Анализ выходных барьеров 

Обновление бизнес-модели на ос-
нове аналитики 
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Таким образом, в условиях цифровизации экономики задачи стратегиче-
ского анализа должны легко трансформироваться в соответствии с меняющейся 
деловой обстановкой, моделью бизнеса и уровнем организационного развития. 
Современная аналитика представляет собой интегрированный автоматизиро-
ванный процесс принятия решений, который предписывает и реализует опре-
деленные действия в режиме реального времени. Традиционный стратегический 
анализ, дополненный предписывающей аналитикой, является не просто функ-
цией менеджмента, а в условиях цифровой экономики превращается в ключевой 
элемент бизнес-модели, способный преобразовать выпускаемый продукт и из-
менить отрасль бизнеса. 
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Цифровая экономика и цифровизация. Современным трендом эффек-
тивного развития экономики и общества, который пришел на смену информа-
тизации и компьютеризации, является цифровизация. В настоящее время термин 
«цифровизация» используется в узком и широком смысле. В узком смысле 
цифровизация представляет собой преобразование информации в цифровую 
форму. К числу новых свойств информации, обусловленных цифровой формой 
ее представления, можно отнести следующее - возможности использования 
разнообразных физических принципов ее представления, запоминания и пере-
дачи; передачи информации на основе использования различных материальных 
носителей; копирования и передачи информации без потери ее точности; уве-
личения плотности ее записи и скорости передачи; сохранения ее в прежнем 
объеме при ее при потреблении. Перечисленные новые свойства информации, 
представленной в цифровой форме, определяют эффективность ее использова-
ния, а всеобъемлемость информации – проникновение ее во все сферы жизни, 
обусловливают повышение эффективности функционирования всех тех сфер 
жизни, где цифровизация (в узком смысле) имеет место. Однако для того чтобы 



163 

она (цифровизация) стала существенным трендом эффективного развития эко-
номики и общества, необходимо выполнение следующих условий: цифровая 
трансформация информации должна охватывать все стороны жизни - произ-
водство, бизнес, науку, социальную сферу и обычную жизнь граждан; она 
должна использоваться в целях повышения эффективности; ее результаты 
должны быть доступны пользователям преобразованной информации; пользо-
ваться ее результатами должны не только специалисты, но и рядовые граждане; 
пользователи цифровой информации должны иметь навыки работы с ней. 
Только при выполнении этих требований термин «цифровизация» может ис-
пользоваться в широком смысле – для обозначения тренда эффективного ми-
рового развития, основанного на цифровом преобразовании информации. 

Новым понятием, тесно связанным с цифровизацией, является понятие 
цифровой экономики. Официальными и принятыми на правительственном 
уровне в России на настоящий момент являются следующие ее определения: 

• Цифровая экономика  —  это хозяйственная деятельность, в которой 
ключевым фактором производства являются данные в цифровом виде, обработка 
больших объемов и использование результатов анализа которых по сравнению с 
традиционными формами хозяйствования позволяют существенно повысить 
эффективность различных видов производства, технологий, оборудования, 
хранения, продажи, доставки товаров и услуг4. 

• Цифровая экономика представляет собой хозяйственную дея-
тель-ность, ключевым фактором производства в которой являются данные в 
цифровой форме. Она способствует формированию информационного про-
странства с учетом потребностей граждан и общества в получении качественных 
и достоверных сведений, развитию информационной инфраструктуры Россий-
ской Федерации, созданию и применению российских информацион-
но-телекоммуникационных технологий, а также формированию новой техно-
логической основы для социальной и экономической сферы5. 

Если говорить о соотношении понятий «цифровизация» и «цифровая 
экономика», то необходимо отметить, что цифровизация - это основа цифровой 
экономики, тот тренд мирового развития, который формирует цифровую эко-
номику и существенно определяет общественное развитие. 

Российская высшая школа в условиях перехода к цифровой эконо-
мике. Как тренд современного эффективного развития цифровизация проявля-
ется во всех сторонах жизни людей и отраслях производства, в том числе в сфере 
высшего образования. Актуальность рассмотрения проблемы влияния цифро-
визации на высшую школу обусловлена не только тем, что она оказывает вли-
яние на ее функционирование и развитие, но и тем, что система высшего обра-

 
4
 «Стратегия развития информационного общества в Российской Федерации на 2017 - 2030 годы», утвер-жденная 

Указом Президента РФ от 9 мая 2017 г. № 203. URL:  http://kremlin.ru/acts/bank/41919 (дата обра-щения 
10.09.2018). 
5  Программа «Цифровая экономика Российской Федерации», утвержденная распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 28 июля 2017 г.  № 1632-р,)  URL: http://government.ru/docs/all/112831/ (дата 
об-ращения 10.09.2018). 



164 

зования обязана осуществлять подготовку высококвалифицированных кадров 
для цифровой экономики России. 

Важным условием повышения эффективности функционирования и раз-
вития российской высшей школы в условиях перехода к цифровой экономике 
является решение вопросов влияния цифровизации на управление высшим об-
разованием, так как именно через него (управление) можно воздействовать на 
существенные проявления цифровизации в отношении системы высшего обра-
зования – на преимущества, которые она дает, а также на вызовы, угрозы и 
риски, сопутствующие ей. 

К числу общих преимуществ, обусловленных влиянием цифровизации на 
высшую российскую школу, способствующих повышению эффективности 
управления, можно отнести: 

• появление новых бизнес-моделей управления, позволяющих повысить 
эффективность функционирования всей системы высшего образования 
России и ее конкурентоспособность на мировом уровне; 

• ускорение бизнес-процессов в сфере высшего образования, в том числе 
при подготовке, принятии и реализации управленческих решений, при-
нимаемых на разных уровнях - от федерального до уровня вуза и его 
подразделений; 

• появление на основе цифровых технологий новых возможностей для 
обеспечения прозрачности, достоверности и результативности принима-
емых управленческих решений на любом уровне управления6; 

• оптимизацию издержек в системе управления высшей школы, в том числе 
исключение посредников и дублирования; 

• ускорение реакции системы управления на появление изменений в функ-
ционировании и развитии высшей школы; 

• лучшее понимание потребностей в образовательных услугах; 
• создание новых продуктов в сфере образовательных услуг и повышение их 

качества 
и т.д. 

К числу технологических преимуществ воздействия цифровизации на 
управление высшей школой можно отнести: 

• аккумулирование больших объемов данных, их автоматизацию, перера-
ботку и представление актуальной информации в удобном для пользова-
телей виде; 

 
6

 Так, например, анализ материалов Мониторинга эффективности деятельности российских вузов 
(http://indicators.miccedu.ru/monitoring/?m=vpo (дата обращения 21.09.2018), показывает, что один из ключевых 
пунктов Указа Президента России от 7 мая 2012 г. № 597 («повышение к 2018 году средней заработной платы 
преподавателей вузов до 200 процентов от средней заработной платы в соответствующем регионе») выполнен 
лишь половиной из супер-вузов России (21 вуз проекта «5 в 100», МГУ им. М.В.Ломоносова и СПбГУ), хотя эти 
университеты получают значительное дополнительное госбюджетное финансирование, а их ректоры 
назначаются Президентом России или Правительством РФ. 
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• совместное использование информации разными потребителями, которое 
не ведет к противоречию их интересов; 

• создание баз данных, единых для разных пользователей и создаваемых для 
разных целей; 

• обеспечение доступности и продвижения образовательных услуг; 
• переход на электронный документооборот 

и т.д. 
Несмотря на видимые положительные возможности и преимущества, ко-

торые несет в себе цифровизация для управления высшей школой, она сопро-
вождается определенными вызовами7 и угрозами8. 

Игнорирование цифровизации – современного тренда эффективного об-
щественного развития, и ее влияния на управление высшей школой определяет 
следующий возможный существенный вызов – снижение конкурентоспособно-
сти российской вышей школы на мировом рынке образовательных услуг. 

Конкретизацией этого вызова могут быть следующие угрозы: 
• отставание от ведущих иностранных государств в использовании пре-

имуществ цифровизации в сфере управления высшим образованием как на 
уровне государства, так и на уровне отдельного вуза; 

• потребность в импорте образовательных услуг и, как следствие, отстава-
ние российского высшего образования от систем высшего образования 
передовых стран; 

• отставание в создании и развитии современной материально-технической 
базы подготовки кадров в высшей школе России; 

• недостаточная эффективность научных исследований, связанных с со-
зданием и использованием перспективных информационных технологий в 
управлении; 

• недостаточный уровень обеспечения подготовки современных специали-
стов для цифровой экономики России 

и т.д. 
Любые вызовы и угрозы, обусловленные влиянием цифровизации на 

российскую высшую школу, могут быть представлены как риски, описываемые 
параметрами «размер возможного отрицательного результата» и «вероятность 
наступления отрицательного результата» [1]. Помимо известных рисков управ-
ления высшей школой [2] под воздействием цифровизации появляются новые 
риски, конкретизирующие соответствующие вызовы и угрозы. 

 
7
 Под экономическим, политическим и т.д. вызовом  будем понимать реально складывающуюся в экономике, 

политике и т.д. ситуацию или тенденцию, которая может привести к реальным угрозам нарушения 
существующего положения  в экономике и обществе целом. 

8
 Под угрозами будем понимать возможные отрицательные результаты проявления того или иного вызова, 

обусловленного определенным трендом общественного и/или экономического развития. 
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К числу дополнительных рисков управления высшей школой России, 
обусловленных влиянием на неё тренда цифровизации, можно отнести следу-
ющие: 

• риски недостаточности участия государства в управлении высшей школой 
в условиях цифровизации; 

• риски несовершенства, неподготовленности нормативно-правовой базы, 
сопровождающей процессы цифровизации в управлении высшей школой; 

• риски нехватки высококвалифицированных кадров - управленцев высшим 
образованием, в условиях перехода к цифровой экономике; 

• риски нехватки квалифицированных кадров в сфере ИКТ; 
• риски практического применения в управлении высшей школой новых 

ИКТ и бизнес-моделей, основанных на цифровизации; 
• риски неучета особенностей подготовки специалистов, реализующих 

цифровизацию, а также подготовки кадров для всех других сфер эконо-
мики – пользователей новых информационных и цифровых технологий; 

• риски недопонимания проблемы значимости приобретения населением 
страны навыков использования информационных технологий в обычной 
жизни; 

• сопутствующие риски, обусловленные изменением на основе цифрови-
зации существующих ранее технологий управления 

и т.д. 
В целях повышения эффективности управления вся совокупность рисков, 

обусловленных влиянием цифровизации на управление высшей школой, может 
быть разбита на разные группы, например, на группы рисков, обусловленные 

• вызовами тренда цифровизации; 
• возможными угрозами, обусловленными этими вызовами; 
• сложностями перехода к новым цифровым технологиям; 
• проблемами практического применения новых цифровых технологий в 

управлении высшей школы 
и т.д. 

Возможные отрицательные последствия, обусловленные реализацией 
рисков, отвечающих вызовам и угрозам цифровизации управлению высшей 
школой, по возможности должны быть минимизированы, по крайней мере в 
такой степени, когда возможные положительные последствия и преимущества 
цифровизации перекрывают потери, связанные с вызовами и угрозами. Только в 
этом случае можно говорить, что цифровизация будет способствовать эффек-
тивному управлению российской высшей школы в современных условиях ее 
развития. 

Заключение. В целом цифровизация на управление высшей школой 
России оказывает различное влияние. Она открывает новые возможности и 
преимущества развития высшего образования и управления им, но в то же время 
высвечивает определенные вызовы и угрозы, описываемые через риски. Для 
того чтобы цифровизация обеспечивала повышение эффективности управления 
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высшей школой, необходимо выявление всех групп рисков, обусловленных 
вызовами и угрозами цифровизации российской высшей школе и такое управ-
ление ими, которое снижало бы возможные отрицательные последствия и в це-
лом способствовало повышению эффективности управления российским выс-
шим образованием. 

Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ 16-06-00221 «Математи-
ческие методы исследования конкурентоспособности российских вузов на ос-
нове интеллектуального анализа данных». 
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Статья посвящена вопросам определения и анализа значимости тем учебной дисци-
плины, составляющей основу международного стандарта в области программной инжене-
рии SWEBOK, с использованием теории графов. Исследование выполнено при поддержке 
гранта РФФИ 16-06-00221 «Математические методы исследования конкурентоспособно-
сти российских вузов на основе интеллектуального анализа данных». 

Ключевые слова: образовательная программа, значимость тем учебной дисциплины, 
программная инженерия, SWEBOK, SEEK 

Введение. Конкуренция на рынке образовательных услуг ставит перед ве-
дущими университетами задачу оперативного учета в образовательных про-
граммах вызовов грядущей цифровизации всех сфер человеческой деятельности 
[1]. Специалистами, создающими инструменты цифровой экономики, являются 
программные инженеры [2]. Cтандарты образования в области программной 
инженерии задает документ SWEBOK (Software Engineering Body of Knowledge) 
[3]. Разработка программ учебных дисциплин, направленных на приобретение 
учащимися компетенций в соответствии со стандартом, представляет непростую 
задачу, поскольку стандарт охватывает целый ряд областей знаний - от мате-
матических основ и методов вычислений до управления процессом разработки и 
оценки качества программных продуктов, -  включающих десятки специализи-
рованных тем и разделов. Основой для подготовки учебных программ по темам 
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и разделам программной инженерии, включенным в стандарт SWEBOK, явля-
ются рекомендации, объединяемые сводом SEEK (Software Engineering Educa-
tion Knowledge) [4]. Для ранжирования разделов стандарта SWEBOK с учетом 
рекомендаций по разработке образовательных программ в области программной 
инженерии оказалось возможным применить разработанный ранее алгоритм 
проектирования оптимального по содержанию тезауруса учебной дисциплины и 
прогнозирования содержания вариативных учебных курсов на основе опреде-
ления семантической значимости понятий, изучаемых в дисциплине [5]. Этот 
алгоритм основан на построении транзитивного замыкания матрицы смежности 
ориентированного двудольного графа, описывающего связи тем и разделов [6]. 
Доклад посвящен реализации указанного алгоритма применительно к дизайну 
образовательных программ, разработанных в соответствии с концепцией SEEK.  

Понятийные основания исследования. Цифровизация общества откры-
вает новые возможности анализа данных в образовании для улучшения его ка-
чества. В настоящее время внимание исследователей все настойчивее фокуси-
руется на аналитике в образовании, под которой в самом общем плане понима-
ется направление исследований, связанное с применением методов интеллек-
туального анализа данных к информации, появляющейся в процессе деятель-
ности образовательных организаций. Аналитику в образовании условно под-
разделяют на образовательную и академическую. Образовательная аналитика 
нацелена на принятие решений в области улучшения учебной работы и при-
влекательности образовательных услуг. Академическая аналитика – на улуч-
шение управленческих решений, распределение разного рода ресурсов, что 
влияет на способность образовательной организации к инновационному разви-
тию. Данное исследование лежит в сфере академической аналитики. 

Понятие дизайна образовательных программ в настоящее время относят к 
области педагогического дизайна, общий смысл которого рассматривается как 
практика перевода принципов обучения в разработку и изучение объектов, 
условий, ситуаций, сценариев, средств, поддерживающих образовательную де-
ятельность. В данной работе исследуются возможности анализа и разработки 
программ учебных дисциплин в вузе с использованием количественных мето-
дов. 

Формализация задачи. Темы и модули стандарта SWEBOK и часы для их 
изучения, рекомендуемые сводом SEEK, приведены в таблице, представление о 
содержании которой дает ее фрагмент [4]: 

 

Таблица 1. Темы и модули стандарта SWEBOK в рекомендациях SEEK 
 

Обозн.  Тема/Модуль Часов 

CMP Computing essentials 152 

CMP.cf Computer science foundations 120 

CMP.ct Construction technologies 20 

CMP.tl Construction tools 12 

FND Mathematical and engineering fundamentals 80 

FND.mf Mathematical foundations 50 
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FND.ef Engineering foundations for software 22 
FND.ec Engineering economics for software 8 

PRF Professional practice 29 
…   

MAA Software modeling and analysis 28 
…   

REQ Requirements  analysis and specification 30 
…   

DES Software design 48 
…   

V&V Software verification and validation 37 
…   

PRO Software process 33 
…   

QUA Software quality 10 
…   

SEC Security 20 
…   

Зависимости между изучаемыми темами представлены графом [там же]: 
 

 
 

Рис. 1. Зависимости между темами SEEK 
 

Матрица транзитивного замыкания двудольного графа, описывающего 
взаимосвязи тем и входящих в них разделов, имеет вид [6]: 
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где E – единичная матрица размерности 10*10, 12S - матрица 37*10 смежности 
тем и разделов; при этом 22S - матрица 10*10 смежности ориентированного 
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графа, описывающего логическую связь изучаемых тем (Рис. 1); 22S  - транзи-
тивное замыкание матрицы 22S , вычисляемое по формуле (степени выше 9 
нульпотентной матрицы 10*10 – нулевые матрицы): 
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Значимости модулей – минимальных смысловых единиц в приведенной 
выше таблице – являются полустепенями вершин орграфа, соответствующего 
последней матрице, и вычисляются как суммы элементов строк матрицы S. 

Результаты расчета. Расчет, произведенный в пакете прикладных про-
грамм Matlab, дает следующее ранжирование: 
 

CMP FND PRF MAA REQ DES V&V PRO QUA SEC 
2888 1280 290 224 120 144 37 33 10 20 

 

Сводные данные получены на основе расчетов с детализацией по перечислен-
ным выше темам и модулям SEEK. 
 

Интерпретация результатов. Анализ результатов расчета позволил все 
темы дисциплины условно разбить на три группы: базовые темы (имеют боль-
шую значимость, критерий – наличие значения в разряде единиц), важные темы 
(имеют среднюю значимость, критерий – наличие значения в разряде десятых) и 
специальные темы (имеют малую значимость, критерий – наличие значения в 
разряде сотых). При этом становится понятным, освоение каких тем студентами 
нужно тщательно диагностировать в процессе изучения дисциплины, т.к. они 
представляют собой ее содержательную основу (базовые темы); какие темы 
работают на осмысление и закрепление связей базовых основ с другими обла-
стями программной инженерии (важные темы); какие темы актуальны сегодня 
для данного направления профессиональной деятельности и имеют значение для 
разработки вариативного компонента образовательной программы (специаль-
ные темы). Важно отметить, что малая значимость специальных тем говорит не 
об их незначительности в контексте профессиональной подготовки, а лишь 
обозначает слабую связь с базовыми темами в рамках обсуждаемых рекомен-
даций. Но именно эти темы представляют собой отклик образования на акту-
альные запросы экономики и имеют существенный инновационный потенциал. 

Анализ результатов расчета и их экспраполяция на другие учебные дис-
циплины позволяет сделать предположение о его инвариантности примени-
тельно к анализу и дизайну программ учебных дисциплин различных предметных 
областей. 
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СОВРЕМЕННАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ АНАЛИТИКА: ДИЗАЙН ОБ-
РАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ В ОБЛАСТИ ПРОГРАММНОЙ ИН-

ЖЕНЕРИИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ТЕОРИИ ГРАФОВ 

Статья посвящена вопросам определения и анализа значимости тем учебной дисци-
плины, составляющей основу международного стандарта в области программной инжене-
рии SWEBOK, с использованием теории графов 

Ключевые слова: образовательная программа, значимость тем учебной дисциплины, 
программная инженерия, SWEBOK, SEEK 

Введение. Конкуренция на рынке образовательных услуг ставит перед ве-
дущими университетами задачу оперативного учета в образовательных про-
граммах вызовов грядущей цифровизации всех сфер человеческой деятельности 
[1]. Специалистами, создающими инструменты цифровой экономики, являются 
программные инженеры [2]. Cтандарты образования в области программной 
инженерии задает документ SWEBOK (Software Engineering Body of Knowledge) 
[3]. Разработка программ учебных дисциплин, направленных на приобретение 
учащимися компетенций в соответствии со стандартом, представляет непростую 
задачу, поскольку стандарт охватывает целый ряд областей знаний - от мате-
матических основ и методов вычислений до управления процессом разработки и 
оценки качества программных продуктов, -  включающих десятки специализи-
рованных тем и разделов. Основой для подготовки учебных программ по темам 
и разделам программной инженерии, включенным в стандарт SWEBOK, явля-
ются рекомендации, объединяемые сводом SEEK (Software Engineering Educa-
tion Knowledge) [4]. Для ранжирования разделов стандарта SWEBOK с учетом 
рекомендаций по разработке образовательных программ в области программной 
инженерии оказалось возможным применить разработанный ранее алгоритм 
проектирования оптимального по содержанию тезауруса учебной дисциплины и 
прогнозирования содержания вариативных учебных курсов на основе опреде-
ления семантической значимости понятий, изучаемых в дисциплине [5]. Этот 
алгоритм основан на построении транзитивного замыкания матрицы смежности 
ориентированного двудольного графа, описывающего связи тем и разделов [6]. 
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Доклад посвящен реализации указанного алгоритма применительно к дизайну 
образовательных программ, разработанных в соответствии с концепцией SEEK.  

Понятийные основания исследования. Цифровизация общества откры-
вает новые возможности анализа данных в образовании для улучшения его ка-
чества. В настоящее время внимание исследователей все настойчивее фокуси-
руется на аналитике в образовании, под которой в самом общем плане понима-
ется направление исследований, связанное с применением методов интеллек-
туального анализа данных к информации, появляющейся в процессе деятель-
ности образовательных организаций. Аналитику в образовании условно под-
разделяют на образовательную и академическую. Образовательная аналитика 
нацелена на принятие решений в области улучшения учебной работы и при-
влекательности образовательных услуг. Академическая аналитика – на улуч-
шение управленческих решений, распределение разного рода ресурсов, что 
влияет на способность образовательной организации к инновационному разви-
тию. Данное исследование лежит в сфере академической аналитики. 

Можно сказать, что понятие дизайна образовательных программ в настоя-
щее время относят к области педагогического дизайна, общий смысл которого 
рассматривается как практика перевода принципов обучения в разработку и 
изучение объектов, условий, ситуаций, сценариев, средств, поддерживающих 
образовательную деятельность. В данной работе исследуются возможности 
анализа и разработки программ учебных дисциплин в вузе. 

Формализация задачи. Темы и модули стандарта SWEBOK и часы для их 
изучения, рекомендуемые сводом SEEK, приведены в таблице, представление о 
содержании которой дает ее фрагмент [4]: 

 

Таблица 1. Темы и модули стандарта SWEBOK в рекомендациях SEEK 
 

Обозн.  Тема/Модуль Часов 

CMP Computing essentials 152 

CMP.cf Computer science foundations 120 

CMP.ct Construction technologies 20 

CMP.tl Construction tools 12 

FND Mathematical and engineering fundamentals 80 

FND.mf Mathematical foundations 50 

FND.ef Engineering foundations for software 22 
FND.ec Engineering economics for software 8 

PRF Professional practice 29 

…   

MAA Software modeling and analysis 28 

…   
REQ Requirements  analysis and specification 30 
…   
DES Software design 48 

…   

V&V Software verification and validation 37 

…   

PRO Software process 33 
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…   

QUA Software quality 10 

…   
SEC Security 20 
…   

Зависимости между изучаемыми темами представлены графом [там же]: 
 

 
 

Рис. 1. Зависимости между темами SEEK 
 

Матрица транзитивного замыкания двудольного графа, описывающего 
взаимосвязи тем и входящих в них разделов, имеет вид [6]: 
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где E – единичная матрица размерности 10*10, 12S - матрица 37*10 смежности 
тем и разделов; при этом 22S - матрица 10*10 смежности ориентированного 

графа, описывающего логическую связь изучаемых тем (Рис. 1); 22S  - транзи-
тивное замыкание матрицы 22S , вычисляемое по формуле (степени выше 9 
нульпотентной матрицы 10*10 – нулевые матрицы): 

9

22 22
1

k

k

S S
=

=∑  



174 

Значимости модулей – минимальных смысловых единиц в приведенной 
выше таблице – являются полустепенями вершин орграфа, соответствующего 
последней матрице, и вычисляются как суммы элементов строк матрицы S. 

Результаты расчета. Расчет, произведенный в пакете прикладных про-
грамм Matlab, дает следующее ранжирование: 
 

CMP FND PRF MAA REQ DES V&V PRO QUA SEC 
2888 1280 290 224 120 144 37 33 10 20 

 

Сводные данные получены на основе расчетов с детализацией по перечислен-
ным выше темам и модулям SEEK. 
 

Интерпретация результатов. Анализ результатов расчета позволил все 
темы дисциплины условно разбить на три группы: базовые темы (имеют боль-
шую значимость, критерий – наличие значения в разряде единиц), важные темы 
(имеют среднюю значимость, критерий – наличие значения в разряде десятых) и 
сопровождающие темы (имеют малую значимость, критерий – наличие значения 
в разряде сотых). При этом становится понятным, освоение каких тем студен-
тами нужно тщательно диагностировать в процессе изучения дисциплины, т.к. 
они представляют собой ее содержательную основу (базовые темы); какие темы 
работают на осмысление и закрепление связей базовых основ с другими сферами 
человеческой практики (важные темы); какие темы актуальны сегодня для 
данного направления профессиональной деятельности и имеют значение для 
разработки вариативного компонента образовательной программы (сопровож-
дающие темы). Важно отметить, что малая значимость сопровождающих тем 
говорит не об их незначительности в контексте профессиональной подготовки, а 
лишь обозначает слабую связь с базовыми темами. Но именно эти темы пред-
ставляют собой отклик образования на актуальные запросы экономики и имеют 
существенный инновационный потенциал. 

Анализ результатов расчета и их экспраполяция на другие учебные дис-
циплины позволяет сделать предположение о его инвариантности примени-
тельно к анализу и дизайну содержания учебных дисциплин различных пред-
метных областей. 

Литература 
1. Shilova O., Yurkov A. ICT and the education system - key factors in the competitiveness of worldclass universities. 

Prikladnaya Informatika –Journal of Applied Informatics, 2017, vol. 12, no. 6 (72), pp. 50–57. 
2. Terekhov А., Khalin V., Yurkov A. Do candidates and doctors of science in software engineering need to modernize 

and technological development of the Russian economy? Prikladnaya Informatika —Journal of Applied Informatics, 
2018, vol. 13, no. 4 (76), pp. 42–52 (in Russian). 

3. Bourque P., Fairley R.E. (eds.) Guide to the Software Engineering Body of Knowledge, Version 3.0, IEEE Computer 
Society, 2014; URL: www.swebok.org (Дата обращения 20.09.2018).  

4. Software Engineering 2014 Curriculum Guidelines for Undergraduate Degree Programs in Software Engineering. 
URL: https://www.acm.org/binaries/content/assets/education/se2014.pdf (Дата обращения 20.09.2018) 

5. Шилова О.Н. Теоретические основы становления информационно-педагогического тезауруса студентов в 
системе высшего педагогического образования. Диссертация на соискание ученой степени доктора 
педагогических наук.  - СПб, 2001. 365 с. 

6. Монахова Л.Ю. Адаптация информационных технологий к формированию тезауруса у студентов технических 
вузов (профессион.- пед., теорет.-метод. информац. аспект). Диссертация на соискание ученой степени 
кандидата педагогических наук. - СПб, 1997. 210 с.  



175 

Е.С. Яшин, асп.; О.В. Булыгина, к.э.н., доц. 

(Филиал ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» в г. Смоленске) 

ИНСТРУМЕНТЫ ПОДДЕРЖКИ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ ПО ОКАЗА-
НИЮ СТРАХОВЫХ УСЛУГ В СФЕРЕ ИННОВАЦИЙ 

 
В настоящее время создание инновационной продукции является одной из 

приоритетных задач развития отечественной экономики, решение которой 
должно позволить преодолеть последствия введенных санкций, повысить 
налоговые поступления в бюджет, создать новые рабочие места. 

Разработка, производство и введение в эксплуатацию инновационной 
продукции является наукоемким, финансово затратным и длительным процес-
сом, который подвержен негативному воздействию множеству рисков различ-
ной природы (научно-техническим, производственным, экономическим, ком-
мерческим и т.д.). 

Как показывает практика, предвидеть и ликвидировать все возможные 
риски, которые могут возникнуть в процессе реализации инновационного про-
екта по созданию новой наукоемкой продукции, практически невозможно ввиду 
высокой динамичности внутренней и внешней среды организаций-участников 
данных процессов [4].  

Одним из перспективных способов минимизации негативного воздействия 
различных рисковых ситуаций, возникающих в процессе реализации иннова-
ционных проектов, является страхование, которое обеспечивает быстрое по-
ступление от страховых компаний ресурсов, необходимых для покрытия потерь 
[2]. Однако специфика инновационной деятельности, связанная с недостатком 
статистических данных, накладывает существенные ограничения на применение 
стандартного подхода к формированию страхового тарифа.  

Вышеизложенное определяет актуальность научной задачи разработки 
инструментов поддержки принятия решений по страхованию инновационной 
продукции, основанных на применении современных экономи-
ко-математических методах. 

Проведенный анализ особенностей организации страхования инноваци-
онных проектов и их результатов позволил сформировать ключевые требования 
к организации поддержки принятия страховых решений, что, в свою очередь, 
определило функциональные возможности реализующей ее информационной 
системы. 

На рисунке 1 представлена архитектура системы поддержки принятия 
решений по оказанию страховых услуг в сфере инноваций, которая состоит из 
четырех модулей, осуществляющих анализ рисков, формирования страховой 
статистики, расчета рисковой надбавки и определение стоимости страхового 
взноса.   
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Рисунок 1 – Архитектура информационной системы поддержки принятия ре-

шений по оказанию страховых услуг в сфере инноваций 
 
На первоначальном этапе работы информационной системы поддержки 

принятия решений используется модуль формирования страховой статистики, 
который реализует одну из двух процедур подбора аналогов для инновационных 
продуктов: 

• для улучшающей инновации, связанных с внесении некоторых 
технологических изменений в уже существующий продукт, выполняется поиск 
его полных или частичных аналогов, для которых накоплен достаточный объем 
страховой статистики; 

• для радикальной инновации, представляющей собой новое поколе-
ние продукта или направление развития техники (в этом случае невозможно 
подобрать полный или частичный аналог в российской и зарубежной практике) 
осуществляется поиск аналогов организации, использующей данную иннова-
цию, для которой накоплен достаточный объем страховой статистики. 

Подбор аналогов осуществляется путем сопоставления продуктов или 
организаций по выбранному набору критериев. Так, в первом случае использу-
ются характеристики инновационного продукта, а во втором – оценки иннова-
ционного потенциала организаций (научно-технического, производственного, 
кадрового, финансового) и условий функционирования.   

Ввиду необходимости сопоставления множества объектов по обширному 
набору характеристик предлагается использовать методы интеллектуального 
анализ, и в частности, растущие пирамидальные сети, выполняющие диагно-
стику и прогнозирование в условиях квазистатистики с использованием есте-
ственно-языковых описаний, которыми пользуются эксперты в конкретной 
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предметной области [1]. 
В результате выполнения одной из указанных процедур выбирается ана-

логичный объект страхования или страхователь, по которым имеется вся необ-
ходимая страховая статистика. Полученные сведения поступают в базу данных, 
являющуюся хранилищем входной информации для модуля определения стои-
мости страхового взноса. 

В данном модуле с помощью временного и стоимостного анализов, осно-
ванных на применении разнообразных методик (например, анализа отклонений, 
статистического анализа, анализа фактических данных, анализа на основе экс-
периментов и т.д.) выявляются возможные причины рисковых ситуаций, его 
источники, а также их стоимость, в результате чего отбираются критичные 
риски.  

С учетом выявленных критичных рисков и их экспертной оценки в третьем 
модуле информационной системы осуществляется расчет рисковой надбавки 
нетто-тарифа. В данном случае с помощью базы знаний, содержащей разрабо-
танные нечеткие продукционные правила, рабочей базы данных, а также блоков 
расчета и логического вывода формируются значения рисковой надбавки для 
покрытия возможного превышения убытка относительно их среднего значения.  

На основе полученных результатов в последнем модуль рассматриваемой 
информационный системы осуществляется оценка возможного ущерба от воз-
никновения страховой ситуации, определение страховых сумм, расчет тарифа 
страхования и общей стоимости страхового взноса. 

Для разработки блока расчета рисковой надбавки, реализующего нечет-
ко-логический вывод, будет использоваться пакет Fuzzy Logic программы 
MatLab, а для остальных блоков – язык Java и СУБД PostgreSQL. 

Как представляется, предложенный подход к организации страхования 
инновационных продуктов, основанный на применении информационной си-
стемы поддержки принятия страховых решений, предоставит страховщикам 
научно обоснованный инструмент анализа страховых рисков.   
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В настоящее время создание и производство отечественной наукоемкой 

продукции, направленной на реализацию политики импортозамещения в клю-
чевых областях экономики, является приоритетной научной задачей, требующей 
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разработки и применения новых подходов к активизации инновационной дея-
тельности.  

Одним из способов привлечение дополнительных инвестиций в россий-
скую инновационную сферу является применение инструментов страхования 
инновационных проектов и их результатов, которое позволяет минимизировать 
ущерб от рисков для заказчика, разработчика и потребителя инноваций. 

В общем, страхование представляет собой систему экономических отно-
шений, которая предполагает создание страховщиком (страховой компанией) 
специального фонда за счет страховых взносов (премии), уплачиваемых стра-
хователем (физическим или юридическим лицом), и его использование для 
возмещения разного рода потерь, вызванных неблагоприятными событиями 
(страховыми случаями) путем выплаты страховщику оговоренных в договоре 
сумм [3].  

В основе страхования рисков лежит некоторая статистическая законо-
мерность возникновения случайного события, характеризующая вероятность 
возникновения убытка [4].  

Специфика инновационной деятельности, связанная с отсутствием стати-
стической информации о страховых случаях, которые могли бы произойти с 
инновационным продуктом, накладывает существенные ограничения на при-
менение стандартного подхода к формированию страховой статистики и расчету 
тарифа страхования.  

В этой связи возникает острая необходимость в поиске и разработке новых 
экономико-математических инструментов формирования страховой статистики, 
позволяющих осуществлять поддержку принятия страховых решений в сфере 
инноваций. В качестве решения данной проблемы можно предложить приме-
нение методов нечеткой логики, которые позволяют с учетом экспертного опыта 
формировать обоснованные решения [1, 2]. 

С учетом проведенного анализа особенностей различных продуктовых 
инноваций предложена следующая методика расчета тарифа страхования ин-
новационной продукции: 

1. Анализ новизны инновационного продукта, осуществляемый коман-
дой экспертов в рассматриваемой предметной области, которые относят его к 
одному из трех типов инноваций (радикальные, улучшающие, модификацион-
ные).  

2. Выбор подхода к формированию статистики страховых случаев для 
рассматриваемой инновации, на основе которой будет рассчитываться страхо-
вой тариф: 

• для модификационной инновации (псевдоинновации), заключающейся 
в эстетической модификации продукта без внесений каких-либо технологиче-
ских изменений, используется страховая статистика, накопленная для его 
предыдущих версий;  

• для улучшающей инновации, связанных с внесении некоторых тех-
нологических изменений в уже существующий продукт, выполняется поиск его 
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полных или частичных аналогов, для которых накоплен достаточный объем 
страховой статистики; 

• для радикальной инновации, представляющей собой новое поколение 
некоторого продукта или направление развития техники (в этом случае невоз-
можно подобрать полный или частичный аналог в российской и зарубежной 
практике) осуществляется поиск аналогов организации, использующей данную 
инновацию, для которой накоплен достаточный объем страховой статистики. 

3. Формирование страховой статистики для рассматриваемой инновации 
(количество страховых случаев, страховая сумма, возмещение ущерба при 
наступлении страхового случая) на основе статистики страховых случаев, 
накопленной для выбранных аналогов. 

Вероятность возникновения наступления страхового случая как отноше-
ние количества возникших страховых случаев к общему количеству заклю-
ченных договоров. 

4. Расчет страхового тарифа (брутто-ставка). Согласно пункту 2 статьи 11 
Закона РФ от 27.11.1992 г. №4015-I «Об организации страхового дела в Рос-
сийской Федерации» это «ставка страховой премии с единицы страховой суммы 
с учетом объекта страхования и характера страхового риска, а также других 
условий страхования».  

Брутто-ставка состоит из нетто-ставки (покрывает расходы на формиро-
вание фонда для осуществления страховых выплат) и нагрузки (покрывает 
расходы на ведение дела и создание фонда предупредительных мероприятий, а 
также прибыль страховщика): 

,
f

Т
Т н
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⋅
=

100

100
 

где Тн – нетто-ставка (состоит из рисковой ставки То и рисковой надбавки Тр),      f 
– доля нагрузки в брутто-ставке (определяется на основе оценки администра-
тивно-хозяйственных расходов за предыдущие периоды). 
 

Рисковая ставка (основная часть) То нетто-тарифа рассчитывается исходя 
из определенной вероятности наступления страхового случая, средней страхо-
вой суммы и среднего возмещения. 

Рисковая надбавка Тр нетто-тарифа используется для покрытия возмож-
ного превышения убытка относительно их среднего значения. Ввиду отсутствия 
имеющейся статистики непосредственно по самому объекту страхования (в 
случае улучшающих и радикальных инноваций) предлагается использоваться 
нечетко-логический вывод. 

Алгоритм расчета рисковой надбавки нетто-тарифа для улучшающих и 
радикальных инноваций включает следующие этапы: 

1) Выявление множества {E in} внутренних факторов инновационной 
среды, которые могут привести к возникновению рисковых ситуаций  превы-
шения страхуемого убытка. 
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2) Выявление множества {E ex} внешних факторов инновационной 
среды, которые могут привести к возникновению рисковых ситуаций  превы-
шения страхуемого убытка. 

3) Экспертная оценка выявленных внутренних и внешних факторов 
инновационной среды с использование ранговой шкалы. 

4) Построение двухуровневой системы нечетко-логического вывода с 
использованием алгоритма Мамдани:  

1 уровень будет включать две несвязанные между собой системы нечет-
ко-логического вывода, осуществляющих комплексирование внутренних и 
внешних факторов инновационной среды соответственно (входами выступают 
экспертные оценки факторов); 

2 уровень представляет собой систему нечетко-логического вывода для 
комплексирования результатов, полученных на первом уровне (выходом явля-
ется размер рисковой надбавки). 

5) Применение разработанной двухуровневой системы нечет-
ко-логического вывода (на вход подаются экспертные оценки факторов, полу-
ченные в пункте 3). 

Как представляется, предложенный подход к организации страхования 
инновационных продуктов, основанный на методах интеллектуального анализа 
информации, позволит повысить доступность страховых услуг для различных 
инновационно активных предприятий, предоставив страховщикам научно 
обоснованный инструмент анализа страховых рисков.   
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МОДИФИКАЦИЯ МОДУЛЬНОЙ СИСТЕМЫ «УМНЫЙ ДОМ», 
УПРАВЛЯЕМОЙ С ПОМОЩЬЮ КРОССБРАУЗЕРНОГО  

ВЕБ-ПРИЛОЖЕНИЯ 
 

В статье рассматривается проблема отсутствия гибких систем позволяющих 
расширить сферы применения данной технологии. Предлагается многофункциональная 
система, предоставляющая широкие возможности по настройке, использованию и 
контролю различных элементов комплекса «Умный дом». 

Ключевые слова: умный дом, система, процесс, комплекс. 
В настоящее время в век информационных технологий всё большую 

популярность приобретают технологии под названием «Умный дом», главная 
задача которых заключается в управлении помещением и его своевременном 
обслуживание. Несмотря на прогрессирующие развитие, существует проблема, 
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которая заключается в отсутствие гибких систем, позволяющих расширить 
сферы применения данной технологии. 

«Умный дом» – это высокотехнологичная система, которая дает 
возможность объединить все коммуникации в доме и настроить их под 
требования самого владельца. К основным и наиболее востребованным 
компонентам умного дома относятся: отопительные системы, водопровод, 
система освещения, сигнализация, видеонаблюдение, система пожарной 
безопасности, контроль доступа, контроль над аварийными ситуациями. 
Поэтому, целесообразно полагать, что установка и контроль за работой данной 
системы должна осуществлять управляющая компания дома [1]. 

В мире внедрены и разработаны множество разных систем автоматизации 
технологических процессов. Однако, такие процессы мало применимы в России 
без адаптации, так как изобретены с учетом американских и западных 
стандартов управления. Также, в большинстве случаев не существует поддержки 
аналоговых решений в России, такая автоматизация является трудоемким, 
длительным и дорогостоящим процессом, нуждающимся в постоянном участии 
разработчика, предметного специалиста и поставщика оборудования [2].  

Удобство и комфорт являются основными целями установки «Умного 
дома», впрочем, данная система обеспечивает реализацию и других 
немаловажных функций: безопасность, учет ресурсов, повышения 
эффективности применения различных девайсов. Такие функции дают 
возможность осуществлять экономию разных ресурсов как вода, электричество, 
газ. Например, в разрабатываемой системе функцию экономии энергии 
осуществляют датчики движения. 

При модификации системы важно определить, какими девайсами данная 
система управляет и от каких датчиков она получает нужную информацию. 
«Умные дома» по принципу централизованности можно декомпозировать на два 
типа: централизованную и распределенную. 

Для централизованной системы «Умный дом» характерно присутствие 
центрального вычислительного блока, к которому присоединяются приборы и 
датчики. Надежность использования данной системы уменьшается  из-за 
применения центрального блока, который имеет возможность выходить из 
строя. Стоимость данного блока значительно велика, однако, цена 
централизованной и распределенной систем практически идентичные, так как в 
централизованной системе «Умный дом» применяются простые, не дорогие 
приборы и датчики.  

Распределенная система отличается наличием небольших 
коммуникационных и вычислительных модулей внутри каждого датчика. Так 
как в данной системе приборы и датчики связываются с другими устройствами 
по радиоканалу, что дает возможность исключить прокладывание длинных 
проводных сетей. Основные недостатки ‒ это сложность и дороговизна 
датчиков. 

Граница между централизованной и распределенной системой может 
сдвигаться. Допустимо создание систем, использующих центральный блок и 
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распределенную сеть приборов, находящих в каждом конкретном помещении, 
имеющих небольшую вычислительную мощность. Задачей этих датчиков 
является прием управляющих команд от центрального и передача конечным 
управляемым устройствам. По этому принципу функционирует 
разрабатываемая система.  

В качестве сервера может применяться любой персональный компьютер. 
Так как основная цель данной разработки является создание ПО, которое 
позволит адаптировать систему «Умный дом» под запросы конкретного 
пользователя и обеспечить расширенный функционал контроллером, а 
отвечающий за передачу управляемых команд непосредственно к приборам, 
является микроконтроллер Arduino [3]. Arduino микроконтроллер имеет  
двенадцать цифровых выходов, позволяющих присоединить двенадцать 
датчиков и приборов, а также шесть аналоговых входов, применяемых для 
считывания информации с аналоговых датчиков. Аналоговые датчики ‒ это 
датчики влажности, газа, пара, температуры. Использование Arduino дает 
возможность присоединять к системе обычные датчики, цена которых, по 
сравнению с аналоговыми решениями, достаточно низкая. Взаимодействие 
между компьютером и микроконтроллером осуществляется через USB порт. 

В основе системы лежит программа, написанная на языке Python, которая 
взаимодействует с БД и микроконтроллером. В БД находится вся существующая 
информация о функционировании системы: статус устройств, текущее 
показание приборов, техническая документация для пользователей. Вследствие 
обдуманной концепции взаимодействия между микроконтроллером и 
программой, допустимо использование других микроконтроллеров или даже 
сети связанных по радиосигналу микроконтроллеров. При каких либо 
изменениях в БД, срабатывает триггер, который оповещает  программу о том, 
что нужно обновить БД. 

Также данная система декомпозирована на модули: датчики безопасности, 
температуры, управление по времени и т.д. Каждый модуль представляет собой 
некий блок кода в основной программе, таблицу в БД, отображения данных и 
функции запроса. 

Построение интерфейса могут ограничивать действия разработчика и 
дизайнера стандартами ОС, которых надо соблюдать при проектировании 
приложения для мобильных устройств. Однако веб-приложение дает 
разработчику большой простор возможностей. Также для него нет 
необходимости создавать клиентскую часть под конкретную платформу.  

В разрабатываемой системе предлагается использования веб-приложения, 
которое считается комфортным средством взаимодействия пользователя с 
системой «Умный дом». Технологии HTML5 и CSS3 дают возможность 
спроектировать красивый и удобный интерфейс для пользователя. 
Кроссбраузерность ‒ главная характеристика веб-приложения и также следует 
иметь ввиду, что доступ будет осуществляться с разных устройств. 
Использование CSS/JS фреймворка Ulkit дает возможность значительно 
упростить проектирование, создать более понятный интерфейс для 
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пользователя. Фреймворк отличается от других модульной структурой, 
размером библиотеки, скоростью работы. 

Стоит отметить, что взаимодействие системы с пользователем и управление 
ею будет осуществляться с помощью настенных терминалов и удаленно при 
необходимости с помощью мобильного телефона или планшета в браузере, 
установленном на устройстве. 

Заметим, что также существует другой вариант управления данной 
системой –  посредством мобильного приложения. Но данное решение является 
очень затратным, как в плане денежных ресурсов, так и в плане трудовых. Это 
связано с тем, что для настройки такого приложения необходимо намного 
больше усилий и существуют различного рода ограничения, которых можно 
избежать при разработке веб-приложения. 

Обобщая вышесказанное можно выделить основные преимущества 
системы: 

- Доступная цена за счет поэтапной покупки и внедрения оборудования; 
- Простота в разработке в отличии от мобильного приложения; 
- Возможность контролировать и отслеживать работу устройств вне дома с 

помощью веб-приложения.  
Таким образом, рассмотренная система позволяет расширить сферы 

применения данных технологий, одной из главных целей, которой является 
создания веб-приложения для повышения качества удобства проживания людей. 
Умные дома ‒ это прогрессирующая сфера, развитие которой должно дойти до 
решения глобальных задач, связанных с экономией ресурсов. В настоящее время 
необходимо проектирование многофункциональных систем, предоставляющих 
широкие возможности по настройке, использованию и контролю различных 
устройств и датчиков.  
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Внешнеторговый оборот Смоленской области по результатам 2017 года, 
также как и оборот Республики Беларусь не смог выйти на докризисный уровень 
2013 года в долларовом выражении. Это касается как экспортных, так и 
импортных операций (Таблица 1). Безусловно в национальных валютах объём 
товарооборота растёт значительно, однако девальвация 2014 года нивелирует 
этот рост при пересчёте на общемировую резервную валюту – доллар США. 
Несмотря на то, что российские экспортёры получают ценовое преимущество за 
пределами Союзного государства в результате девальвации рубля, это не 
сказывается существенно на увеличении экспорта Смоленской области. От 
обвала национальной валюты в основном выигрывают сырьевые экспортёры, 
которых нет в рассматриваемом регионе. Большинство организации 
зарегистрированных в Смоленской области импортируют сырьё и продукцию 
для своей деятельности, поэтому девальвация рубля повышает их издержки и, 
как следствие, понижает рентабельность, либо вынуждает увеличивать цены, 
что в итоге всё равно приводит к снижению объемов реализации и прибыли.  

 
Таблица 1 – Внешнеторговый оборот Смоленской области  

№  1995 2005 2010 2013 2014 2015 2016 2017 

1 

Внешнеторговый 
оборот- всего (млн. 
долл. США) 

488,9 1332,6 2065,6 3266,4 3077,8 2383,8 2442,0 2795,1 

Индекс роста, %  - 272,6 155,0 158,1 94,2 77,5 102,4 114,5 

2 
Экспорт-всего (млн. 
долл. США) 

371,4 844,0 918,7 1340,6 1203,5 891,7 950,4 1079,8 

Индекс роста, % - 227,2 108,9 145,9 89,8 74,1 106,6 113,6 

3 
Импорт-всего (млн. 
долл. США) 

117,5 488,6 1146,9 1925,8 1874,3 1492,1 1491,6 1715,3 

Индекс роста, % - 415,8 234,7 167,9 97,3 79,6 100,0 115,0 

4 

Экспорт в 
Республику Беларусь 
(млн. долл. США) 

18,8 204,0 286,8 507,4 434,9 347,8 376,1 265,8 

Индекс роста, % - 1085,1 140,6 176,9 85,7 80,0 108,1 70,7 

5 

Импорт из 
Республики Беларусь 
(млн. долл. США) 

- 238,4 665,8 1176,0 1167,6 940,6 1001,7 973,9 

Индекс роста, % - - 279,3 176,6 99,3 80,6 106,5 97,2 
Источник: [2], индекс роста рассчитан автором. 

 
Оценка динамики экспортно-импортных операций Смоленской области 

показывает высокую связанность с Республикой Беларусь.  На рисунке 1 видна 
общая динамика изменения индекса роста экспорта и импорта всего по внешним 
партнерам и данных операций непосредственно с Беларусью.  
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Рисунок 1 – Динамика изменения индексов роста экспорта и импорта 
Смоленской области [2] 

 
В соответствии с данными статистики для Смоленской области Республика 

Беларусь является ключевым внешнеторговым партнёром. На рисунке 2 
наглядно показана доля внешнеторговых операций Смоленской области, 
приходящаяся на соседнюю республику. 

 

Рисунок 2 – Структура внешнеторгового оборота Смоленской области [2] 

В период с 2013 по 2017 год внешнеторговый оборот с Республикой 
Беларусь составлял для Смоленской составлял более  50 % и к 2016 году достиг 
отметки в 56 %. Однако по итогам 2017 года резко упал до 44%. В соответствии с 
данными Смолстата произошло снижение как импорта из Беларуси в 
Смоленскую область, так и экспорта в Беларусь (рисунок 3). 
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Рисунок 3 – Экспорт и импорт Смоленской области [2] 

Основную часть товаров, которые импортирует Смоленская область 
приходиться на Республику Беларусь. В то время как экспорт Смоленской 
области в больше степени ориентирован на сотрудничество с иными странами. 
На протяжении всего анализируемого периода основу импортируемых из 
Беларуси товаров составляют: продовольственные товары и с/х сырьё (от 30 до 
44,5 % от общего объёма импорта из РБ); машины, оборудование и 
транспортные средства (от 15,1 до 30,2 % от общего объёма импорта из РБ); 
продукция химической промышленности (от 8,4 до 15,8 % от общего объёма 
импорта из РБ) [2,3]. При этом в последние годы перестал расти объём импорта 
продуктов питания. Вероятно белорусские товаропроизводители на смоленском 
рынке продовольственных товаров заполнили ниши, на которых они могли 
полностью реализовать ценовое конкурентное преимущество, а ёмкость рынка 
не увеличивается. 

Для дальнейшего развития торгово-экономических отношений России и 
Беларуси нужны новые экономические стимулы, так как эффект от уже 
созданных условий ведения экономической деятельности на территории 
Союзного государства себя реализовал. 
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СТРАТЕГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ РАЗВИТИЯ СОВРЕМЕННЫХ 
БИОФАРМАЦЕВТИЧЕСКИХ КОМПАНИЙ 

 
Определена роль биофармацевтики и биомедицины в развитии российской экономики. 

Разработаны стратегии развития биофармацевтических компаний, а также стратегии 
кадрового обеспечения промышленных биофармацевтических компаний. 

Ключевые слова: биофармацевтика и биомедицина, биотехнологии, стратегии развития 
биофармацевтических компаний, стратегии кадрового обеспечения. 

 
В настоящее время биотехнологии и биотехнологические продукты 

относятся к числу наиболее динамично развивающихся технологических 
направлений, определяющих уровень инновационного развития регионов и 
страны в целом. Одним из направлений применения биотехнологий является 
биофармацевтическая и медицинская промышленность. Так, на мировом рынке 
около 90% всех биотехнологий относится к сфере здравоохранения и медицины. 
Это связано с возможностью обеспечения повышения продолжительности и 
качества жизни населения страны, что является основным критерием при оценке 
уровня национальной безопасности страны, на основе развития отечественной 
биофармацевтической промышленности.  

В соответствии с данными международной аналитической компании 
Evaluate Pharma в 2017 г. размер мирового фармацевтического рынка составил 
1200 млрд. долларов, что на 3,6% больше значения аналогичного показателя в 
2016 г. [1]. Для российского фармацевтического рынка также характерен 
ежегодный рост в среднем на 7-9%, а в 2017 г. его объем составил более 1,4 трлн. 
рублей. Однако в настоящее время РФ занимает лишь 14 место в мире по 
данному показателю, а импорт фармацевтической продукции в РФ превышает 
экспорт в 14 раз.  

Несмотря на то, что данная отрасль в РФ находится на стадии становления, 
понимание значимости развития указанного направления постепенно растет, что 
нашло отражение в принятых в последние годы документах, к которым можно 
отнести Стратегию развития фармацевтической промышленности Российской 
Федерации на период до 2020 года (утверждена приказом Министерства 
промышленности и торговли РФ от 23 октября 2009 г. № 965), Государственную 
программу «Развитие фармацевтической и медицинской промышленности» на 
2013-2020 годы (утверждена постановлением Правительства Российской 
Федерации от 15 апреля 2014 г. № 305) и другие.  

Важнейшими факторами, определяющими развитие биофармацевтического 
и биомедицинского секторов экономики являются постоянный рост численности 
населения, его старение, увеличение степени распространенности разного рода 
заболеваний. При этом наличие разного рода характеристик внешней и 
внутренней среды, оказывающих влияние на развитие биофармацевтики и 
биомедицины, а также необходимость достижения целевых показателей, 
заявленных в программных документах в данной области, определяют 
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необходимость применения стратегического подхода при управлении 
отечественными биофармацевтическими компаниями [2]. Сказанное 
предполагает разработку стратегий развития биофармацевтических компаний.  

В тоже время существенно повысить конкурентоспособность 
биофармацевтических компаний можно в результате формирования 
соответствующих биотехнологических инновационных 
образовательно-производственных кластеров (БИОПК), что позволит 
скоординировать процессы, связанные с созданием оборудования, технологий и 
продукции в области биофармацевтики, и получить синергетический эффект от 
их внедрения и использования. В этом случае решение задачи обеспечения 
взаимосвязи биотехнологий, биотехнологического оборудования и продуктов 
невозможно без согласования стадий их жизненных циклов [3,4]. Обеспечение 
согласованности жизненных циклов биотехнологий, биотехнологического 
оборудования и продуктов может способствовать ускорению процессов 
развития биофармацевтических компаний и повышению степени реализации их 
потенциала в целом. В связи с этим, представляется, что предлагаемые варианты 
стратегий развития биофармацевтических компаний должны учитывать 
взаимосвязь и взаимозависимость показателей их функционирования и 
развития, проявляющиеся на разных стадиях их жизненного цикла (рисунок 1). 

Учитывая сказанное, можно предложить следующие варианты стратегий 
развития биофармацевтических компаний: 

1) Стратегия комплексной синхронизации жизненных циклов, 
направленная на обеспечение соответствия жизненных циклов взаимосвязанных 
видов биотехнологического оборудования, технологий и продукции.  

2) Стратегия групповой синхронизации жизненных циклов, 
ориентированная на обеспечение соответствия жизненных циклов 
биотехнологического оборудования, технологий и продукции, формирующих 
одну группу в соответствии с выбранным признаком.  

3) Стратегия опережающего развития жизненных циклов отдельных 
биотехнологий или видов биотехнологического оборудования и продукции, 
отличающаяся ориентацией на развитие конкретных характеристик или видов 
оборудования, технологий и продукции, что, в свою очередь, может 
стимулировать развитие биотехнологического комплекса страны в целом: 

а) в рамках группы предприятий биофармацевтической отрасли, 
объединенных единым производственно-технологическим циклом или на 
основе использования иного признака; 

б) по всем группам предприятий биофармацевтической отрасли. 
Представляется, что при выборе стратегий развития биофармацевтических 

компаний целесообразно учитывать результаты анализа таких показателей, как 
уровень научно-исследовательского потенциала промышленных 
биофармацевтических компаний и степень согласованности стадий жизненного 
цикла оборудования, технологии и продукции в биофармацевтической отрасли. 
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Рисунок 1 – Стратегическое управление промышленными 
биофармацевтическими компаниями 

 
Очевидно, что одним из важнейших ресурсов, определяющих развитие 

биофармацевтических компаний и конкурентоспособность их продукции, 
являются человеческие ресурсы [5]. Действительно, именно сотрудники 
биофармацевтических компаний, являясь источником инновационных идей, 
новых знаний и проектов, связанных с разработкой и внедрением биотехнологий 
и биотехнологических продуктов, способны обеспечить желаемый уровень 
развития указанных компаний. Сказанное имеет особое значение в условиях 
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наукоемкого и высокотехнологичного производства, которым в полной мере 
являются биофармацевтические компании. 

Учитывая, что использование потенциала сотрудников в большинстве 
случаев ориентировано на долгосрочную перспективу, возникает необходимость 
применения стратегического подхода к управлению кадровым обеспечением 
промышленных биофармацевтических компаний. При этом при разработке 
стратегий кадрового обеспечения промышленных биофармацевтических 
компаний особое внимание следует уделить вопросам организации процессов 
кадрового обеспечения промышленных биофармацевтических компаний, а 
также различным аспектам организации подготовки и переподготовки кадров. 

В связи с этим можно предложить следующие стратегии организации 
процессов кадрового обеспечения промышленных биофармацевтических 
компаний: 

1) Стратегия комплексной централизации процессов кадрового обеспечения 
промышленных биофармацевтических компаний. 

2) Стратегия, направленная на стимулирование процессов формирования 
образовательного толчка. Данная стратегия ориентирована на формирование 
инфраструктуры образовательных учреждений, генерирующих новые 
образовательные программы, направленные на подготовку специалистов, 
способных стать инициаторами новых направлений развития 
биофармацевтического сектора. 

3) Стратегия, направленная на развитие биофармацевтическими 
компаниями собственных центров по подготовке кадров.  

4) Стратегия развития локальных (групповых) связей организаций 
промышленного и образовательного сектора. 

К числу стратегий, определяющих особенности организации подготовки и 
переподготовки кадров, можно отнести следующие: 

1) Стратегия развития партнерских образовательных программ, 
направленная на повышение квалификации кадров смежных 
предприятий-партнеров или предприятий одной 
производственно-технологической цепи. 

2) Стратегия, направленная на формирование комплекса сегментированных 
программ, учитывающих различные аспекты деятельности 
биофармацевтических компаний и реализованных на основе применения 
цифровых технологий. 

3) Стратегия, предполагающая развитие локальных образовательных 
программ, соответствующих исследовательской деятельности в данной сфере и 
направленных на повышение уровня квалификации сотрудников 
биофармацевтических компаний. 

4) Стратегия, направленная на формирование адаптивной системы 
образовательных программ, учитывающих уровень подготовки сотрудников и 
результаты научно-исследовательской деятельности. 
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На рисунке 2 показана взаимосвязь стратегий развития 
биофармацевтических компаний и стратегий кадрового обеспечения 
промышленных биофармацевтических компаний.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 2 – Взаимосвязь стратегий развития биофармацевтических 
компаний и стратегий их кадрового обеспечения  
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инвестиций на федеральном уровне [6]. Выбор указанных инструментов должен 
быть согласован с реализуемыми биофармацевтическими компаниями 
стратегиями развития и стратегиями кадрового обеспечения. 

Применение стратегического подхода к выбору направлений развития 
биофармацевтических компаний, а также их кадровому обеспечению позволит 
повысить степень реализации их человеческого и научно-исследовательского 
потенциала, а также эффективность инновационной деятельности в сфере 
разработки биотехнологий в целом.  
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цифровой экономики для выбора и разработки рациональных инноваций, реализуемых в 
рамках региональных образовательно-производственных кластеров. Разработана модель 
повышения экономической эффективности совокупности организаций, входящих в состав 
региональных образовательно-производственных кластеров. 
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В современных экономических условиях одним из важнейших 

инструментов, направленных на обеспечение социально-экономического 
развития регионов РФ, а также позволяющих координировать деятельность в 
области подготовки квалифицированных кадров, в том числе ориентированных 
на активное участие в инновационных процессах разного уровня, в соответствии 
с интересами промышленных предприятий, образовательных структур и органов 
государственной власти являются образовательно-производственные кластеры. 
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Учитывая, что конкурентоспособность различных организаций экономической и 
социальной сфер регионов РФ определяется различными качественными 
характеристиками и степенью инновационности реализуемых технологий и 
выпускаемой ими продукции, а также уровнем их интеллектуального и, в том 
числе, человеческого капитала, деятельность указанных кластеров должна быть 
связана также с разработкой и осуществлением инновационных решений на 
основе использования потенциала всех участников кластера.  

В настоящее время в различных регионах РФ осуществляются активные 
действия по формированию образовательно-производственных кластеров. 
Например, в Смоленской области к 2018 г. были созданы 11 
образовательно-производственных кластеров, в числе которых можно отметить 
энергетический, агропромышленный, композитный, медицинский, 
социокультурный и транспортно-логистический кластеры, а также кластеры 
информационно-коммуникативных технологий, легкой промышленности, 
машиностроения, сферы услуг и сервиса, строительства и городского хозяйства. 
В соответствии Положением об организации работы по формированию 
образовательно-производственных кластеров Смоленской области (утверждено 
распоряжением Администрации Смоленской области от 13.04.2018 №344-р/адм) 
кластер данного типа представляет собой добровольное объединение таких 
субъектов социально-экономической деятельности региона, как 
образовательные организации, органы исполнительной власти и иные 
организаций, деятельность которых связана с подготовкой квалифицированных 
кадров, а также разработкой и осуществлением инновационных проектов в 
результате интеграции образовательного, научно-исследовательского и 
инновационного потенциала организаций, являющихся участниками 
соответствующего кластера.  

Очевидно, что получение комплексного эффекта в виде улучшения 
основных показателей социально-экономического развития региона возможно 
только в случае согласованности инновационных процессов, реализуемых 
различными организациями и предприятиями, объединенными в рамках единой 
производственно-технологической цепи [1]. Концепция 
образовательно-производственных кластеров позволит не только объединить 
ресурсы и усилия различных субъектов инновационной деятельности в регионе 
за счет их взаимодействия, но и обеспечит формирование единого 
информационного пространства в инновационной сфере. При этом подготовка 
кадров образовательными учреждениями должна соответствовать по уровню 
формируемых компетенций целям и задачам, которые предполагается решать 
при осуществлении инновационной деятельности предприятиями различных 
секторов экономики.  

Существенно повысить обоснованность принимаемых инновационных 
решений организациями и предприятиями, объединенными в рамках 
образовательно-производственных кластеров, целесообразно в результате 
использования стратегического подхода к управлению инновационной 
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деятельностью, в том числе к трансферу инновационных разработок и 
технологий, что позволит ускорить процесс их коммерциализации [2,3].  

Отметим, что реализация комплексного подхода к управлению 
инновационными разработками и технологиями на всех предприятиях и 
организациях образовательно-производственных кластера позволит эффективно 
реализовать инновационных потенциал, заложенный в каждом звене 
производственно-технологической цепи, а также рационально развивать и 
использовать человеческий капитал региона. Это может быть достигнуто, с 
одной стороны, за счет согласования научно-исследовательских программ, а 
также разрабатываемых и внедряемых инноваций, реализуемых 
промышленными предприятиями, с другой стороны, в результате формирования 
новых компетенций в инновационной сфере у сотрудников организаций за счет 
разработки новых и совершенствования уже используемых образовательных 
программ.  

В этой связи была разработана концептуальная модель комплексного 
применения методов инновационного, информационного и стратегического 
менеджмента, инструментов цифровой экономики для выбора и разработки 
рациональных инноваций, реализуемых в рамках региональных 
образовательно-производственных кластеров, приведенная на рисунке 1. 

Все участники кластера, с одной стороны, стремятся к повышению своей 
конкурентоспособности и эффективности собственной деятельности за счет 
внедрения инноваций, с другой стороны, создают благоприятные условия для 
разработки и реализации инновационных проектов другими участниками  
кластера. Важнейшими мотивирующими факторами, оказывающими влияние на 
инновационную активность предприятий кластера и их заинтересованность в 
развитии процессов взаимодействия с другими участниками кластера, являются, 
безусловно, рыночные механизмы, стимулирующие промышленные 
предприятия увеличивать конкурентоспособность выпускаемой продукции за 
счет инноваций, а также меры государственного стимулирования. 

При этом важная роль может быть отведена инструментам цифровой 
экономики и информационно-коммуникационным ресурсам, сформированным в 
регионе. Их использование, прежде всего, позволит организовать  
информационное обеспечение инновационной деятельности в рамках кластера, 
представляющее собой совокупность баз данных и знаний, содержащих 
информацию об инновациях, реализуемых предприятиями региона, а также их 
инновационном потенциале. Кроме того, на основе использования современных 
информационно-коммуникационных технологий может быть обеспечено 
взаимодействие организаций-участников кластера между собой, а также 
реализации отдельных этапов инновационного процесса. 
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Рисунок 1 – Концептуальная модель комплексного применения методов 

инновационного, информационного и стратегического менеджмента, инструментов цифровой 
экономики для выбора и разработки рациональных инноваций, реализуемых в рамках 

региональных образовательно-производственных кластеров 
 
Поскольку в некоторых случаях предприятия не обладают в полной мере 

собственными ресурсами для реализации всех этапов инновационного процесса, 
восполнить возможные пробелы в инновационном потенциале позволит их 
взаимодействие с организациями региональной инновационной 
инфраструктуры, осуществляющими поддержку инновационной деятельности. 
Кроме того, именно организации инновационной инфраструктуры при 
формировании образовательно-производственных кластеров могут взять на себя 
координационные функции, направленные на обеспечение согласованности 
разрабатываемых и внедряемых инноваций другими участниками кластера, а 
также обеспечивать доступ субъектов инновационной среды к различным 
инновационным ресурсам и выполнение тех или иных этапов инновационного 
процесса. Указанные функции  могут быть реализованы посредством создания 
виртуальных элементов инновационной инфраструктуры региона, которые 
представляют собой структуры, реализующие инновационные процессы в 
результате переноса их в виртуальное пространство [4]. Использование 
виртуальных элементов инновационной инфраструктуры позволит сократить 
издержки, связанные с реализацией этапов инновационной деятельности, а 
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также ускорить рассматриваемые процессы на основе применения 
информационных технологий. 

В целом, несмотря на достаточно высокую инновационную активность в 
отдельных секторах экономики, отмечаемую во многих регионах РФ, что 
находит отражение в количестве инновационно-активных организаций, числе 
внедряемых инновационных технологий и других показателях, отмечается 
достаточно низкая результативность реализуемых инновационных решений. В 
этой связи рассмотрим модель повышения экономической эффективности 
совокупности организаций, входящих в состав региональных 
образовательно-производственных кластеров (рисунок 2).  

 
Рисунок 2 – Модель повышения экономической эффективности совокупности 

организаций, входящих в состав региональных образовательно-производственных кластеров 
 
В соответствии с предложенной моделью управление инновациями в 

организациях и на предприятиях, формирующих региональные 
образовательно-производственные кластеры, осуществляется с учетом 
особенностей этапа жизненного цикла, на котором находится отдельное 
предприятие и кластер в целом, выделяемого на основе модели жизненного 
цикла организации И.Адизеса. При этом внедрение инновационной разработки 
или технологии на отдельном предприятии или группе предприятий 
обуславливает их переход на новый этап развития. Так, инновации могут 
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привести не только к переходу организации от стадии «юность» к стадии 
«расцвет» в рамках поступательного развития, но и к более сложной 
трансформации, предполагающей возвращение на предыдущие стадии развития.  

Отметим, что комплексное управление элементами потока инноваций в 
рамках соответствующего образовательно-производственного кластера, 
который может быть представлен моделью ТАМО, разработанной Ф. Янсеном, 
позволит получить консолидированный экономический эффект волнообразного 
типа на всех предприятиях-участниках кластера. Учитывая, что одной из задач 
образовательно-производственного кластера является подготовка 
квалифицированных кадров, то традиционный набор элементов модели ТАМО, 
где Т (технологическая инновация – Тechnological); А (продуктовая инновация – 
Applied); М (маркетинговая инновация – Marketing); О 
(организационно-управленческая инновация – Organizational managing), может 
быть дополнен включением инноваций в области обучения, связанных с 
разработкой новых технологий, используемых при осуществлении 
образовательной деятельности [5].  

Гибкость и адаптивность системы управления инновационной 
деятельностью в рамках образовательно-производственного кластера может 
быть обеспечена за счет формирования виртуальной инновационной 
инфраструктуры региона и использования потенциала современных 
информационно-коммуникационных технологий.  
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СЕКЦИЯ 7 

НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В ОБЛАСТИ ФИЗИЧЕСКОЙ 
КУЛЬТУРЫ, СПОРТА И ОБЩЕСТВЕННЫХ НАУК 

 

 

В.Г. Афанасьев,  к.и.н., доц.  

(филиал ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» в г. Смоленске) 

ИСТОРИЧЕСКАЯ РОЛЬ, ОСОБЕННОСТИ ИМПЕРСКОЙ  
ГОСУДАРСТВЕННОСТИ И ИДЕОЛОГИЧЕСКАЯ БОРЬБА ВОКРУГ 

ЕЕ ОЦЕНКИ 
 

Статья посвящена спорным в историографии аспектам темы имперской формы гос-
ударственности, объективным причинам возникновения и живучести империй во всех циви-
лизациях, в разные эпохи, при различных общественно-экономических формациях, анализу ее 
преимуществ перед другими типами государств, попыткам дискредитации ее с позиции ли-
берализма. 

Ключевые слова: цивилизация, империя, суперэтнос, субэтнос, монархия, республика, 
масонские ложи. 

 
Поднимаемая тема империй относится к наиболее политизированным, 

спорным, дискуссионным и в отечественной, и в мировой историографии, 
изобилует идеологическими и, зачастую, лживыми мифами. Пики ее актуали-
зации имеют политическую подоплеку. Такого рода тема не может быть в статье 
раскрыта со всеми подробностями в связи с ее многоаспектностью. Усложняет 
проблему и то, что интерпретация фактов и следующие из них оценки и выводы 
не могут не зависеть у историков от их общих футурологических представлений. 
Историки разделены по общим мировоззренческим вопросам, стоявшим всегда: 
будущее человечества за универсалистской идеей или за идеей национального 
государства? На каком из двух путей выгоды компенсируют убытки? В статье 
предпринята попытка привлечь внимание к этой проблеме и дать ее видение с 
позиции нынешнего очередного пика нестабильности в мире. Мир переживает 
повышенную турбулентность, флуктуации, затрагивающие, помимо прочего, а, 
возможно, в первую очередь, сферы политико-социальную и международных 
отношений. На повестке дня – национальные и религиозные войны, консерва-
тивные и фашистские революции. Наступила эпоха смены прежних оценок форм 
государственности с позиций «мир-системного» подхода [1]. 

В связи с начавшейся в мире дискредитацией неолиберальной идеологии в 
публицистике и журналистике термин «империя» становится модным и широко 
применяется для обозначения современных «центров силы». Со свойственной 
им легковесностью и безответственностью публицисты и журналисты идут 
впереди исторической науки. Обществоведы явно отстают в своевременном 
теоретическом осмыслении проблемы империи. 

В анализе, истолковании и интерпретации взглядов, процессов, тенденций 
мировой историографии по поднятому нами вопросу оттолкнемся от одной из 
краеугольных для философии истории концепции К. Ясперса. Первым вели-
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чайшим культурам древности соответствовали огромные авторитарные госу-
дарственные образования, существовавшие тысячелетиями в доосевое время. 
Они стали для остального человечества «островками света». Их гибель и рас-
творение их культуры вширь к концу осевого времени породили тяготения че-
ловечества через восприятие идеи империи к новому единению. В новых 
больших и могущественных (насильственно созданных в ходе завоеваний) 
деспотических империях консервируется, стабилизируется и благодаря этому 
сохраняется наиболее ценное из того, что породили гибнущие первые имперские 
культуры. Деспотизм империи не мешал периодическим новым импульсам ду-
ховного подъема в них и влиянию на культурное развитие человечества. Уни-
версум мировой культуры проделал путь от великих культур древности через 
осевое время к следующим великим культурам, к новому осевому времени бу-
дущего, к новой «прометеевской эпохе» (эпохе науки и культуры). Во все эпохи 
истории (да и предыстории тоже) существовало множество мелких племен, эт-
носов, независимых маленьких государственных образований, самостоятельных 
городов, иногда с демократическим устройством. Но не они, а народы, оформ-
ленные в государственном отношении как империи, создавали выдающиеся 
цивилизации, двигали вперед общечеловеческую культуру. Именно они стали в 
последующем примерами, образцами почитания и подражания, объектами 
матрицирования в политической истории.  

В мировой историографии наибольшее внимание имперской проблеме 
уделяли ученые регионов с имперской историей. Это, прежде всего, Европа, а из 
азиатских стран – Китай, Индия, Япония, Иран, Монголия. Народам и ученым 
этих регионов имперские периоды их истории представляются кульминацион-
ными пунктами. В их ментальности присутствует имперская традиция, воз-
никшая и сохраняемая в памяти поколений в связи с гордостью за свое великое 
прошлое, за их роль в мировой культурной и политической истории. Народы 
всегда склонны гордиться всем, чем только можно гордится. Тем более, что 
политическим имперский статус был признаком и как бы доказательством 
культурного превосходства над другими. Великие цивилизации всегда, с глу-
бокой древности, оформлялись в государственном отношении именно в импер-
ской форме. 

Остановимся на Европе с ее поляризацией Запада и Востока, породившей 
два полярных имперских типа: западно-европейский и евразийский, конкури-
рующие между собой во всех сферах на протяжении всей их истории вплоть до 
настоящего момента. Западная Европа считала и считает себя единственной и 
исключительной наследницей «всемирной» Древней Римской империи, а после 
ее раздела в 395 г. – наследницей Западной Римской империи, преемницей ко-
торой стала, в представлении западных европейцев, в свою очередь, каролинг-
ская средневековая империя. Юридическое правопреемство  ее основывается 
только на том, что король франков Карл Великий в 800 г. объявил себя импе-
ратором в Риме и возродил, как это понималось в Западной Европе, Древне-
римскую империю, развалившуюся, в масштабе макровременной шкалы, до-
вольно скоро. Заново через полтора века (962 г.) германский король Оттон I 
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возрождает всё ту же Древнюю Римскую империю под названием «Священная 
Римская империя германской нации». Католическая церковь создала «истори-
ческое обоснование» «Священной империи» из трех пунктов: римский епископ 
вправе translatio imperii, то есть переносить империю в пространстве и времени; 
«Священная империя» есть caput mundi (глава мира) с вытекающим из этого 
правом господства над остальным миром для папы и императора; эта империя – 
«последнее земное царство», которое завершится вторым пришествием на землю 
Иисусом Христа в судный день, после чего будет уже «вечное царство небесное» 
для праведников (или для купивших индульгенцию у папы с полным отпуще-
нием грехов). 

Заявляя права на сохранение только за собой наследия охватывавшей весь 
Античный мир Римской империи, франкские и готские короли, и католические 
прелаты сознательно и последовательно игнорировали гораздо большие права на 
это наследие Восточной Римской (Ромейской, или Византийской) империи. Той 
части мировой Римской державы, которая без перерывов просуществовала после 
захвата Рима варварами еще целую тысячу лет, до 1453 г., сохраняя живую 
преемственность с Древним Римом. Константинополь еще в античные времена 
величали вторым Римом. Запад, в лице феодальной верхушки и самозванно 
объявившего себя главой всего христианского мира папства, обосновывал свои 
политические, территориальные, идеологические притязания, которые он и 
пытались реализовать на протяжении всей последующей истории. 

В буржуазно-либеральной историографии Запада имперской теме уделя-
лось в Новое и Новейшее время не просто большое, а возрастающее внимание. 
Вплоть до настоящего времени данная тема сохраняет политическую, идеоло-
гическую, а, следовательно, и научную актуальность. Особенно характерна она, 
прежде всего, для германской историографии (три германских рейха). На втором 
месте по вниманию к ней – французские историки (каролингская и наполео-
новская империи). У историков остальных стран Западной и Центральной Ев-
ропы интерес к ней актуализируется периодически. Главная линия фронта, 
пролегающая между историками Запада, проходят в вопросе оценок фактов и 
выводов, касающихся идеологического подхода: что  соответствует рома-
но-германской цивилизации: наднациональный политический универсум (ос-
нованный на политическом единстве и общей истории и культуре всей Западной 
и Центральной Европы) или набор отдельных суверенных национальных госу-
дарств? За конкретной полемикой об оценке фактологии скрывается борьба 
между разными мировыми тенденциями. С одной стороны, глобализация мира 
Евроатлантической цивилизацией – новая «Священная империя», воплощающая 
в современном мире мощь и духовные ценности Запада, находящегося в «сы-
новне-отеческих отношений» с Римской империей. С другой стороны, подни-
маются на щит идеи национальной государственности, независимости, сувере-
нитета, свободы, гуманизма, под которым молодая европейская буржуазия 
рвалась к власти.  

Интерес к имперской теме активизировался неоднократно и в XX в. Так, 
при национал-социалистическом режиме, когда восхвалялись походы герман-
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ских императоров «первого рейха» ради захвата «жизненного пространства» у 
славян и в Италии. После второй мировой войны, когда сторонники «атланти-
ческого единства» и обслуживающие данную политическую идею историки 
объявили «Священную Римскую империю германской нации» образцом для 
создания «Объединенной Европы», «Общего рынка», «Европейского сообще-
ства». Со времен фашизма и после его разгрома часть историков и германские 
политики пропагандировали тезис о «мировом служении» «Священной импе-
рии», идеи религиозно-политического единства и блага всего «христианского 
Запада». Имперские юбилеи 800 г. и 962 г. с большой пышностью и на госу-
дарственном уровне празднуются в ФРГ. Проводятся торжественные псевдо-
научные конференции апологетического характера, на которых «первый рейх» 
объявляется моделью нового «Европейского сообщества». Склонности к при-
мирению противоположных взглядов по вопросу: каково соотношение плюсов и 
минусов имперской формы государств по сравнению с другими типами? – в 
связи с политизированнностью проблемы не наблюдается. Наряду с тенденци-
ями к оправданию имперской государственности, наиболее определенно про-
является в историографии противоположная тенденция. Суть ее – в дискреди-
тации империй, создании лживых антиимперских мифов и спекуляции на них. 
Это все мешает добросовестной оценке важной темы со стороны подлинной 
науки. С апологетическими оценками своих империй, основанными на патрио-
тической позиции, все понятно. Обратим внимание на ряд фактов, свидетель-
ствующих о наличии стойкого противостояния непредвзятым оценкам, явно не 
столько ученых, сколько неких политических сил.  

В Европе эта антиимперская тенденция выросла из антимонархической 
буржуазной идеологии, оформившейся в XVII в. Появление ее закономерно, но 
росла она не совсем стихийно, не только под влиянием объективных факторов. В 
эпоху Нового времени подросший в Европе капиталистический класс осознает 
наличие у него возможностей побороться за политическую власть, выдвинув 
свою идеологию либерализма и консолидировав общественные силы («третье 
сословие») под антифеодальными лозунгами в свою политическую армию. Од-
новременно все чаще появляется множество реальных, хотя и разрозненных 
фактов, свидетельствующих о некой полутайной организации масонов (якобы 
существовавших с библейских времен). Идеология масонов (то, что более-менее 
известно «непосвященным») ставила как бы благие цели улучшения общества 
вроде бы мирными средствами, – путем самосовершенствования человека но-
вого буржуазного мира. Организации («ложи») масонов появились в разных 
странах евроатлантической цивилизации. Их появление всюду предшествовало 
эволюции государств в буржуазном духе посредством реформ. А там, где мо-
нархи упирались, не желая сдавать позиции, «прогрессивные силы» формиро-
вали общественные настроения, ведущие к возникновению революционных 
организаций, и дело заканчивалось революциями, открывавшими дорогу либе-
ральным, а позже неолиберальным политическим режимам. Борьба за либе-
ральное (буквально значит свободное) капиталистическое общество сопровож-
далась, если нужно, потоками крови. Одной из важнейших вех победоносного 
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шествия к власти «прогрессивных сил» под руководством масонства стала пер-
вая мировая война и крушение в результате ее четырех империй (Российской, 
Австро-Венгерской, Германской, Османской). Среди победителей оказались 
страны, где масоны контролировали власть. От старых масонских лож (Англия,  
Франция, США) отпочковались  ложи в других странах. Но особенно влия-
тельны масоны в США. Там они имеют абсолютную власть. Все без исключения 
«отцы-основатели» США, начиная с Дж. Вашингтона, и все последующие пре-
зиденты, были масоны. США – идеальный масонский проект. Разрушая старые 
империи, масоны создали, по выражению масона и одного из отцов-основателей 
США Александра Гамильтона, свою «либеральную империю» («империю сво-
боды»). 

Доказательств руководящей роли полусекретной и обычно действующей 
из-за кулис масонской организации, причем в мировом масштабе, собрано 
много, и опровергнуть эти конкретные факты невозможно. Поэтому либералы в 
полемике отвергают обвинения не собственными фактами, но встречными об-
винениями в конспирологии, то есть в несерьезных надуманных домыслах. 
Римские юристы считали, что поиски преступника надо начинать с вопроса: 
кому совершенное преступление было выгодно? 

В «новой России» 90-х гг многие высшие чиновники и видные политики из 
либералов и демократов даже не скрывали, что они состоят в импортированных 
их США в Москву «Ротари-клубах» (так именовались новые масонские ложи, 
поскольку слово масон давно в мире скомпрометировано). Не скрывали свою 
принадлежность к ним ни Явлинский, ни Гайдар. Появились в 90-е и моло-
дежные Ротари-клубы, ориентированные на работу со студентами и намекав-
шие, что вступление в масоны обеспечит им большую карьеру в «новой Рос-
сийской демократии». 

Авторитаризм во многих странах на протяжении всей истории реально до-
казал свою способность сохранять порядок, концентрировать силы и ресурсы 
для решения труднейших и жизненно-важных задач, преодолевать сильнейшее 
сопротивление элементов разложения (бороться с сепаратизмом, коррупцией и 
т.п.), эффективно проводить назревшие реформы, добиваться экономического 
прогресса, силой ломая создаваемые внутренними врагами препятствия. В со-
временную эпоху оказывается возможным сочетать авторитарные методы 
управления с включением в систему политической власти демократических 
институтов, добиваясь широкой общественной поддержки. На повестке дня в 
мире – вопрос о новом демократическом авторитаризме. 

 
Литература 

1. Понкинг К. Всемирная история. Новый взгляд/ Клайв Понтинг; пер. с англ. – М.: Астрель, 2010.- 958 с. 

 



203 

В.Г. Афанасьев, академик, Заслуженный деятель образования, науки, культуры МАН, 

к.и.н., доц. (филиал ФГБОУ ВО «НИУ» МЭИ в г. Смоленске) 
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В статье даётся оценка концепции древнейшей, изначальной истории ариев-руссов акаде-
мика В. А. Чудинова, возникновения трёх вариантов письменности руссов (руницы, кирил-

лицы, глаголицы), роль Чудинова в расшифровке языков этрусков (расенов), пеласгов. 
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Фактом научной, идейно-политической и культурной жизни Смоленской 

земли, относящейся к коренной, автохтонной территории русского этноса, стали 
в последние десятилетия проводящиеся регулярно историко-обществоведческие 
конференции-форумы научной общественности с приглашением учёных из 
других регионов РФ и Белоруссии, представителей общественных и политиче-
ских организаций, студентов, интересующихся историко-политической про-
блематикой. Инициаторами выступает Смоленское региональное общественное 
движение «Духовное наследие» и региональное отделение Международной 
Академии наук. Неоднократно эти конференции проводились на площадке фи-
лиала НИУ «МЭИ». 

Среди стержневых тем, упомянутых конференций  обсуждение аспектов 
евразийской теории, утверждающейся в наше время, как идеология новой РФ, и 
гипотеза древнейшей русской истории В.А. Чудинова, как продолжение разви-
тия-обогащения евразийства.[1] Чудинов разработал проблемы периода, когда в 
самой начальной фазе определялось лицо цивилизации древних руссов-ариев. 
Это позволяет осмысливать русскую цивилизацию как древнейшую, основопо-
лагающую для всех последующих индоевропейских цивилизаций. Выводы В.А. 
Чудинова вызывают обусловленное политико-идеологическими причинами 
неприятие со стороны прозападно настроенной либеральной,  околонаучной 
общественности. Научная конференция становится или не становится науч-
но-значимым и общественным явлением, событием, вехой в зависимости от, 
во-первых, уровня научной значимости для дальнейшего развития науки, об-
суждаемых идей и, во-вторых, силы того духовно-волевого импульса, который 
она способна дать общественности. А если проблемы, поднимаемые на конфе-
ренции, гуманитарные и социально важные, то и всему обществу, народу, нации. 
Как известно, идеи, овладевая массами, становятся материальной силой. Таким 
путём формировались концепции, продвигающие науку , совершавшие научные 
революции, так создавались новые религии. Великим идеям нужны апостолы и, 
возможно, ими станут присутствующие на подобных конференциях студенты. 
 Восхищает смелость мышления выдающегося историка В.А. Чудинова. И 
именно способность выдвигать неординарные идеи − доказательство того, что 
отечественная историческая наука не закоснела, не стала однозначно официоз-
ной. Идеи его книг, презентация которых проходила на наших конференциях, 
стали для науки фактором развития. Поднимаемая проблематика ценна уже тем, 
что включает начала этногенеза и социогенеза древних руссов, первой цивили-
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зации на Земле. Труды В.А. Чудинова чрезвычайно расширяют параметры 
древнейшей русской истории, по сравнению с тем, как её раньше представляли. 
Недавняя предыстория, то есть сфера предположений и догадок, отныне явля-
ется историей, сферой фактов, позволяющих делать научные выводы. 
 Историческая наука ранее принижала культурную роль в мировой истории 
русо-славян и в целом нашей цивилизации. На Западе сознательно, в силу 
межцивилизационной отрицательной комплиментарности, а у нас – по причине 
прозападной ориентации буржуазно-либеральной, марксистской, и «россиян-
ской» историографии. Это не позволяло дать правдивую историю не только 
Руси, но и Евразии, всего человечества, блокировало прояснение вопросов о 
ностратическом языке (общем праязыке), об изначальной бореальной общности 
народов и многое другое. Серьёзнейшие темы истории цивилизаций оставались 
неразрешимой загадкой. Дав объективно обоснованную критику состояния ис-
следований по древнейшим периодам, Чудинов на основании открытых им 
фактов (и нового прочтения ранее известных) сделал убедительные выводы о 
глубочайшей древности русской письменности. 
 Ранее имевшиеся сведения о происхождении русского этноса и его пись-
менности противоречили логике, и наука данные противоречия не могла убе-
дительно объяснить. Если начинать русскую историю с конца I тысячелетия н.э., 
как это у нас пока прописано в школьных и вузовских учебниках и всей прежней 
литературе, то непонятно как мог народ родиться сразу с тремя строями пись-
менности: руницей, глаголицей и кириллицей. Другие народы появились в ис-
тории или без письменности, или с одной, да и то неразвитой, примитивной. 
Например, древние римляне заимствовали культуру у этрусков. У нас же ки-
риллица представляла собой богатейший в мире язык с азбукой из 43 букв. Для 
сравнения: еврейский язык имеет всего 22 буквы, а ведь за ним 4 тыс. лет раз-
вития. Язык – это культура, это уровень мышления народа, поскольку люди 
думают на родном языке. Это бесценное интеллектуальное богатство и мерило 
таланта нации. В результате направленных против русской культуры неодно-
кратных реформ русского языка, проводившихся в СССР с «интернациона-
листской» целью понизить великую культуру русской нации до усреднённого 
ранжира других национальностей, русский алфавит сокращён до 33 букв. В то 
же время для ряда субъектов Сибири и Кавказа, не имевших до того собственной 
письменности, она создавалась советскими учёными искусственно. Курс на 
упрощение русского языка являлся частью «национальной политики» и должен 
был оттенять расцвет малых народов и в целом общей «советской культуры» как 
многонациональной. 
 Ответы на вопросы: когда и как появились русский язык и русская циви-
лизация? - дают труды В.А. Чудинова. Им основательно исследованы как свя-
щенный язык русских волхвов – Руны Макоши, так и язык мирян – Руны Рода. 
Представлены доказательства того, что письменность руссов существовала за 24 
тысячелетия до св. Кирилла и св. Мефодия (это не принижает значения мисси-
онерской деятельности святых). Кириллица представляет строй Рун Рода почти 
без изменений. Русская руница дала начало тюркским, скандинавским и гер-
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манским рунам, греческому и латинскому языкам. Впервые решена и загадка 
языка этрусков, культура которых оплодотворила цивилизации Эллады и 
Древнего Рима. Этруски (древние историки называют их ещё – расены) оказа-
лись по языку русо-славянами. Они говорили на полоцко-смоленском диалекте 
старорусского языка.  
 Очень любопытен и показателен следующий факт, характеризующий 
восприятие западноевропейской наукой России не просто как европейской 
страны, но именно как отдельной от Запада группой, а, значит, враждебной 
цивилизации. Так, с XVIII в. исследования в Европе латыни и в целом античной 
цивилизации приобретают характер планомерный и достаточно серьёзный. Ар-
тефактов (в том числе этрусских надписей) накоплено было уже достаточно. С 
этого времени не прекращались попытки расшифровать письменность народа 
этрусков-расенов, оказавшего первостепенное, наибольшее влияние на древне-
римскую цивилизацию во времени её возникновения и культурного становле-
ния. На цивилизацию позже в свою очередь ставшую предтечей и фундаментом 
современной германо-романской цивилизации. В итоге трёхсотлетних усилий 
лингвисты Западной Европы склонились к выводу, что данный язык есть изо-
лянт, т.е. абсолютно самобытен и изолирован от всех других языков, не имеет 
родства ни с какими иными языками и, следовательно, расшифровка его не-
возможна. Отдельные догадки-предположения (основанные на том, что алфавит 
этрусков явно кириллический) русских и славянских учёных, пытавшихся в XIX 
в. указать на возможность прочитать этрусские тексты на основе русского языка, 
отвергались западными специалистами высокомерно, категорично и априорно 
(сразу же, без всякого анализа), исходя, похоже, из единственного «железобе-
тонного» аргумента, что «этого не может быть потому, что не может быть ни-
когда». Допускать даже мысль, даже как рабочую гипотезу для последнего 
научного анализа, что «учителя Запада» римляне могли иметь в качестве своих 
учителей русов, а также что культурными предшественниками понтийских и 
дорийских греков и вообще цивилизации Древней Эллады были пеласги, 
имевшие, как и этруски кириллический алфавит (это также открыл Чудинов), 
было для западно-европейской науки идеологически неприемлемо. С их точки 
зрения - унизительно. Западная наука потерпела полное фиаско с расшифровкой 
языка этрусков потому, что искала не истину (главный признак подлинной 
науки), а то, что ей хотелось найти. 
 Идеи В.А. Чудинова, самого выдающегося в отечественной и индоевро-
пейской рунистике специалиста, уже не гипотезы. Им найдены убедительные 
доказательства. Вопрос о фундаменте цивилизации − первостепенный. На жал-
ком фундаменте исторических недоговорок может вырасти только ущербная 
либерально-западническая историография, которая не хочет признавать эпо-
хального значения идей В.А. Чудинова. Таким образом, речь не только об от-
дельных фактах древности, а обо всём здании отечественной истории, о судьбах 
− прошлом, настоящем, будущем – русской цивилизации. 
 Наука не может заменить идеологию. Идеология есть обруч, скрепляющий 
нацию в единое целое. Идеология формирует свои позиции на уровне понимания 
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масс. Но научные теории влияют иногда прямо, а чаще опосредованно на ми-
ровоззрение людей, во многом предопределяют, какая национальная цель ро-
дится стихийно в сознании масс. И концепция древней русской истории В.А. 
Чудинова способна сыграть значительную роль в деле формирования нацио-
нальной идеологии, в борьбе с либерально-пораженческой, прозападной. Кон-
цепция В.А. Чудинова кладёт основу, подводит фундамент под оценку нашей 
самобытной, самой древней и сыгравшей решающую роль в истории человече-
ства русской цивилизации. 
 Труды В.А. Чудинова свидетельствуют, что русская историческая наука 
способна выстоять под идеологическим натиском западничества. Косность, за-
стой, когда на каждый общественно значимый вопрос есть один заранее из-
вестный, идеологически предопределённый, безапелляционный,  
официозный, заранее заказанный и утверждённый сверху ответ − есть смерть 
науки. Когда публике внушают, что в политической истории всё ясно и одно-
значно, − такая ситуация означала бы, что от науки осталась одна догматика и 
оплаченное заказчиками псевдонаучное словоблудие. 
 Новые взгляды и подходы, продемонстрированные в трудах В.А. Чуди-
нова – итог очень талантливого, серьёзного, вдумчивого прочтения фактов. Это 
позволило ему сказать подлинно новое слово в науке. И важно даже не то, что 
данные исторические открытия льстят чувству гордости, русскому патриотизму. 
Главное – российская и мировая наука получила чрезвычайно весомую, значи-
мую и перспективную концепцию древнейшего периода как русской истории, 
так и истории человечества. Верное понимание изначального этапа позволит под 
новым углом зрения, в истинной системе координат взглянуть на историю Ев-
ропы, Евразии, Америки. Данные исторические «ответы» на «вызовы» врагов 
России, стремившихся с XVIII в. подчинить наши обществоведческие науки 
своей «концептуальной власти», сравнимы по значимости с эпохальными иде-
ями авторов евразийской концепции. В настоящее время России необходима 
собственная национальная идеология. Личная самоидентификация, как и груп-
повая, и национальная самоидентификация, начинается с исторической само-
идентификации. А в основе – подлинное знание своей истории, а не западниче-
ского стереотипа, тиражируемого СМИ, когда историю России огульно крити-
куют за авторитаризм, деспотизм, тоталитаризм. По контрасту с извечно, де-
скать, демократическим и свободным Западом, который – как «хрустальный 
дворец на холме».  
 Для народа в любой исторический момент, но особенно на любом пово-
роте исторического пути нет ничего современнее, злободневнее, чем его исто-
рия. Россия никогда не была отсталым придатком, провинцией Запада. А была 
всегда самостоятельной, самобытной, самодостаточной, неподражаемой, гор-
дой, красивой, мудрой, великой Русской цивилизацией, раскинувшейся на самых 
огромных в мире просторах евразийского континента, завораживающей, ду-
ховно гораздо более богатой, чем сухая рационалистическая и примитивно ма-
териалистическая германо-романская цивилизация. Западническое видение 
нашей истории пропагандировалось «демократическими» публицистами и 
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журналистами, весь идейный и культурный багаж которых исчерпывался фра-
зой: «Сделаем как в цивилизованных странах». Эти антирусские агитки нашли, к 
сожалению, отражение и в историко-научных трудах, что нанесло колоссальный 
урон науке и образованию.  
 Идеологическое и общественно-политическое значение концепции В.А. 
Чудинова в том, что она даёт неопровержимые аргументы для сокрушительного 
отпора западничеству, стремящемуся прервать идейную связь «Новой России» 
со всей предшествующей русской историей, с русскими традициями, с корнями 
Руси. Это настоящая война между ложью и правдой в исторической науке. По-
беда лжи, победа либерально-западнической идеологии означала бы смерть 
русского этноса. 
 Книги В.А. Чудинова выходят малыми тиражами. А они заслуживают 
появиться в каждом магазине, в каждой области России, в каждом районе, го-
роде, селе. Они заслуживают, чтобы их дарили всем новобрачным на свадьбах, 
чтобы каждый русский проникся гордостью за свою нацию. В понятии «нация» 
есть нечто метафизическое, она объединяет наших мёртвых, наших живых и 
будущих потомков. Причём главное – наши предки, они создатели националь-
ной традиции. Только благодаря верности традициям народ сможет выжить и 
сохранить страну. Как говорил один из великих пророков: «Когда вас приведут в 
отчаяние современники, ищите помощи у лежащих в могилах». И ещё пророк 
сказал то, что буквально относится к трудам В.А. Чудинова: «Чернила учёных 
ценятся Богом наравне с кровью мучеников». 
 Вклад В.А. Чудинова в мировую науку неоценим вообще и пока ещё 
недооценён даже российской наукой, что, конечно, не случайно. Понятно, для 
каких идеологических и политических сил его идеи неприемлемы. Но как го-
ворили на Руси: «Не в силе Бог, но в правде». Даже не то важно, что его идеи не 
признаёт в полном объёме официальная наука, а важно, чтобы они дошли до всех 
русских людей и, особенно до молодёжи.  
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ПРОЦЕССА 
 
В данной статье описана модель инклюзивного образования в вузах Великобритании, 

обозначены условия и подходы, способствующие ее эффективному внедрению,  рассмотрены 
дополнительные услуги предоставляемые студентам   для создания инклюзивной среды. На 
основе проведенного анализа сформулирован вывод о преимуществе реализации  инклюзив-
ного образования в высшей школе. 
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Доступ к высшему образованию для людей с ограниченными возможно-
стями здоровья (ОВЗ) представляется не только возможностью, но и серьезным 
испытанием. Стремление институтов высшего образования реализовать поли-
тику инклюзии, включения людей с ОВЗ в процесс обучения, сталкивается с 
множеством проблем. Это происходит как в России, так и за рубежом.  Основ-
ным  препятствием, тормозящим  внедрение стандартов инклюзивного образо-
вания, является  преодоление барьеров  любых серьезных изменений в высшей 
школе. 

Чтобы преодолеть эти барьеры, необходимо понимать, что инклюзивное 
образование не является самоцелью, это постоянный, преобразующий процесс, 
который включает в себя совершенствование систем и практики образования, с 
тем, чтобы они могли охватить всех обучающихся и удовлетворить их потреб-
ности. В конечном итоге инклюзивное образование является средством создания 
инклюзивного общества.   

Основываясь на этом,  включение людей с ОВЗ в систему высшего обра-
зования в Великобритании рассматривается не как проблема, а как инструмент 
для модернизации процесса обучения в целом, а так же как  механизм, совер-
шенствующий педагогический процесс. Образовательная инклюзия помогает 
реализовать основную цель высшей школы: раскрыть потенциал каждого обу-
чающегося. 

Министр высшего образования,  науки, исследований и инноваций   Бри-
тании Дж. Джонс считает, что инклюзивный подход приносит бесспорную 
пользу  в быстро меняющейся перспективе  высшего образования и формулирует 
целую «теорию преимуществ внедрения инклюзивного образования в вузах».[3] 
Он выделяет следующие преимущества от инклюзивной практики: 

– совершенствование системы преподавания; 
– улучшение усвоения дисциплин; 
– постоянное развитие и совершенствование методов и технологий обуче-

ния; 
– улучшение качества образования; 
– востребованность выпускников в различных  отраслях экономического и 

промышленного сектора; 
– приток большего количества студентов. 
Оказывая образовательные услуги студентам с ОВЗ, вузы должны создавать 

условия для всех обучающихся и преподавателей давая тем самым возможность 
эффективно включать в процесс обучения все группы студентов, подчеркивает 
Дж. Лейер председатель движения студентов с ОВЗ.   Он предлагает модель для 
поддержки студентов с ОВЗ: 

1. Создание инклюзивной среды в вузе; 
2. Рациональная корректировка  отдельных программ и учебного плана; 
3. Создание сообществ студентов с ОВЗ на безе вузов.[3] 
Многие высшие учебные заведения Великобритании разрабатывают обу-

чающие веб-сайты для студентов с ОВЗ, внедряют инклюзивную практику через 
специальные программы обучения.  



209 

Чтобы это проходило максимально эффективно вузы Британии применяют 
определенные подходы к системе обучения: 

– размещение всех учебных материалов в  виртуальной обучающей среде, с 
целью сделать их доступными для всех студентов; 

– обеспечение доступа ко всем предоставленным материалам; 
– использование различных методов и технологий обучения, исходя из 

возможностей обучающихся; 
– определение качества необходимой помощи и области, в которой ее 

нужно предоставить; 
– распределение по группам,  исходя из потребностей студентов с ОВЗ; 
– участие преподавателей в подготовке студентов к трудоустройству: по-

мощь в анализе предложений на рынке труда, написанию резюме, подготовке к 
собеседованию; 

– отношение к студентам как к партнерам. 
Безусловно, все эти изменения трудный и сложный процесс,  воплощением, 

в действие которого непосредственно занимаются преподаватели. Они адапти-
руют  планы и учебные программы в вузе, разрабатывают методы и технологии 
обучения, организовывают межвузовские семинары и конференции по обмену  
опыт, проводят собрания со студентами по разъяснению принципов образова-
тельной инклюзии, привлекают студентов к исследовательской работе по этой 
проблеме,  сотрудничают с министерством образования, привлекают для кон-
сультаций медицинских специалистов.  

Помещения вузов и общежитий для студентов с ОВЗ Великобритании со-
ответствуют  требованиям инклюзивной среды.  Обучающимся с ограничен-
ными возможностями здоровья предоставляются все условия, способствующие 
беспрепятственному перемещению по территории учебного заведения, корпу-
сам и жилым помещениям. Проверка соответствия  условий входит в обязан-
ности куратора курса.  

Студентам с ограниченными возможностями здоровья предоставляются 
дополнительные услуги и приспособления внутри помещений: 

– специальные парковочные места; 
– диктофоны для обучающиеся имеющими проблемы со зрением; 
–  брайлеровские калькуляторы, принтеры и клавиатуры; 
– сурдопереводчики или  субтитры в режиме реального времени; 
– калькуляторы или клавиатуры с большими кнопками; 
– материалы написанные увеличенным шрифтом; 
– столы и парты, приспособленные для студентов в инвалидных колясках.  
Расписание составляется с учетом времени, затрачиваемое  студентами на 

переход из одной аудитории в другую. На практических занятиях, для каче-
ственного усвоения учебного материала, преподаватель может раздать напеча-
танные  лекции или аудиолекции,  дать дополнительное время на подготовку, 
помочь составить план ответа. Курс изучения дисциплины может быть продлен 
исходя из потребностей  обучающихся с ОВЗ. 
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Преподаватель аккомодирует систему контроля умений и навыков исходя 
из индивидуальных потребностей студентов с ОВЗ. Так, например, может быть 
увеличено время на подготовку  к ответу на экзамене или зачете, проведение 
экзамена в аудитории с шумоизоляцией, замена письменного задания на устное, 
использование тезисов при ответе.  

Из выше изложенного  следует, что реализация политики инклюзивного 
образования в вузах Великобритании требует от преподавателей постоянного 
профессионального развития в области методики, педагогики, исследований 
преподаваемых дисциплин. Таким образом,  они не только совершенствуют 
процесс преподавания, но и занимаются саморазвитием, что способствует эф-
фективному обучению в вузе. Из этого можно заключить, что модель вопло-
щения образовательной инклюзии в Великобритании  в институтах высшего 
образования подтверждает  преимущества ее исполнения и является методом, 
способствующим перманентному развитию образования в целом.  
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СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СОСТАВА ТЕЛА СПОРТС-
МЕНОВ ИГРОВЫХ ВИДОВ СПОРТА 

 
Аннотация. 

В современном спорте высокая интенсивность тренировки и напряженные календари 
соревнований приводят к тому, что в большинстве видов спорта спортивная форма со-
пряжена с низким уровнем жировой массы и средним и выше среднего уровнем выражен-

ности мышечного компонента тела. Морфологическая составляющая спортсменов – длина 
(генетически детерминирована) и масса тела определяет индивидуальность спортсменов 

различных видов спорта. 
Ключевые слова. Биоимпедансный метод, состав тела, выраженность жировой, мы-

шечной, костной масс, спортсмены игровых видов спорта 
 
Морфологические особенности человека – один из генетически детерми-

нированных факторов, определяющих индивидуальную специфичность, позво-
ляющую оценить возможности человека в том или ином виде спорта. Так, 
лестница к успеху в большинстве видов спорта начинается со ступеньки, назы-
ваемой «особенности телосложения». С другой стороны, длинный путь к вы-
соким достижениям в виде спорта целенаправленно формирует специфические 
макроморфологические проявления, касающиеся непосредственно структур, 
обеспечивающих специальную работоспособность, таких как развитие ла-
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бильных компонентов массы тела (мышечной и жировой), развитие мышечного 
обеспечения отдельных сегментов конечностей и туловища [1]. 

Состав тела в спорте рассматривается как один из факторов, определяю-
щих результативность спортивной деятельности. Исследованию состава тела 
спортсменов посвящено большое количество публикаций [2, 4]. Данный метод 
достаточно молодой, но очень популярный среди спортивных врачей, тренеров и 
научных исследователей. Особенностью биоимпедансного анализа является 
возможность оперативного обследования спортсменов в динамике трениро-
вочного цикла и определения уровня их физической подготовленности и мор-
фофункционального состояния [3].  

Цель исследования. Определить компонентный состав тела спортсменов 
игровых видов спорта на основе биоимпедансного метода.  

Задачи исследования:  
1.Определить антропометрические показатели спортсменов игровых ви-

дов спорта СГАФКСТ  
2.Проанализировать состав тела спортсменов игровых видов спорта  
Организация исследования. В исследовании принимали участие 53 сту-

дента СГАФКСТ, обучающихся на специализациях “футбол” (28 человек), 
”хоккей” (8 человек), ”баскетбол” (17 человек). Все спортсмены имели спор-
тивный разряд не ниже первого, более 21% футболистов – кандидаты в мастера 
спорта. Средний возраст испытуемых на момент обследования 18 лет. Экспе-
римент проводился на базе научно-исследовательской лаборатории кафедры 
анатомии и биомеханики в апреле-мае 2018. Оценка морфологических особен-
ностей футболистов, хоккеистов и баскетболистов производилась на основе 
антропометрического и биоимпедансного методов исследования. Состав тела и 
его посегментный анализ определялся с помощью весов-жироанализаторов 
TANITA BC-601, определяющих не только выраженность жировой, мышечной, 
костной массы тела, но и процентное содержание воды в организме, метаболи-
ческий возраст, дневной рацион калорий, весо-ростовой индекс (ИМТ). Всего 19 
показателей.  

В результате проведения антропометрических измерений было выявлено, 
что средние внутригрупповые значения длины тела футболистов составляют 
181,5±1,1 см. Спортсмены-хоккеисты на 0,5 см выше, чем студенты, занимаю-
щиеся футболом, их средние значения составили 182±2,6 см. Длина тела бас-
кетболистов на 3,6 см ниже, чем у студентов-футболистов, ее средние внутриг-
рупповые значения соответствуют 177,9±1,4 см. Средине внутригрупповые 
значения длины тела спортсменов игровых видов спорта представлены на ри-
сунке 1. 
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Рисунок 1 – Средние внутригрупповые показатели длины тела спортсменов 

игровых видов спорта 
 
Показатели массы тела определялись с помощью электронных весов в 

утренние часы. Рассчитав средние внутригрупповые значения массы тела 
спортсменов игровых видов спорта, было выявлено что: у футболистов соста-
вили 74,2±1,4 кг, у хоккеистов 78,9±4 кг, у баскетболистов – 73,8±2,1 кг. Ко-
эффициенты вариации находились в пределах средних значений. Различия 
массы тела спортсменов приведены на рисунке 2. 

Весо-ростовой индекс физического развития (Индекс Массы Тела) испы-
туемых по данным весов показал, что значения всех участников эксперимента 
находятся в пределах нормы для их возраста, роста и уровня двигательной ак-
тивности. Минимальные значения ИМТ среди всех испытуемых наблюдались у 
футболистов (22,5±0,3). 

 

 
Рисунок 2 – Средние внутригрупповые показатели массы тела спортсме-

нов игровых видов спорта 
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Анализ выраженности основных компонентов тела: жировой, мышечной и 
костной масс по показаниям весов выявил, что: 

• средние значения футболистов по содержанию жира для лиц муж-
ского пола – 9,89±0,6%; у спортсменов, занимающихся хоккеем, данный пока-
затель составил – 12,5±1,6%, что на 2,61% выше, чем у футболистов. В свою 
очередь, у баскетболистов выраженность жировой массы составила 10,4±1,2%. 
Полученные значения спортсменов всех трех групп соответствуют низкому 
уровню содержания жира. Для спортсменов, тренирующих преимущественно 
выносливость, это является хорошим показателем (рисунок 4). 

• показатели мышечной массы тела весьма значительны, т.к. вклю-
чают скелетную и гладкую мускулатуру, содержащуюся в организме. Ориен-
тиром для проведения анализа полученных результатов стали средние внутри-
групповые значения, которые у футболистов составили 63,4±1,2 кг, у хоккеистов 
данный показатель на 2,1 кг больше и соответствуют 65,5±2,6 кг, у баскетболи-
стов выраженность мышечной массы ниже, чем у предыдущих групп испыту-
емых и находится в пределах 62,3±1,4 кг (рисунок 5). Показатели во всех трех 
группах имеют достаточно большое количество мышечной массы в организме, 
что соответствует средним и выше средних показателям развития мышечной 
массы, по данным Т.Ф. Абрамовой [1]. 

• Костная масса тела по методике биоимпеданса показывает вес ске-
летных костей, т.е. его «оценочную» массу (свободное от жира количество). Для 
мужчин с массой тела 65-95 кг данный показатель должен соответствовать 
примерно 2,5 кг. Средний внутригрупповой показатель у футболистов равен 3,3 
кг, у хоккеистов 3,8 кг, у баскетболистов 3,2 кг (таблица 1). Основываясь на 
данных значениях можно говорить о хорошем уровне двигательной активности 
и развитии мышечной массы у студентов всех трех групп. 

 

 
Рисунок 4 – Среднестатистические показатели выраженности жировой 

массы спортсменов 
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Рисунок 5 – Среднестатистические показатели выраженности мышечной массы 

спортсменов  
 
Таблица 1 – Средние показатели компонентов тела студентов, занимаю-

щихся игровыми видами спорта 
Показатели Виды спорта 

Хоккей 
(8 человек) 

Футбол 
(28 человек) 

Баскетбол 
(17 человек) 

Масса тела, кг 78,9±4 74,2±1,4 73,8±2,1 

Длина тела, см 182±2,6 181,5±1,1 177,9±1,4 
Жировая масса (%) 12,5±1,6 9,89±0,6 10,4±1,2 
Мышечная масса (кг) 65,5±2,6 63,4±1,2 62,3±1,4 
Костная масса (кг) 3,8±0,4 3,3±0,3 3,2±0,06 
ИМТ 24 22 23 

 
Наши дальнейшие исследования направлены на выявление асимметрии 

распределения жировой и мышечной массы тела по сегментам (верхние, нижние 
конечности и туловище), что может помочь тренеру, педагогу по физическому 
воспитанию индивидуализировать физическую подготовленность игроков раз-
личных видов спорта с учетом их амплуа. Систематические исследования на 
основе биоимпедансометрии позволят выявить динамику изменения состава 
тела футболистов на различных этапах подготовки.  
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Скоростные способности рассматриваются через быстроту двигательных 
реакций (способность к экстренному двигательному реагированию) и быстроту 
движений (способность выполнения с определенной скоростью отдельных 
двигательных актов, и способность поддерживать определенный темп повто-
рения движений).  

В практической работе наибольший интерес представляет тот параметр, 
который может быть измерен, например, с применением метода выполнения 
тестовых заданий. Таким параметром является быстрота движений.  

Основу быстроты, как при выполнении отдельного двигательного акта, так 
и всего комплекса движений, составляют такие характеристики, как подвиж-
ность нервных процессов, строение, биохимическая структура и эластичность 
мышц, суставная подвижность. Эластичность мышцы определяет быстроту и 
величину ее растяжения, чем она более эластична, тем быстрее и с большей 
силой она может сокращаться. Мышца, которая оптимально растянута, будет 
сокращаться с большей силой и быстротой [4]. 

На проявление скоростных способностей в различных видах деятельности 
обращают внимание, как теоретики, так и практики физического воспитания и 
спортивной тренировки. Изучены особенности изменения скоростных способ-
ностей у подростков мужского пола, занимающихся и не занимающихся спор-
том [2], лиц мужского и женского пола, обучающихся в образовательных орга-
низациях системы МВД России [3]. В ходе исследований, выявлена динамика 
развития скоростных способностей у юных спортсменок, специализирующихся 
в футболе, с учетом их типа телосложения [1].  

Предпринята попытка провести анализ показателей, определяющих уро-
вень скоростных способностей студентов учебного заведения физкультурного 
профиля, специализирующихся в футболе. Количественный состав тестируемых 
футболистов – 62 человека (первый курс – 18 человек, второй курс – 16 человек, 
третий курс – 14 человек, четвертый курс – 14 человек), Анализировались ре-
зультаты контрольного задания «бег 100 метров с высокого старта» в начале 
(сентябрь) и по окончании (май) учебного года. Тестирование проводилось по-
сле разминки, в которую входили беговые упражнения и упражнения из гимна-
стики и акробатики. 
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Обработка цифрового материала осуществлялась с применением компью-
терной программы «Статистика». 

Анализ количественных значений контрольного упражнения в начале 
учебного года позволил выявить наличие имевших место изменений. В среднем, 
тестовое задание выполнялось за 13.29 с.  Так, обучающиеся на первом курсе 
пробегали 100-метровую дистанцию за 13.24 с. На втором году обучения время 
выполнения контрольного задания было сокращено до 13.08 с. Студенты,  про-
ходящие обучение на третьем курсе выполнили тестовое упражнение хуже 
(13.36 с.). Самый слабый результат (13.51 с.) в пробегании дистанции показали 
представители четвертого года обучения.  

Стандартное отклонение с годом обучения повышалось. У студентов, спе-
циализирующихся в футболе, четвертого года обучения стандартное отклонение 
определено как максимальное (0.26 с.). Несколько ниже были показатели σ у 
обучающихся на третьем (0.25 с.) и четвертом (0.24 с.) курсах. Минимальное 
стандартное отклонение зафиксировано студентов специализированного обра-
зовательного учреждения первого года обучения – 0.23 с. 

Коэффициент вариации не выходил за пределы 2 %. Его изменение имело 
аналогичную (в сравнении со стандартным отклонением) направленность: чем 
старше становились студенты, тем выше он (коэффициент вариации) был 
(первый курс – 1.78 %, второй курс – 1.86 %, третий курс – 1.90 %, четвертый 
курс – 1.97 %).  

Изучение и последующий анализ изменения показателей, определяющих 
уровень развития скоростных способностей студентов кафедры «Теория и ме-
тодика футбола и хоккея», специализирующихся в футболе, по окончании 
учебного года (по сравнению с началом обучения, в сентябре) позволил сделать 
заключение относительно положительной динамики результатов контрольного 
упражнения, что вполне объяснимо. Систематические практические занятия по 
учебной дисциплине «Спортивная тренировка в футболе» в течение года, регу-
лярные физические нагрузки на тренировках в составе клубов и спортивных 
команд, за которые выступают большинство из студентов, целенаправленные 
педагогические воздействия на развитие как отдельных двигательных способ-
ностей (в том числе и скоростных), так и в комплексном их проявлении, привело 
к положительным сдвигам в растущем организме обучающихся. Хотя, с годом 
обучения, результаты контрольного упражнения «бег 100 метров с высокого 
старта» ухудшались. Студенты первого года обучения показали лучший ре-
зультат (12.86 с.). У лиц, обучающихся на втором курсе среднее значение те-
стового задания составило 12.93 с. Ухудшение результата в выполнении бега по 
дистанции отмечено у студентов третьего года обучения – 13.21 с. Слабее всех 
стометровую дистанцию преодолели студенты четвертого года обучения – 13.46 
с.  

Стандартное отклонение от среднего арифметического значения кон-
трольного упражнения у студентов, с годом обучения, снижалось. Максималь-
ные показатели σ установлены у обучающихся на первом курсе (0.20 с.), мини-
мальные (0.16 с.) – четвертом курсе. Промежуточное положение занимали 
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представители второго (0.18 с.) и третьего (0.17 с.) годов обучения. Стандартное 
отклонение студентов, специализирующихся в футболе, составило, в среднем, 
0.177 с. Если сравнивать с показателями стандартного отклонения первого те-
стирования, то они были ниже. С годом обучения разница росла (1 курс – 0.23 с. 
(начало учебного года) и 0.20 с. (окончание учебного года), 2 курс – 0.24 с. и 0.18 
с., 3 курс – 0.25 с. и 0.17 с., 4 курс – 0.26 с. и 0.16 с. соответственно), что свиде-
тельствует о положительном влиянии систематических как учебных, так и тре-
нировочных занятий. 

Коэффициент вариации, с годом обучения, снижался. На первом курсе он 
составил, в среднем, 1.58 %. По окончании второго года обучения средние по-
казатели V снизились до 1.44 %. Дальнейшее уменьшение коэффициента вари-
ации отмечено на третьем (1.28 %) и четвертом (1.19 %) годах обучения. Если 
сравнивать с началом учебного года, то отмечается его снижение, не зависимо от 
года обучения, что является положительным моментом, связанным с повыше-
нием степени однородности групп, применительно к результатам контрольного 
упражнения, определяющего уровень развития скоростных способностей, зна-
чение которых трудно переоценить в спортивной подготовке студентов, специ-
ализирующихся в футболе и регулярно участвующих в соревнованиях. 

Интенсивность роста показателей бега на 100 метров, с годом обучения, 
снижалась. Максимальный прирост отмечен у студентов первого (2.91 %) года 
обучения. У лиц, обучающиеся на втором и третьем курсах интенсивность роста 
снизилась более чем в два раза (1.15 % и 1.12 % соответственно). Минимальный 
прирост (не выходящий за пределы 0.4 %) установлен на четвертом курсе – 0.37 
%. Вероятно, следствием подобного рода изменений явились имевшие место 
обстоятельства. На первом и втором годах обучения студенты не только регу-
лярно посещают ученые (как теоретические, так и практические) занятия, но и 
целенаправленно тренируются в составе команд различного уровня, так как 
стремятся, повысив его (спортивный уровень), заиграть в футбольных коллек-
тивах более высокого класса. На третьем году обучения большинство студентов, 
не попавших в не только в основные, но и в дублирующие составы команд ма-
стеров, начинают усиленно искать работу по профилю своей будущей специ-
альности (тренер по футболу в спортивной школе, учитель физической культуры 
в общеобразовательной школе, инструктор-методист спортивного клуба и т.п.) в 
свободное от учебных занятий время. На четвертом курсе обучающиеся начи-
нают готовиться к окончанию образовательного учреждения (сдача как текущих 
зачетов и экзаменов, так и междисциплинарного экзамена и защита выпускной 
квалификационной работы). Большинство занятий являются теоретическими и 
многие студенты (за исключением тех, кто учиться на индивидуальном графике 
и регулярно тренируется в составе своих команд) не получают должной физи-
ческой нагрузки, что не может отрицательно не сказаться на общем уровне их 
(студентов четвертого курса) подготовленности, снижение которого приводит к 
ухудшению результатов выполнения тестовых заданий, в том числе и бега на 100 
метров с высокого старта. Результаты этого контрольного упражнения как ни-
какого другого стремительно падают, так как они определяют уровень развития 
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скоростных способностей, имеющих высокую степень генетической предрас-
положенности. Только систематические занятия позволят сохранить уровень их 
(скоростных способностей) развития, необходимый как в профессиональной, так 
и спортивной деятельности. 
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ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА ФУТБОЛИСТОВ К КОНКРЕТ-
НЫМ СОРЕВНОВАНИЯМ 

 
Аннотация. В статье рассматриваются теоретические аспекты психологической подго-
товки футболистов к конкретному соревнованию. Преставлено обоснование общей психо-
логической подготовки, а так же указаны особенности предстартовых состояний спортс-

мена и способы их регулирования. 
Ключевые слова. Психологическая подготовка футболиста. Психическая устойчивость. 
Предстартовые состояния. Приемы регулирования предстартовых состояний. 

 
 Футбол является сложным эмоциональным видом спортивной деятельно-
сти. Ввиду высокой сложности соревновательной деятельности футболист вы-
нужден обладать не только хорошим уровнем физической подготовленности и 
работоспособности, но и иметь высокий уровень психологической подготовки. 
Низкий уровень психологической готовности может привести к значительному 
снижению показателей спортивной деятельности спортсмена. 
 Совершенствование подготовки современных спортсменов – многогран-
ная и многоплановая задача. 
 К основным задачам психологической подготовки футболистов следует 
отнести: 
- формирование психических свойств личности футболиста, 
- совершенствование внимания, мышления, памяти и восприятия, 
- развитие умения управлять своим психическим состоянием, 
- создание и удержание положительного психологического климата в коллективе 
команды. 
 Воспитание психической устойчивости спортсмена складывается из 
формирования умения сохранять и даже повышать в экстремальных условиях 
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уровень своего эмоционального состояния, работоспособность и эффективность 
двигательных действий. 
 Психологическую подготовку в спорте следует разделять на несколько 
видов: 
- общая психологическая подготовка, 
- специальная психологическая подготовка к конкретному соревнованию, 
- непосредственная психологическая подготовка в процессе соревнований, 
 Формирование состояния психической подготовленности футболиста к 
выступлению в соревнованиях является основной целью специальной психо-
логической подготовки спортсмена к конкретному соревнованию. Специфиче-
ской особенностью данного вида готовности является то, что психическая го-
товность одного футболиста напрямую зависит от состояния психической го-
товности всей команды, но в то же время, готовность всей команды обуславли-
вается состоянием каждого футболиста. 
 Важным аспектом психологической готовности футболиста к соревнова-
ниям является высокий уровень физической подготовки и тренированности. 
 Специальная психологическая подготовка к конкретному соревнованию 
неразрывно связана с общей психологической подготовкой. Психологическая 
подготовка футболистов к предстоящим соревнованиям осуществляется на базе 
общей психологической подготовки и решает следующие задачи: 
- понимание игроками спортивных задач предстоящей игры; 
- изучение сильных слабых сторон соперника; 
- формирование уверенности в своих силах; 
- изучение условий предстоящих соревнований; 
- преодоление отрицательных эмоций футболиста, которые связаны с предсто-
ящей игрой. 
 До игры, а также в ее процессе футболист испытывает сложные эмоцио-
нально- волевые состояния, способные оказывать различное влияние на спор-
тивную деятельность футболиста. Успешность выступления спортсмена в со-
ревнованиях во многом зависит от умения спортсмена управлять своим психи-
ческим состоянием перед и в ходе соревнования. 
 Состояние апатии или перенапряжения перед игрой является важным 
фактором, оказывающим влияние на уровень готовности футболиста. Разно-
видности таких состояний перед соревнованиями принято называть предыгро-
выми. Принято различать 4 вида предыгровых состояний: 
- состояние боевой готовности; 
- стартовая лихорадка; 
- стартовая апатия; 
- состояние самоуспокоенности. 
 Самым благоприятным считается состояние боевой готовности, которое 
говорит о высокой степени готовности футболиста к игре. Состояние лихорадки 
обуславливается повышенной возбужденностью и волнением, наоборот, со-
стояние апатии характеризуется отсутствием желания участвовать в игре, 
неверием в свои силы, ослаблением процессов восприятия. В состоянии само-
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успокоенности футболист не готов к волевым напряжениям, зачастую связано с 
недооценкой сил соперника. 
 Регулирование отрицательных состояний и их преодоление осуществля-
ется с помощью некоторых приемов. Эти специальные приемы сводятся к сле-
дующему: 
- подавление футболистом внешних признаков волнения и неуверенности, так 
как сознательное подавление эмоций напрямую способствует снижению их ин-
тенсивности; 
- регуляция дыхания при помощи дыхательных упражнений, которые различа-
ются по частоте и ритму; 
- воздействие на футболиста при помощи слов; 
- произвольное изменение направленности и сосредоточенности внимания; 
- использование в разминке специальных упражнений различной интенсивности. 
 Перед матчем будет целесообразно провести легкую тренировку, направ-
ленную на создание положительного климата внутри коллектива и снятия 
напряжения. Прием пищи желательно сделать за 3-4 часа до игры. В разминку 
следует включать как групповые упражнения, так и отводить время на индиви-
дуальную подготовку футболиста к матчу. Закончить разминку за 5-7 минут до 
начала игры, собрать всю команду вместе, в том числе и запасных, 
и сказать напутственные слова, а также напомнить основные тактические задачи 
в предстоящей игре. 
 В процессе игры разговоры и подсказки тренера должны быть лаконич-
ными, ясными и краткими, а также произноситься уверенным и спокойным то-
ном. 
Психологическая подготовка футболистов должна производиться с учетом 
особенностей предыгровых состояний футболистов, их индивидуальных осо-
бенностей. 
 

И.А. Казилина, к.филол.н.; В.И. Шанкеев, . 

(филиал ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» в г. Смоленске) 
ОТНОШЕНИЕ СТУДЕНТОВ  ФИЛИАЛА ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» В 

Г. СМОЛЕНСКЕ К КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВЫМ МЕРОПРИЯТИЯМ 
 

В статье раскрывается понятие «досуг», рассматриваются функции 
культурно-досуговой сферы. Приводятся результаты опроса студентов 1 – 2 курсов филиала 

ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» в г. Смоленске, согласно которым  47 % опрошенных активно 
участвуют в культурно-досуговой сфере, считают её важной составляющей культуры 

общества в целом. 
Ключевые слова: досуг, культурно-досуговая деятельность, социализация, 

инкультурация. 
 
В настоящее время проблема организации досуговой сферы молодёжи очень 

актуальна. Она связана с деятельностью индивидов и различных социальных 
групп, сплочённых общностью профессиональных или деловых интересов и 
увлечений (экономистов, инженеров, преподавателей, художников и т.д.); с 
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деятельностью различных социальных институтов. Сюда относятся семья, 
учреждения образования и воспитания, государство, религиозные структуры, 
рынок и т.д. Большое значение в этой связи имеет организация и проведение 
культурно-досуговых мероприятий.  

Цель нашей работы – выяснить отношение студентов филиала ФГБОУ ВО 
«НИУ «МЭИ» в г. Смоленске к культурно–досуговым мероприятиям, 
являющимся неотъемлемой частью культуры общества. 

Задачи работы:  
 – раскрыть понятие «досуг», охарактеризовать его;  
– провести опрос среди студентов 1 – 2 курсов филиала ФГБОУ ВО «НИУ 

«МЭИ» в г. Смоленске с целью указать роль досуговой сферы в их жизни. 
В данной статье применены метод социологического опроса и  анализ 

статистических данных.  
Этимологически слово «досуг», на английском «leisure», означает 

позволение, разрешение. От последнего образуется английское слово licsense 
(разрешение) и французское loisir (свободное время). Таким образом, слово 
leisure означает свободу действий. Именно так определяется данный термин в 
Оксфордском словаре [1]. 

В настоящее время в Российской Федерации нет единого подхода к 
определению понятий «досуг», «досуговые услуги», «культурно-досуговая 
деятельность». Мы определяем понятие досуг как деятельность в свободное 
время вне сферы общественного и бытового труда, благодаря которой индивид 
восстанавливает свою способность к труду и развивает в себе в основном те 
умения и способности, которые невозможно усовершенствовать в сфере 
трудовой деятельности [2, С. 4]. 

Развитие досуговой сферы способствует успешной социализации и 
инкультурации детей и подростков; укреплению института семьи;  профилактике  
безнадзорности среди детей и подростков. 

Существует неразрывная связь между совершенствованием 
культурно-досуговой деятельности и развитием социальной сферы в целом.  Она 
проявляется в следующем: 

 – Досуговые мероприятия обогащают социальную среду. 
– Досуг является источником цивилизационного влияния и социальной 

организации. Он стимулирует развитие творчества, повышает способность 
общества к восприятию и поиску нового, преодолению застывших стереотипов 
сознания и поведения. 

– Культура и досуг – коллективная память общества, неисчерпаемый 
источник культурно-исторического наследия и творческих идей для будущих 
поколений. 

– Грамотно организованный досуг улучшает и разнообразит жизнь, 
повышает степень социализации личности, способствуя профилактике и 
сокращению асоциального поведения. 

– Велика роль досуга в образовании и воспитании подрастающего 
поколения, влиянии на интеллектуальное и эмоциональное развитие молодёжи. 
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– Возрастает роль досуга в социальной коммуникации, в том числе с 
использованием современных технологий. 

Чтобы выяснить отношение студентов 1 – 2 курсов филиала ФГБОУ ВО 
«НИУ «МЭИ» в г. Смоленске к культурно-досуговым мероприятиям, мы 
провели следующий опрос: 

 1.  Какие студии, секции, связанные с эстетическим развитием, 
технической деятельностью, трудовым воспитанием, эколого-краеведческой 
деятельностью, туризмом, военно-спортивной, историко-патриотической и 
спортивно-технической деятельностью, компьютерной техникой и т.п. Вы 
посещаете?  

2. Посещали ли Вы в 2017 – 2018 гг. городские мероприятия, проводимые в 
рамках массовых смотров, конкурсов в досуговой, социально-воспитательной, 
физкультурно-оздоровительной и спортивной сферах? 

Если да, то  какие? 
3. Участвовали ли Вы в 2017-2018 гг. в городских мероприятиях, 

проводимых в рамках массовых смотров, конкурсов в досуговой, 
социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной 
сферах? 

Если да, то в каких? 
4. Посещали ли Вы в 2017 – 2018 гг. праздники, смотры, конкурсы, 

культурно-массовые и досуговые мероприятия в вузе  (в школе)? 
Если да, то какие? 
5. Участвовали ли Вы в 2017 – 2018 гг. в организации и проведении 

праздников, смотров, конкурсов, культурно-массовых и досуговых мероприятий 
в вузе  (в школе)? 

Если да, то в каких? 
6. На каких экскурсиях Вы побывали в 2017 – 2018 гг.? 
7. Насколько важным, на Ваш взгляд, является посещение 

вышеперечисленных мероприятий и участие в них? 

Секции

Не посещают

Спортивные

Эстетические

Военно-

спортивные

Прочие

 

В данном опросе участвовали 96 студентов. 
Мы получили следующие результаты: 
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1. 47% опрошенных являются участниками студий и секций. Из них 39% 
посещают более одной студии / секции. Более половины из 47% отметили 
спортивные секции. Реже упоминались студии, связанные с эстетическим раз-
витием (22% опрошенных). Около 11% отметили военно-спортивные секции 
(«Юнармия»), в том числе и девушки. 

2. Более половины (54%) опрошенных заявили о посещении городских 
мероприятий. 44% из них указали спортивные ГТО, чемпионаты, кроссы. 22% 
указали праздничные и развлекательные мероприятия («День города»). 21% – 
военно-патриотические («День победы», «Свеча памяти», «Бессмертный полк»). 

Посещение городских 

мероприятий

Не посещали

Спортивные

Развлекательные

Военно-патриотические

Прочие

 

3. 69% опрошенных отметили участие в различных городских 
мероприятиях, причем 46% из них участвовали в спортивных мероприятиях. 
Самые частые ответы: ГТО, кросс нации. Остальные 54% заявили об участии в 
развлекательных мероприятиях в сфере досуга.  

4. Те же 69% посещали различные праздники, смотры и конкурсы в вузе и 
школе. Самым популярным мероприятием в институте оказалась студенческая 
«Веревка» (37%). Примерно тот же процент указал «Квест» для первокурсников, 
проводимый в начале года.  

5. Менее 5%  студентов заявили об участии в мероприятиях, проводимых 
вузом. 34% подтвердили участие в школьных праздниках и смотрах, концертах. 
Были указаны: Зарница, 9 мая, Новый Год. 

6. Только 37% указали посещение различных экскурсий. Студенты как 
посещали местные музеи, так и путешествовали в другие города: Москву, 
Санкт-Петербург. 20%  респондентов посетили Беларусь.  
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7. 51% студентов считают, что участие в различных мероприятиях важно 
для общего развития. 29% имеют противоречивое мнение по данному вопросу, 
указывают, что важность зависит от интереса к самому мероприятию. Остав-
шиеся 20% считают, что участие не важно, так как не все студенты располагают 
временем и возможностями.  

   

 
Итак, подведём итог. 

Согласно статье «Основы 
законодательства  Российской  Федерации  о  культуре» [3] следует, что 
государство заинтересовано в эффективном использовании гражданами своего 
свободного времени. Организация и проведение досуга населения является  
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общественно осознанной необходимостью.  Это поддерживает стабильность в 
обществе, способствует его социально-экономическому развитию и духовному 
обновлению. Каждый человек выбирает ту или иную досуговую деятельность в 
зависимости от своих интеллектуальных, физических особенностей. 
Одновременно он включается в культурную жизнь всего общества, формирует и 
развивает её. Человек приобщается к духовным ценностям, которые сохраняются 
и передаются из поколения в поколение через разнообразные формы воспитания 
и обучения. Люди выбирают наиболее удобные для них формы досуга.  47 % 
студентов 1 – 2 курсов филиала ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» в г. Смоленске 
активно участвуют в культурно-досуговой сфере, считают её важной 
составляющей культуры общества в целом. 
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В настоящей работе исследуется отношение студентов филиала к изменениям, про-

исходящим в современном русском литературном языке; определяется уровень владения его 
нормами. Для большинства респондентов проблема изменения и засорения современного 

русского литературного языка актуальна (81 % опрошенных); с заданиями, взятыми из ча-
сти «А» ЕГЭ по русскому языку, безошибочно справились 32 % опрошенных.  

Ключевые слова: активный словарный запас, лексема, литературный язык, речевая 
ситуация, языковая норма.  

 
Современный русский литературный язык является одним из мировых 

языков. Его богатство, чистота, выразительность формируют не только языковой 
вкус, но и культуру общества в целом. Литературный язык – это обработанная, 
нормированная разновидность национального языка, употребляемая образо-
ванными людьми [1, с. 22].  

В настоящей работе применены статистический и системный методы ис-
следования. Был проведён опрос среди студентов 2 курса филиала ФГБОУ ВО 
«НИУ «МЭИ» в г. Смоленске, в котором приняли участие 80 человек.  

Образцом для исследования для нас является исследование Земской Е.А. 
«Русский язык  конца XX столетия» [2]. 

  Речевую ситуацию в России на рубеже XX – XXI веков определяют сле-
дующие факторы:  

– интенсивное изменение активного словарного запаса (заимствования, 
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жаргонизмы); 
– уменьшение количества лексем, входящих в активный словарный запас; 
 – упрощение конструкций предложений; 
– нарушение языковой нормы на разных уровнях (фонетическом, словооб-

разовательном, лексическом и т.д.). Языковая норма – это правила использова-
ния речевых средств в определённый период развития литературного языка <…> 
[3, с. 67 – 68]. 

Нами был проведён опрос, направленный на выявление отношения сту-
дентов второго курса к проблемам современного русского литературного языка. 
В нём приняли участие  80 человек. 

Перечислим вопросы анкеты: 
1. Актуальна ли для Вас проблема засорения и изменения современного 

русского литературного языка? 
2. Что в современном русском литературном языке вызывает Ваше беспо-

койство? 
3. Замечаете ли Вы, когда окружающие делают ошибки в речи? 
4. Поправляете ли Вы их? 
5. Как Вы думаете, есть ли в Вашей речи ошибки? 
6. Если есть, то как Вы пытаетесь с ними бороться? 
7. Были ли в Вашей жизни случаи, когда нужно было срочно узнать  напи-

сание какого-нибудь слова? Напишите, пожалуйста, какие это были слова. 
8. Есть ли слова в русском языке, значение которых Вам непонятно?  
Итоги анкетирования показали, что большинство студентов неравнодушно 

относятся к родному языку. Так, на вопрос «Актуальна ли для Вас проблема 
засорения и изменения русского языка?» только 19% опрошенных ответили 
отрицательно, 81% опрошенных сказали, что данная проблема вызывает у них 
беспокойство (Диаграмма 1). 

Диаграмма 1. 
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Студентов нашего вуза беспокоит засорение русского языка иностранными 
словами (57 % от числа опрошенных), безграмотность общества (15 %), частое 
употребление ненормативной лексики (25 %) (Диаграмма 2).  

Диаграмма 2. 
 

 
 
Согласно проведённому опросу, около 82% респондентов замечают ошибки 

в речи окружающих и пытаются их исправить. 
Практически все опрошенные указали, что замечают свои речевые ошибки. 

Около 90% респондентов пытаются бороться с этим, для этого они стараются 
узнать лексическое значение незнакомых слов и обращаются к словарю (Диа-
граммы 3 – 4). 

Диаграммы 3 – 4. 
 

По результатам анкетирования, практически у каждого респондента воз-
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никала ситуация, когда нужно было срочно узнать лексические значения заим-
ствованных слов, таких как акселерация, апокриф, ассемблер, барокко, белле-
тристика, ингибитор, инсинуация, инфантильность, капитель, краудфандинг, 
парадигма, пенальти, перманентный, реверберация, ренессанс, саадак, секуля-
ризация, трансцендентальный, эвольвента, эксгумация,  эпикурейство, этногенез 
и др.  

Студенты второго курса также прошли тестирование для выявления уровня 
владения орфографическими, орфоэпическими и лексическими нормами рус-
ского языка. Тест состоял из семи заданий, взятых из части  «А» ЕГЭ по рус-
скому языку (Диаграмма 5).  

Диаграмма 5. 

 
Результаты тестирования оказались следующими: абсолютно верно все за-

дания выполнили только 32% опрошенных,  56 % опрошенных  не справились с 
1 – 2 заданиями, 12 % не справились с половиной заданий. Основные трудности 
были связаны с правописанием слов с непроверяемой гласной в корне и  рас-
становкой знаков препинания в сложноподчинённом предложении.  

Итак, студенты нашего вуза осознают, что грамотная, богатая, вырази-
тельная речь – один из показателей высокого уровня культуры специалиста. 
Владение нормами современного русского литературного языка необходимо для 
создания репутации, карьерного роста, успеха переговоров и т.д. Поэтому так 
важно бережно относиться к русскому языку, соблюдать его языковые нормы.  
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В статье дана оценка выполнения раздела «Безопасность труда» в выпускных квали-
фикационных работах бакалавров, введенного в ВКР в 2017/2018 учебном году. 

Ключевые слова: выпускная квалификационная работа, раздел, безопасность труда, 
структура раздела, методика выполнения. 

 
В соответствии с распоряжением №9 от 28.06.2017 года, заместителя ди-

ректора филиала ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» в г. Смоленске и требованиями 
ГОСТ 12.0.004-2015 [1] в 2017/2018 учебном году в выпускные квалификаци-
онные работы (далее ВКР) бакалавров введен раздел, посвященный вопросам 
безопасности выполнения работ, охраны труда и безопасности производства с 
наименованием «Безопасность труда при производстве и эксплуатации … 
(указывается специфика объекта проектирования в ВКР)». 

Указанный раздел разбит на два подраздела. Первый подраздел «Общие 
вопросы организации безопасного производства … (указывается специфика 
объекта проектирования в ВКР)» объемом 5-7 страниц машинописного текста в 
ВКР и второй подраздел «Специальные вопросы безопасного производства и 
эксплуатации … (указывается специфика объекта проектирования в ВКР)» 
объемом 5-7 страниц машинописного текста. 

Консультации по содержанию первого подраздела «Общие вопросы орга-
низации безопасного производства …» закреплен за кафедрой физики из расчета 
1,0 часа за каждую ВКР. Консультации по второму разделу «Специальные во-
просы безопасного производства и эксплуатации …» закреплен за профильными 
выпускающими кафедрами. 

Следует отметить, что выпускающие кафедры не однозначно восприняли 
это нововведение. Ряд кафедр к этому отнеслись спокойно, с пониманием такого 
решения, часть кафедр была категорически против введения раздела, мотивируя 
тем, что ГОСТ носит не обязательный, а рекомендательный характер, что до-
полнительный раздел увеличивает объем ВКР, а ввиду ограниченного времени 
выполнения ВКР, затрудняет своевременное завершение работы, что не ко всем 
темам ВКР, этот раздел к месту. 

Консультанты раздела «Безопасность труда» кафедры физики считают, что 
введение данного раздела позволило студентам впервые взглянуть на свой 
проектируемый или исследуемый объект, как на источник возможного образо-
вания опасных и вредных производственных факторов (далее ОВПФ). 

Для обеспечения безопасности технологических процессов, оборудования, 
машин, механизмов, аппаратов и т.п. необходимо детальное знание не только 
физических и технических принципов их работы, но и умение выявлять опасные 
и вредные производственные факторы, оказывающие негативное воздействие на 
человека. 
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В первом подразделе под названием «Общие вопросы организации без-
опасного производства … (с указанием специфики объекта проектирования в 
ВКР)» рассматриваются общие опасности угрожающие каждому человеку в 
любых условиях его обитания. 

К ним, в частности, относятся параметры микроклимата в помещениях, 
освещенность, шум, запыленность, загазованность, тепловые и другие излуче-
ния, механические и электрические опасности и т.д. 

В связи с этим структура первого подраздела для всех направлений и про-
филей подготовки была принята единой и выполнялась по следующему алго-
ритму: 

1. Краткая характеристика объекта проектирования (процесса, машины, 
прибора, системы, программного продукта, помещения и т.п.), как потенци-
ального источника возникновения ОВПФ. 

На основе детального анализа объекта проектирования следовало устано-
вить трамвоопасные зоны (вращающиеся или движущиеся элементы, находя-
щиеся под повышенным напряжением электрические цепи, элементы или по-
верхности с повышенными или пониженными температурами и т.п.), класс по-
мещения по степени опасности поражения человека электрическим током, в 
котором протекает технологический процесс или расположено проектируемое 
или экспериментальное оборудование, установить категорию помещения по 
взрывопожарной опасности, дать санитарно-гигиеническую характеристику 
помещения и рабочей зоны (микроклимат, освещенность, содержание вредных 
веществ и газов) и т.д. 

Ошибкой многих студентов при решении данного вопроса было то, что ими 
давалась характеристика, исходя не из принципов безопасности, а характери-
стика физических и технических принципов работы объекта проектирования, 
конструктивная или функциональная характеристика и др., что не раскрывало 
содержания данного вопроса. 

2. Идентификация (выявление) и анализ выявленных опасных и вредных 
факторов производственной среды и трудового процесса, которые могут иметь 
место при проектировании, изготовлении, эксплуатации машин, механизмов, 
экспериментальной установки и т.д. 

Идентификация потенциальных ОВПФ всегда и везде проводится по ГОСТ 
12.0.003-2015 [2]. Студенты в своих ВКР нередко использовали для классифи-
кации другие источники информации (отмененный ГОСТ 12.0.003-74, учебную 
литературу, электронные ресурсы и т.п.). Поэтому название опасных и вредных 
факторов не соответствовали приведенной в ГОСТ 12.0.003-2015 классифика-
ции. Не в полном объеме выбирались ОВПФ из вышеуказанного ГОСТ. Часто 
это было связано с тем, что студенты недостаточно хорошо изучили поопера-
ционный принцип работы объекта проектирования (оборудования, машины, 
технологического процесса и т.д.). 

Не в полном объеме выполнялся анализ выявленных ОВПФ (наиболее 
значимых). Значимость фактора оценивается по их потенциально возможным 
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уровням, продолжительности действия и количеству лиц, подверженных нега-
тивному влиянию этих факторов. 

От студентов требовалось указать: 
а) источник или причину возникновения фактора конкретно для своего 

случая, вида работ (процессов, операций), при которых наблюдается фактор, 
и/или оборудование, вещества, материалы, применение которых приводит к 
возникновению того или иного фактора. Нередко студенты в ВКР это требова-
ние выполняли в общем виде, без конкретной привязки к объекту проектиро-
вания. 

б)  воздействие (влияние) фактора на человека, характерное для рассмат-
риваемого случая. С этой задачей большинство студентов справились. Оценка 
воздействия давалась конкретно и правильно. 

в) допустимые значения фактора, согласно нормативным требованиям (с 
обязательным указанием ссылок на использованные законодательные и норма-
тивные правовые акты: Технические регламенты, ГОСТ, СанПиН, СНиП и т.п.). 
Выполнение этого пункта оказалось самым слабым в разделе, несмотря на то, 
что в «Методических указаниях по разработке раздела «Безопасность труда» [3], 
в списке рекомендуемой литературы, состоящего из 125 первоисточников, для 
большинства факторов указаны необходимые нормативные документы. Допус-
каем, что студенты просто не прорабатывали этот список, поэтому этот пункт 
оказывался недоработанным.  

3. Мероприятия по снижению вредного воздействия опасностей, опасных и 
вредных факторов. 

После выявления и оценки ОВПФ, следовало выбрать и описать эффек-
тивные методы и средства, исключающие или уменьшающие негативные воз-
действия наиболее значимых факторов. Если существующих мер было недо-
статочно, следовало предложить дополнительные меры актуальные для кон-
кретной ВКР. При выполнении этого пункта, вместо творческого подхода и 
выбору методов и средств защиты с обоснованием выбора наблюдалось изло-
жение общеизвестной информации из учебной литературы. 

В развитие данного вопроса технические решения, требовавшие расчетного 
обоснования, выполнялись по индивидуальному заданию, полученному у кон-
сультанта. Как правило, это были расчеты средств защиты человека от воздей-
ствия одного-двух факторов, органически связанных с темой ВКР. Расчеты 
выполнялись по методическим указаниям, разработанным на кафедре физики. 

Консультантами по подразделу «Общие вопросы организации безопасного 
производства …» прилагалось немало усилий, чтобы подраздел соответствовал 
структуре и требованиям методических указаний [3]. 

В заключение следует сказать, что подраздел «Общие вопросы организации 
безопасного производства …» в целом состоялся, несмотря на некоторые ню-
ансы в ходе выполнения и в дальнейшем должен быть во всех ВКР для всех 
направлений и профилей подготовки бакалавров. 
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В статье рассматриваются результаты исследования дыхательной системы сту-

дентов и даются рекомендации по поддержанию её в работоспособном состоянии. Прово-
дится анализ показателей ЖЕЛ и ФЖЕЛ испытуемых юношей и девушек, сравнивая их с 
должными значениями. У большинства девушек выявлена дыхательная недостаточность, 
свидетельствующая о плохом развитии лёгких. 

Ключевые слова: исследование, ЖЕЛ, ФЖЕЛ, студент, система дыхания, дыхательная 
недостаточность. 

 
 Без пищи человек может прожить достаточно долго, а без воздуха — всего 
несколько минут. Поэтому воздух необходим для жизнедеятельности человека. 
Процессе газообмена между организмом человека и внешней средой происходит 
через дыхательную систему. Дыхательная система состоит из путей, проводя-
щих воздух, и собственно дыхательной части — легких. 

 Сокращение мышц, движение крови по сосудам, деятельность мозга и 
множество других процессов требуют затрат энергии, которую организм полу-
чает в результате реакций энергетического обмена, происходящих в клетках. 
Большинство из них проходит с участием кислорода с образованием углекис-
лого газа и воды. Кислород попадает в организм, а углекислый газ покидает его 
во время газообмена с окружающей средой. И использование кислорода в 
клетках, и газообмен являются составляющими дыхательной функции. Итак, 
дыханием называют процессы, обеспечивающие поступление кислорода в ор-
ганизм, его использование в реакциях энергетического обмена, а также удаление 
из организма углекислого газа. Процессы дыхания регулируются специальным 
отделом центральной нервной системы — дыхательным центром. Парный ды-
хательный центр состоит из двух частей — центра вдоха и центра выдоха. 
 Именно по причине того, что органы дыхания являются важнейшими ор-
ганами в человеческом организме, их необходимо поддерживать в работоспо-
собном состоянии, чтобы избежать осложнений и проблем с дыхательной си-
стемой.  Контроль состояния дыхательной системы производится с помощью 
спирометра, позволяющий определить параметры жизненной емкости легких 
(ЖЕЛ). Величина ЖЕЛ также характеризует силу дыхательных мышц и эла-
стичность легочной ткани. 
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Целью работы является исследование органов дыхания студентов филиала 
ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» в г. Смоленске и анализ их показателей спирометрии. 
 Для достижения цели ставятся следующие задачи: 

• определение параметров ЖЕЛ и форсированной жизненной емкости лег-
ких (ФЖЕЛ) у студентов третьего курса 2015 года поступления; 

• сравнение показаний спирометрии испытуемых юношей и девушек с 
нормами для их возраста. 

 В исследования использовался аппарат для измерения ЖЕЛ и компью-
терная программа "Этон-6". В ходе эксперимента были обследованы 50 сту-
дентов, из них 20 юношей и 30 девушек, у которых были измерены показатели 
ЖЕЛ и ФЖЕЛ. 
 Жизненная ёмкость лёгких это показатель, отражающий функциональные 
возможности системы дыхания, измеряется с помощью спирометра. Делаются 
2-3 измерения и фиксируется наибольший результат с точностью в пределах 100 
кубических сантиметров. Абсолютные значения ЖЕЛ мало показательны из-за 
индивидуальных колебаний. При оценке состояния обследуемого рассчитыва-
ются «должные» величины. 
 Градации отклонения ЖЕЛ от должной: 

1. Абсолютная норма  –  (100-120)%; 
2. Условная норма   –   (70-100)%; 
3. Умеренные отклонения   –   (50-70)%; 
4. Значительные отклонения   –  менее 50%. 

 Диаграммы, демонстрирующие результаты исследований ЖЕЛ приведены 
на рисунке 1. Здесь доля юношей от количества испытуемых составляет 40%, а 
девушек – 60%.  На рисунке 1 обозначены 1 – отклонения ЖЕЛ от должной на  
(100-120)%; 2 –  на (70-100)%; 3 – на (50-70)%; 4 – менее 50%. 

а)  б)  

 
Рисунок 1 - Диаграмма показателей отклонения ЖЕЛ от должной: а) - для 

юношей; б) - для девушек 
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 Анализ результатов исследования, приведённых на рисунке 1,а показы-
вает, что 8% юношей имеют умеренные отклонения ЖЕЛ от должной, 20%  
обладают условно нормальными показателями, а 12% испытуемых достигли 
значений абсолютной нормы. В свою очередь, из рисунка 1,б видно, что 56% 
испытуемых  девушек имеют критерий должной ЖЕЛ менее 50%, что означает 
значительные отклонения от нормы. Только у  4% девушек от общего числа 
испытуемых отклонения от должной ЖЕЛ умеренные. 

Вывод. Дыхательная система у юношей более развита, чем у девушек. 
Учитывая, что ЖЕЛ в нормальном состоянии, у юношей должно быть на 20% 
лучше чем у девушек, то в наших исследованиях этот показатель превышает 
50%. Следовательно, дыхательная система у девушек очень слабая и им необ-
ходимо заниматься физической культурой и спортом для укрепления и развития 
своих легких. При выполнении физических упражнений увеличивается по-
требление кислорода, а это приводит к увеличению вентиляции лёгких за счёт 
более глубокого дыхания или в результате учащения числа дыхательных дви-
жений. 

Для контроля за дыхательной недостаточности обструктивного типа можно 
воспользоваться показателями ФЖЕЛ. При определении ФЖЕЛ делается 
максимально глубокий вдох, а затем следует сделать форсированный  макси-
мально глубокий выдох. При оценке состояния дыхательной недостаточности 
обструктивного типа. обследуемого рассчитываются «должные» величины. 
 Градации отклонения ФЖЕЛ от должной:  

1. Менее 40%   –  резкая недостаточность; 
2. (40-50)%   –  значительная недостаточность; 
3. (50-65)%   –  умеренная недостаточность; 
4. (65 – 70)%   –  норма; 
5. более 70%   –  абсолютная норма. 

  

а)   б)  
Рисунок 2 - Диаграмма показателей ФЖЕЛ: а) - для юношей; б) - для девушек 
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 Диаграммы, демонстрирующие результаты исследований ФЖЕЛ приве-
дены на рисунке 2 как для юношей, так и для девушек. Здесь 1 – отклонение 
показателя ФЖЕЛ от должного менее 40%; 2 – (40-50)%; 3 –       (50-65)%; 4 – 
(65-70)%; 5 - более 70%. 

Из рисунка 2,а видно, что испытуемые юноши имеют абсолютную норму 
дыхательной недостаточности обструктивного типа, т. е. у них более 70% от-
клонение ФЖЕЛ от должной.  Анализ результатов, приведенных на рисунке 2,б 
показывает, что среди девушек 24% испытуемых имеют показатели менее 40% 
от должного ФЖЕЛ, что означает резкую дыхательную недостаточность, ещё 
24% девушек обладают значительной недостаточностью. И только 4%, с пока-
зателями от 50 до 65%, находятся в рамках умеренной недостаточности, у 
оставшихся 8% ФЖЕЛ находится в пределах нормы. Дыхательная недостаточ-
ность лежит в пределах от значительной до резкой у 48% испытуемых девушек, 
что свидетельствует о плохом развитии легких. Им рекомендуются дыхательные 
упражнения, а также обследование у врача. 

Вывод. Так как для девушек характерен грудной тип дыхания, то им необ-
ходимо научиться правильно дышать во время выполнения физических упраж-
нений, т.е. глубоко, ритмично и полной грудью. При этом в процессе выполне-
ния упражнений следует сочетать движения с дыханием, т.е. чтобы вдох сов-
падал с таким же  движением, которое способствует расширению грудной 
клетки. Наиболее полезный способ дыхания при малых нагрузках – это дыхание 
носом. Не менее важно научиться широко пользоваться при дыхании диафраг-
мой, очень сильной и мощной мышцей, участвующей в акте дыхания. 

При выполнении сложных упражнений не следует задерживать дыхание, 
т.к. это приводит к понижению насыщенности крови кислородом. 

При еженедельных занятиях физической культурой и спортом дыхание 
становится глубоким и ритмичным. Лёгочная вентиляция увеличивается вслед-
ствие углубления дыхания. Частота дыханий уменьшается, что дает экономию в 
работе дыхательной мускулатуры, становящаяся более сильной и выносливой. 
Подвижность грудной клетки и диафрагмы увеличивается. Более совершенный 
процесс дыхания благоприятно влияет и на кровообращение. 
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Высшее образование как совокупность систематизированных знаний и 
практических навыков и умений, компетенций и компетентностей, позволяет 
решать теоретические и практические задачи по профессиональному профилю 
(направлению, специальности), используя и развивая современные достиже-
ния науки, техники для применения в современных условиях конкурентной 
рыночной экономики. Законы конкуренции требуют от выпускника вуза  высо-
кой адаптивности к требованиям рынка и непрерывного его совершенствования 
как профессионала во всех областях деятельности [1].  

Под образовательным процессом мы понимаем совокупность взаимосвя-
занных между собой учебного и воспитательного процессов, включающую не 
только изучение преподаваемых дисциплин, но и научно-исследовательскую 
работу, воспитательное пространство вуза, спортивную деятельность.  

Результатами образовательного процесса является овладение студентами 
общекультурными и профессиональными компетенциями, получение знаний, 
умений и опыта профессиональной деятельности. Возникновение «проблемных 
зон» в той или иной части учебного процесса отрицательно влияют на весь об-
разовательный процесс в целом и студента и преподавателя как участников этого 
процесса в частности.  

С целью выявления основных проблемных зон учебного процесса было 
проведено исследование среди преподавателей и студентов филиала ФГБОУ ВО 
«НИУ «МЭИ» в г. Смоленске, направленное на  выявление влияния различных 
факторов на результаты учебного процесса. Общее количество участников ис-
следования -  178 человек, из них 25 преподавателей и 153 студента. 

Результаты (в процентном отношении) сведены в таблицу 1. 
Табл. 1 Проблемные зоны учебного процесса в техническом вузе 

«Проблемная  зона» Преподаватели  Студенты 
Ненадлежащее отношение к учебе 93% 61% 
Взаимодействие «Преподаватель-студент» 57% 83% 
Стремительное технологическое развитие и быстрое 
внедрение достижений в повседневную жизнь 

68% 37% 

Практическая часть учебного процесса (практика) 41% 87% 
Недостаточная грамотность 74% 35% 

Как видно из таблицы 1, одним из основных отрицательных воздействий на 
учебный процесс является ненадлежащее отношение к учебе: нарушение срока 
сдачи обязательных работ, пропуски учебных занятий, отсутствие лекций по 
дисциплинам (как следствие, поиск студентом информации в сети Интернет, не 
всегда являющейся достоверно правильной и полной) и т.д. При этом ужесто-
чение требований со стороны преподавателей («закручивание гаек») не спо-
собствует улучшению результатов студентов по дисциплине. Следствием этого 
является ухудшение взаимоотношений в системе «преподаватель – студент», 
увеличение ошибок при выполнении работ, использование «чужих трудов», 
снижение учебной мотивации в целом. 

Еще одной проблемной зоной современного преподавания является 
уменьшение взаимодействия «преподаватель-студент» из-за внедрения «слепого 
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метода обучения». Это использование мультимедийных технологий (проектора, 
экрана) с последующей выдачей материалов обучающемуся без работы препо-
давателя с аудиторией с использованием традиционных методов преподавания 
(доска, примеры, эксперименты), что снижает включенность в познавательную 
деятельность  студентов комплекса из зрительной, слуховой, тактильной и 
эмоциональной памяти. Студент не получает «опорную точку» в случае забы-
вания тех или иных фактов. 

Дополнением к данной проблеме является снижение мотивации препода-
вателя к совершенствованию учебного курса: планированию, организации и 
оптимизации учебного процесса, мотивации к изучению предмета, созданию 
эффективной рабочей группы. Также преподавателю следует обратить внимание 
на фактор времени  - количество дисциплин, идущих в параллель (студент 
должен стараться равномерно распределить свое время между дисциплинами 
для самостоятельного изучения отдельных тем). Преподаватель должен уметь 
слушать студентов, учитывать их пожелания, помогать понять изучаемую дис-
циплину, то есть развивать свои коммуникативные навыки. А значит, грамотное 
построение аудиторных занятий и мотивация студентов к изучению дисциплины 
позволяют снизить вероятность нарушения сроков сдачи работ у студентов на 
требуемом уровне. Современным подходом для решения данной проблемы яв-
ляется применение интенсивных и интерактивных технологий. 

Интенсивные технологии позволяют  развивать познавательную активность 
обучающихся, активизировать их творческие способности в процессе учебной 
деятельности, повышать результативность процесса обучения и эффективно 
формировать общекультурные и профессиональные компетенции. Все это дает 
возможность активизировать мышление обучающихся, повышать мотиваци-
онный и эмоциональный компоненты восприятия учебного материала [2].  

Еще одной из проблемных зон учебного процесса в техническом вузе яв-
ляются стремительное технологическое развитие и быстрое внедрение дости-
жений в повседневную жизнь, что не позволяет вузам сделать прогноз знаний 
для студентов, а также быстрая смена географии точек экономического роста. 

Данная проблема усугубляется недостаточным по мнению большинства 
студентов количеством часов производственных практик, и как следствие, 
низким уровнем развития практических умений и навыков профессиональной 
направленности. В настоящее время образовательный процесс должен быть 
направлен не только на академическое получение знаний через изучение теории, 
но и погружение будущего выпускника производственную сферу и оценку ре-
альных потребностей общества и производителей. Одним из вариантов решения 
данной проблемы является адаптация заданий курсовых работ (КР), расчет-
но-графических работ (РГР) для студентов к современным требованиям ры-
ночной экономики (задание ситуаций реальных или наиболее приближенных к 
реальным). Все это может способствовать получению студентом синтеза тех-
нических, гуманитарных, экономических, правовых знаний по профилю при 
выполнении курсовой или расчетно-графической работы, развитию его лично-
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сти не только в контексте его узконаправленной специальности, а в комплексе с 
сопутствующим компетенциями, знаниями и умениями. 

Одним из важнейших моментов высшего образования является грамотное 
преподнесение и изложение изученных материалов. Но  преподавателями от-
мечается увеличение не только грамматических ошибок, но и затруднения в 
построении связных и лексически правильных высказываний у обучающихся, и, 
как правило, снижение грамотности проявляется у студентов старших курсов.   В 
связи с этим преподавание русского языка в технических вузах также является 
способом решения данной проблемной зоны образовательного процесса.  

Таким образом, понимание выявленных проблемных зон учебного процесса 
в техническом вузе позволяет направлять усилия на нахождение оптимальных 
решений по их преодолению, что позволит создать положительную динамику 
изменения успеваемости и других показателей качества образовательного про-
цесса. 
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МУЗЕЙ В ВОСПИТАТЕЛЬНОМ ПРОСТРАНСТВЕ ВУЗА 
 
Анализируется роль вузовского музея в воспитательном процессе. Выделены и описаны 

основные направления деятельности музея филиала ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» в г. Смоленске, 
сложившиеся за пять лет его работы. Рассмотрены основные формы организации на базе 
музея деятельности по гражданско-патриотическому воспитанию обучающихся, по сохра-
нению и развитию традиций филиала. 

Ключевые слова: воспитательное пространство вуза, музей, граждан-
ско-патриотическое воспитание, традиции, связь поколений. 

 
Музей вуза обладает значительным педагогическим потенциалом в воспи-

тании молодежи, в распространении ретроспективной информации, в обогаще-
нии содержания и форм воспитательной деятельности. Это специфическая об-
разовательная, воспитательная и просветительская структура. 

 Цель данного исследования  – проанализировать опыт и основные 
направления работы музея истории СФМЭИ и его роль в воспитательном про-
странстве вуза. 

Музей, открытый 18 сентября 2013г.,  стал структурным подразделением 
филиала, призванным собирать, хранить, изучать и экспонировать артефакты и 
документы по истории СФМЭИ, вести пропаганду его лучших традиций среди 
студентов и работников вуза, содействовать учебно-воспитательному процессу. 
За истекшие годы сформировались следующие направления деятельности музея: 
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1) поисково-собирательная и фондовая работа, 
2) экспозиционная и экскурсионная деятельность, 
3) издательская деятельность, 
4) актуализация материалов музея. 
Работа по первому направлению, заключающаяся в комплектовании, учёте, 

хранении и изучении музейных фондов началась задолго до открытия музея. 
Под руководством Н.К.Филиной, ставшей впоследствии директором музея, был 
организован сбор материалов об истории кафедр, факультетов, о преподавате-
лях, сотрудниках, студентах и выпускниках филиала, а также сбор экспонатов. 
Началось сотрудничество с архивами (ГАСО – Государственным архивом 
Смоленской области и ГАНИСО – Государственным архивом новейшей истории 
Смоленской области), Смоленской областной библиотекой имени А.Т. Твар-
довского, музеями города Смоленска. В настоящее время эта деятельность 
продолжается, вовлекая в свою сферу большое количество семейных архивов 
нынешних и бывших преподавателей, сотрудников и студентов филиала. 

Одновременно осуществлялся отбор материалов, их содержательное и ху-
дожественное оформление для открытия музейной экспозиции. Работа по 
оформлению велась в тесном контакте с дизайнерской фирмой «Инком». С мо-
мента открытия музея он стал доступен для посетителей ежедневно как реально, 
так и виртуально. Для всех интересующихся историей вуза был создан вирту-
альный тур по музею, который дает возможность увидеть основную экспозицию, 
не выходя из дома. Через официальный сайт филиала можно войти в подразде-
ление «музей» и перемещаться по его залу, приближая интересующие фото-
графии и читая информацию музейных стендов. Техническая реализация про-
екта принадлежит доценту кафедры ЭиМТ С.А. Амелину и выпускнику филиа-
ла, в настоящее время – аспиранту В.С. Луферову. Кроме этого, экскурсионная 
работа с посетителями включает в себя ставшие уже традиционными экскурсии 
для студентов-первокурсников, для абитуриентов и их родителей в Дни от-
крытых дверей, для выпускников вуза, которые собираются на вечера встреч, и 
для гостей филиала – участников научных конференций и других мероприятий, 
проходящих на базе вуза. 

Издательская деятельность музея началась в 2015 г. К юбилею Победы была 
подготовлена и выпущена брошюра воспоминаний бывшего сотрудника ка-
федры общественных наук, участника, ветерана Великой Отечественной войны 
А.Т. Лапеченкова «На берегах озера и речки Рутавечь». Затем были изданы от-
дельной брошюрой воспоминания бывшего декана электромеханического фа-
культета В.Ю. Резниченко. Самым масштабным проектом музея и филиала стала 
подготовка и издание книги «Между прошлым и будущим», приуроченной к 
55-летию филиала НИУ «МЭИ» в г. Смоленске. В течение нескольких месяцев 
сформированная директором филиала А.С. Федуловым рабочая группа (доцент 
кафедры ВТ О.Е. Аверченков, зав. кафедрой гуманитарных наук Н.П. Старо-
дворцева, директор музея Н.К. Филина) вела кропотливую работу: были изучены 
архивные и газетные материалы о деятельности филиала, подобраны фотогра-
фии и другой иллюстративный материал, выверены данные об истории кафедр,  
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фамилии и должности известных выпускников, собраны и отредактированы 
воспоминания преподавателей и студентов о филиале, составившие отдельный 
раздел книги. Большую помощь в работе над книгой оказали не только заве-
дующие кафедрами, преподаватели, сотрудники, но и студенты филиала: Я. 
Котован, А. Войцицкая, М. Афанасьев, К. Шпентенков, Д. Рябова, В. Аббасов и 
другие (они занимались набором текстов, реставрировали и оцифровывали фо-
тографии, газетные статьи). Таким образом, издание книги стимулировало со-
здание студенческого актива музея.  

Актуализация и популяризация материалов музея осуществляется в раз-
личных формах. К 55-летию со дня основания филиала были отобраны доку-
ментальные материалы, которые легли в основу сценария видео-фильма об ис-
тории СФМЭИ. Для популяризации материалов музея и традиций филиала из-
готавливаются стенды с информацией и подборками фотографий. Данное 
направление деятельности музея позволило активизировать работу по созданию 
корпоративного сообщества студентов, преподавателей и сотрудников СФМЭИ 
разных поколений. Так, в мае 2015 г. в экспозиции музея появился стенд по ис-
тории комсомольской организации филиала. Его выходу предшествовала дли-
тельная работа в Государственном архиве Смоленской области. Была восста-
новлена хронология смены секретарей комсомольской организации, найдены их 
фотографии. На презентацию стенда были приглашены секретари комитета 
комсомола, члены студенческого профкома разных лет, ветераны, а также сту-
денты, которым было интересно узнать, как жили их сверстники в СССР и что 
такое комсомол.  

Значительный вклад в актуализацию материалов музея вносит кафедра гу-
манитарных наук: преподаватели кафедры предлагают студентам темы рефе-
ратов по материалам музея и изданным на их базе книгам, руководят исследо-
вательской работой студентов, изучающих историю филиала и его обществен-
ных организаций, стройотрядовского и поискового движения. 

Таким образом, музей филиала НИУ «МЭИ» в г. Смоленске занимает 
важное место в воспитательном пространстве вуза [1], помогает решать задачи, в 
первую очередь, гражданско-патриотического воспитания. К празднованию 
70-ой годовщины Победы над фашистской Германией был восстановлен альбом 
о ветеранах Великой Отечественной войны – преподавателях и сотрудниках 
филиала, сделана его интерактивная версия, которую можно увидеть на офи-
циальном сайте филиала. Тогда же были изготовлены штендеры с фотографиями 
ветеранов. С этого времени студенты во главе с членами Совета по воспита-
тельной работе участвуют в акции «Бессмертный полк», в составе которого 
движется «Бессмертный взвод СФМЭИ». В 2015 г. к шествию присоединились 
дочка и внук первого заведующего кафедрой иностранных языков П.Е. Лесни-
кова. Портрет своего деда, ветерана филиала А.И. Третьякова, ежегодно несёт 
его внук, студент гр. ПЭ-15 А. Амелин.  

Составной частью музея стала созданная студентами филиала мемориальная 
экспозиция «Памяти павших будьте достойны». Впервые экспозицию оформили 
в 2009 г. бойцы студенческого поискового отряда «Энергия» (командир – Д. 
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Мартыненко, студент гр. ОЭС-07). В неё вошли находки поисковиков: оружие 
времен Великой Отечественной войны, снаряжение и предметы солдатского 
быта – котелки, фляжки, мундштуки, табакерки, найденные во время поисковых 
экспедиций. Почетное место в экспозиции заняла табличка с пятью именами 
павших за Родину бойцов, останки которых были подняты отрядом «Энергия» и 
которых удалось идентифицировать. В 2014 г. помещение экспозиции было от-
ремонтировано, экспозиция переоформлена и пополнена новыми экспонатами. 

В мае 2017 г., в связи с участием во всероссийском конкурсе выставочной 
деятельности поисковых отрядов, Советом музея была разработана концепция 
деятельности экспозиции «Памяти павших будьте достойны», где были сфор-
мулированы её цели и задачи, определена её социальная значимость. В настоя-
щее время мемориальная экспозиция функционирует в качестве центра граж-
данско-патриотического воспитания студентов, которое реализуется при ре-
шении следующих задач: 

- создание условий для становления гражданского самосознания и форми-
рование у студентов общественно-значимых ценностных ориентаций, воспи-
тание любви к Родине, к родному краю, гордости за свое Отечество, развитие 
исторического сознания обучающихся и расширения их кругозора; 

- включение обучающихся в образовательную и воспитательную среду через 
привлечение к работе поискового отряда и музейной экспозиции; овладение 
практическими навыками поисковой, проектной и исследовательской деятель-
ности; 

- развитие социальной активности и творческой инициативы обучающихся в 
процессе сбора, исследования, обработки, оформления и презентации предме-
тов, имеющих воспитательную, научную и познавательную ценность; 

- активная пропаганда поискового движения среди студенческой молодежи, а 
также пропаганда результатов и содержания поисковых работ. 

Для каждого нового набора студентов-первокурсников организуются: 
- экскурсии по экспозиции с использованием видеосюжетов с «Вахт Памяти», 
писем погибших бойцов, книг и брошюр, а также других материалов, издавае-
мых Центром  героико-патриотического воспитания и социальной помощи мо-
лодежи «Долг»; 
- встречи с членами поискового отряда, с родственниками погибших бойцов 
(В.Ф. Талдыкиной, членами семьи А. Ныгметова).  

В последние годы актив музея при поддержке кафедры гуманитарных наук 
организует выпуск печатной продукции, отражающей содержание экспозиции и 
работу поискового отряда «Энергия» (например, буклет, посвященный 10-летию 
отряда (2015 г.), реферат Д. Шебуновой (гр. ЭС-15), посвященный истории по-
искового движения на Смоленщине и истории поискового отряда «Энергия» 
(2016 г.)). Деятельность на базе мемориальной экспозиции находит отражение в 
студенческих научных работах [2; 3]. 

Расположение экспозиции в помещении на переходе между двумя учебными 
корпусами обеспечивает постоянное внимание к ней. У неё задерживаются 
студенты, слушатели подготовительных курсов и Центров переподготовки и 
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повышения квалификации, представители компаний-партнеров филиала, 
участники различных мероприятий (Дней встреч выпускников, мероприятий в 
рамках ежегодных «Вахт Памяти», встреч с представителями органов власти и 
управления Смоленской области, многочисленных научных конференций и 
форумов, выставок НТТМ), проводимых на базе филиала. В Дни открытых 
дверей бойцы поискового отряда проводят экскурсии по экспозиции для аби-
туриентов и их родителей. 

Таким образом, поисковая экспозиция является постоянно востребованной, 
она органично включена в воспитание ценностных ориентиров через расшире-
ние чувственного опыта в процессе общения с музейными предметами, а её 
название служит призывом помнить о тех, кто погиб за Отечество, и быть до-
стойным памяти павших.  

Не менее важную роль играет музей в сохранении традиций вуза и укреп-
лении связи поколений. Сразу после открытия музея, при поддержке профкома 
сотрудников начали проводиться вечера для ветеранов. Осенью 2017 г. при 
участии музея был организационно оформлен Совет ветеранов филиала (пред-
седатель – А.А. Федькина). О преподавателях и сотрудниках, проработавших 50 
и более лет в филиале, был снят видеосюжет. В уроках истории для первокурс-
ников в музее стали участвовать старейшие преподаватели кафедр. На базе музея 
проходят встречи нынешнего студенческого актива и комсомольских активистов 
прошлых лет. Большой интерес вызвала организованная Советом музея встреча 
с участниками Всемирных фестивалей молодежи и студентов. Своими впечат-
лениями о XII молодежном фестивале (1985 г.) в Москве поделилась доцент 
кафедры ПТЭ, выпускница этой кафедры, И.А. Кабанова. Она передала в музей 
сувенир с изображением символа XII фестиваля – Катюши. Эстафету выступ-
лений приняли студенты и молодые преподаватели, принявшие участие в XIX 
фестивале молодежи и студентов в Сочи (2017 г.). Они пришли в форме участ-
ников фестиваля, со множеством сувениров, ярко, эмоционально вспоминали о 
насыщенных днях молодежного праздника, о новых друзьях, встречах с инте-
ресными людьми. 

 Музей стал местом для памятного фотографирования. Туда приходят сту-
денты, чтобы запечатлеть себя на фоне центрального витража, и таким образом 
обозначить свою принадлежность к многочисленной армии «энергетов». Там же 
фотографируются победители и призеры различных конкурсов, снимаются ви-
деоролики и фоторепортажи. 

В настоящее время музей продолжает свою работу в соответствии с со-
временными условиями жизни вуза, активно сотрудничает со всеми подразде-
лениями, ведет исследовательскую, экскурсионную, издательскую, профориен-
тационную деятельность, осуществляет связь с ветеранами, выпускниками, 
преподавателями и студентами филиала. Вузовский музей  реализует свои 
функции как своеобразный механизм социокультурной коммуникации, спо-
собствуя взаимодействию различных культурных общностей и воспроизводству 
их социокультурного опыта. 
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РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО-2016: ИТОГИ, РЕЗУЛЬТАТЫ, ВИДЫ СПОРТА 
 
Игры XXXI  Олимпиады (Олимпиада – 2016, РИО-2016) проходили с 5 по 

21 августа 2016 г в Рио-де-Жанейро, Бразилия. Олимпийский футбольный тур-
нир прошел также в других городах страны: Белу Оризонти, Бразилиа, Манаусе, 
Сальвадоре и Сан-Паулу. Это были первые Олимпийские игры, проходящие в 
Южной Америке. 

На Олимпиаде разыгрывалось рекордное количество комплектов медалей 
(306) и приняло участие рекордное количество стран (206).  По сравнению с 
предыдущими  играми (Лондон -2012) к участникам добавились Косово и 
Южный Судан. Общее количество участников составило 11303 спортсмена. 
Больше всего медалей на Играх-2016 разыгрывалось в легкой атлетике – 47 
плавании-34, велоспорте и борьбе – по 18 комплектов. 

В итоге семнадцатидневной упорной борьбы на спортивных аренах 
Рио-2016 на первое место по количеству завоеванных медалей вышли амери-
канцы, на втором месте Великобритания, третье место у Китая. Вот как рас-
пределились награды между командами-участниками Олимпиады-2016 (Таб-
лица 1). 

Таблица – Итоговые результаты Олимпиады-2016 
Место Страна Золото Серебро Бронза Всего 

1 США 46 37 38 121 

2 Великобритания 27 23 17 67 

3  Китай 26 18 26 70 

4  Россия 19 17 19 55 

5  Германия 17 10 15 42 

6  Япония 12 8 21 41 

7  Франция 10 18 14 42 

8  Южная Корея 9 3 9 21 

9  Италия 8 12 8 28 

10  Австралия 8 11 10 29 
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У каждой Олимпиады есть свои герои. Самым титулованным спортсменом 
Рио-2016 стал легендарный американский пловец Майкл Фелпс. В итоге в его 
копилке оказались пять золотых и одна серебряная медали. Он завоевал титул 
чемпиона на дистанции 200 м комплексным плаванием и баттерфляем, в эста-
фете 4х100 м и 4х200 м вольным стилем, 4х100 м комплексным плаванием и 
«серебро» на 100 м баттерфляем. Таким образом, Фелпс, которому на сего-
дняшний день уже исполнилось 33 года, является абсолютным рекордсменом по 
количеству олимпийских наград. За период участия в пяти Олимпиадах (с 2000 
по 2016 гг.) на его счету 28 медалей: 23 золотых, 3 серебряных, 2 бронзовых. 
Сложно даже предположить, что коу-то удастся хотя бы приблизится к таким 
показателям в ближайшем будущем. 
 Самой титулованной спортсменкой Рио-2016 стала американка Кэти Ле-
деки, которая завоевала в плавательных дисциплинах 4 золотых и 1 серебряную 
медаль. Третий показатель по количеству наград принадлежит американской 
гимнастке Симоне Байлз, в активе которой 4 золотых и 1 бронзовая медаль. 
 Нельзя не отметить на играх Рио-2016 и успех легендарного ямайского 
легкоатлета Усейна Болта. Болт считается самым быстрым человеком в мире. Он 
является рекордсменом в беге на 100 и 200 метров, девятикратным олимпийским 
чемпионом и одиннадцатикратным чемпионом мира. Своим личным примером 
Болт показал, что не бывает приделам человеческим возможностям. Этот неве-
роятный спортсмен на трех олимпиадах подряд (с 2008 по 2016 гг.) выигрывает 
спринтерские забеги на 100 и 200 м, что не удавалось еще ни одному спортсмену 
за всю историю олимпийских игр. 

Сборная команда России завершила выступление в Рио-де-Жанейро на 
четвертом месте в неофициальном командном зачете, завоевав 56 медалей (19 
золотых, 18 серебряных, 19 бронзовых). Это худший результат за те годы, что 
Россия выступает на Олимпийских играх отдельной командой, однако нужно 
учесть, что были отстранены от  соревнований почти все российские легкоат-
леты, в полном составе штангисты и большая часть команды по академической 
гребле. Побед наша сборная добилась в тех видах спорта, которые не затронули 
допинговые скандалы, а у отечественных спортсменов не было проблем с до-
пуском на Олимпиаду.  

Настоящий медальный прорыв для нашей сборной произошел в фехтова-
нии. На Играх в Рио сборная России превзошла ожидания многочисленных бо-
лельщиков, выиграв семь медалей, из них четыре золотые. Произошло это во 
многом еще и потому, что фехтование – чистый от допинга вид спорта, а все 
неприятности последних месяцев перед олимпиадой сборной по фехтованию не 
коснулись. Речи о неучастии российских фехтовальщиков до Игр не шло, к тому 
же Международную федерацию фехтования возглавлял Алишер Усманов, с ее 
стороны претензий к спортсменам из России просто не могло быть. 

Итоги сборной России по видам спорта в Рио-2016 представлены в таблице 
2. 
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Таблица 2 - Итоги сборной России по видам спорта в Рио-2016 

Вид спорта 
Медали 

Золото Серебро Бронза Итого 

Бокс 1 0 3 5 

Борьба 4 3 2 9 

Велоспорт  0 2 1 3 

Водное поло 0 0 1 1 

Гандбол 1 0 0 1 

Гребля на байдарках и каноэ 0 0 1 1 

Дзюдо 2 0 1 3 

Парусный спорт  0 0 1 1 

Плавание  0 2 2 4 

Синхронное плавание 2 0 0 2 

Современное пятиборье 1 0 0 1 

Спортивная гимнастика 1 4 3 8 

Стрельба 0 2 2 4 

Стрельба из лука  0 1 0 1 

Теннис 1 0 0 1 

Тхэквондо 0 1 0 1 

Фехтование 4 1 2 7 

Художественная гимнастика 2 1 0 3 

Всего 19 18 19 56 

 
Отлично выступили наши спортсмены в борьбе, завоевав 9 медалей, в том 

числе 4 золотые. По две золотые медали из двух возможных спортсмены сбор-
ной россии выиграли в синхронном плавании и художественной гимнастике, но 
в этих видах к доминированию россиянок уже привыкли, любой иной результат 
сочли бы просто катастрофой. 

К сожалению, вновь остались без наград наши стрелки, хотя надо отме-
тить, что полностью лондонский провал не повторился: были выиграны две се-
ребряные и две бронзовые медали. Не лучшим образом выступили и боксеры, на 
счету которых всего одна золотая медаль, которую выиграл Евгений Тищенко.  

Следует отметить, однако, что некоторые выступления молодых спортс-
менов, пусть не победные, подарили определенные надежды на будущее. У нас 
появились отличные спринтеры в велотреке – Анастасия Войнова и Дарья 
Шмелева стали вторыми в командном спринте, порадовала девятнадцатилетняя 
Стефания Елфутина, выигравшая бронзу в серфинге (в классе парусного спорта). 

Рекордно низкое количество российских участников в Рио-де-Жанейро 
обусловлено не только отстранением легкоатлетов, штангистов, гребцов и 
представителей других видов спорта. К сожалению, на Олимпиаду лишь четыре 



246 

команды в игровых видах спорта – мужская и женская сборные по волейболу, а 
также гандболистки и ватерполистки. К сожалению, в волейболе произошло 
заметное отступление в сравнении с 2012 годом, когда золото выиграла мужская 
команда. В Рио команда Владимира Алекно стала лишь четвертой, проиграв в 
решающих матчах спортсменам из Бразилии и США. Женская же сборная под 
руководством Юрия Маричева откровенно разочаровала, проиграв уже в чет-
вертьфинале соперницам из Сербии. Видимо после завершения выступления за 
сборную Екатерины Гамовой и Любови Соколовой новых лидеров в нашей ко-
манде просто не нашлось. 

На играх – 2016 было немало ярких моментов связанных с нашими 
спортсменами и спортсменками. Но главный итог для российского спорта: не-
смотря на отстранения в легкой атлетике, где на последних трех Олимпмйских 
Играх мы  брали не меньше 15 медалей, наша страна на протяжении этих двух 
недель все равно осталась одним из лидеров в неофициальном командном за-
чете. А это значит, что у российского спорта есть хорошие шансы на реванш на 
Олимпиаде-2020 в Токио. 
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ВЛИЯНИЕ ДВУЯЗЫЧИЯ КАК ПСИХОФИЗИЧЕСКОГО И СОЦИ-
АЛЬНОГО ЯВЛЕНИЯ НА ОБУЧЕНИЕ ИНОСТРАННЫМ ЯЗЫКАМ 

 
В статье обоснована актуальность обучения на билингвальной основе как базового 

компонента углубленного языкового образования. Рассмотрено двуязычие как социальное и 
психофизическое явление. Обусловлено влияние данного явления на обучение углубленное 
языковое образование. 

Ключевые слова: двуязычие, билингвы, билингвальное обучение, программа обога-
щения, программа сохранения языка. 

 
Актуальность обучения на билингвальной основе в качестве базового 

компонента для углубленного языкового образования определяется мировой 
тенденцией к интеграции в политической, экономической и культурной сферах. 
В образовательной сфере данный фактор обуславливает тенденцию к интегра-
ции предметного знания, направленности на познание целостной картины мира. 

Билингвизм (или двуязычие) заключается во владении и применении более 
чем одного языка, при этом уровень владения иностранным (неродным) языком 
может быть достаточно различной. Высшим уровнем двуязычия является при-
знак того, что говорящий признает иностранный язык родным. Идеальные дву-
язычные билингвы на самом деле почти не встречаются. Следовательно, можно с 
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уверенностью сказать, что индивидуальный билингвизм является феноменом, 
проявляющимся в социуме с существованием языковых меньшинств. 

Кроме того, стоит отметить и неравномерное функциональное распреде-
ление языков в различных сферах. Так, билингвы используют иностранные 
языки в различных контекстах в зависимости от сферы его применения, а ис-
пользование их в других контекстах уже затруднительно. 

По мнению У. Вайнрайха билингвизм может представлять составную, ко-
ординативную и субординативную основу. По его мнению, составная основа 
выражена системами двух языков (родного и неродного), которые могут пред-
ставлять что-то общее. Координативнность заключается в том, что данные си-
стемы языков существуют относительно независимо. А субординативнность 
состоит в том, что система второго языка постигается через призму первого, 
являющегося предметом изучения методистов. 

Стоит также отметить, что ученые различают «естественную двуязыч-
ность», часто называемую контактной. Данный вид билингвизма приобретается 
в условиях совместной повседневной жизни двух народов. Например, при дли-
тельном проживании за границей, или в следствие иммиграции, в случае ин-
тернационального брака. 

Как правило контактный билингвизм имеет стихийный характер, так как 
овладение иностранным языком происходит неосознанно, бессистемно с па-
раллельным или последовательным освоением навыков говорения. Такой би-
лингвизм является естественным и характеризуется устойчивостью и постоян-
ством за счет наследования другими поколениями, что в свою очередь делает его 
основой для изменения языка при их скрещивании. Следовательно, контактным 
билингвизмом также является двуязычие при возникновении языка межнацио-
нального общения. 

Однако, следует различать неконтактный вид билингвизма, который явля-
ется следствием целенаправленного изучения иностранных языков в искус-
ственно созданных условиях для максимального методического приближения к 
естественным, таких как школа, ВУЗ, языковые курсы. 

Таким образом, рассматривая вышеизложенную проблему глобально, 
можно говорить о билингвальности целых народов и социальных слоев обще-
ства, а не только отдельных лиц. В данном случае виды и формы двуязычия 
имеют влияние со стороны конкретно-исторических условий развития отдель-
ных народов, их культурно-политической и социально-экономической струк-
туры. 

На современном этапе развития общества билингвизм приобрел более 
широкий и глубокий характер. Так, значительная часть современного населения 
различных стран (в частности Латинская Америка, Швейцария, Бельгия, Англия, 
Франция) является билингвальной. Двуязычие также распространено и на тер-
ритории России, где проживает достаточно большое количество представителей 
различных этнических групп и национальных меньшинств. 

Из вышеприведенного анализа состояния билингвизма в современном мире 
со всей очевидностью следует, что двуязычие характерно для целых социальных 
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групп и различных стран в целом. Данный факт является подтверждением об-
щественного и индивидуально-психологического характера проявления би-
лингвизма. 

За счет сформировавшихся поликультурных условий в межкультурном 
взаимодействии, обусловленного социальными и психофизическими явлениями 
двуязычия, модель билингвального обучения получила большое распростране-
ние [1]. 

Билингвальное обучение заключается в организации учебного процесса 
таким образом, что предоставляется возможность использовать более одного 
языка в качестве языка преподавания [3]. В данном случае второй язык высту-
пает не только объектом изучения, но и средством общения и преподавания. 

Следовательно, обучение на билингвальной основе в учебном заведении 
включает: 

– обучение определенному предмету на основе параллельного использо-
вания двух языков как средств образовательного процесса; 

– обучение иностранному языку в процессе освоения определенного пред-
мета на основе параллельного использования двух языков (в данном случае 
овладение иностранным языком происходит за счет использования его как 
средства образовательного процесса). 

Таким образом, язык в данной модели обучения рассматривается как ин-
струмент получения специальных знаний, а содержание обучения характеризу-
ется совмещением языкового компонента с предметным на всех уровнях учеб-
но-воспитательной деятельности. 

Билингвальное образование наиболее характерно для стран с естественной 
билингвальной средой (Швейцарии, Бельгии, Канаде и др.), а также в государ-
ствах для которых характерен приток иммигрантов (Германия, США, Велико-
британия) [4]. Следовательно, в настоящее время уже накоплен определенный 
опыт образования на билингвальной основе. Это проявляется в том, что в 
большинстве подобного рода стран функционируют билингвальные курсы. 
Однако, языки в подобном случае рассматриваются как способ приобщения к 
культуре страны (ознакомление с ее историей, наукой, искусством и литерату-
рой). 

Подобный опыт двуязычного обучения наблюдается и в нашей стране. Так, 
например, на базе университета в Новгороде разработан образовательный ком-
плекс, основанный на концепции непрерывного билингвального обучения – 
начиная с детского сада и заканчивая высшей школой. 

Также распространенными методами билингвального изучения иностран-
ных языков выступают обучение иностранным языкам на основе определенной 
предметной области и погружение. 

На основе накопленного опыта обучении иностранным языкам на билинг-
вальной основе можно выделить две наиболее распространенные программы: 
программа обогащения и программа сохранения языка. 

Программа обогащения состоит в произвольном наборе предметов и ори-
ентирована на детей, находящихся на высокой ступени социальной лестницы. 
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Второй язык изучается по эффективной и интенсивной системе. Обучение языку 
проходит в атмосфере применения иностранного языка в качестве языка пре-
подавания. Следовательно, происходит погружение в изучаемый язык. 

Программа сохранения языка ориентирована как на доминантные языковые 
группы, так и на национальные меньшинства. Целью программы выступает 
воссоздание культуры иммигрантских национальных меньшинств, а также вы-
мирающих культур. На начальном этапе создаются классы с родным языком, где 
второй язык играет подчиненную роль с целью обеспечения достаточной соци-
ализации языка национальных меньшинств. 

Тем не менее вернемся к первой модели, которая является наиболее зна-
чимой с точки зрения методики билингвального обучения, так как билингваль-
ное обучение как эффективная форма освоения иностранных языков относится к 
программе обогащения. Здесь иностранный язык выступает не объектом изу-
чения, а средством получения знаний, что в результате приводит к двойному 
эффекту: одновременно приобретаются новые знания и языковые навыки. 

Накопленный опыт свидетельствует о том, что более продуктивное обуче-
ние иностранным языкам осуществляется в условиях обучения более подго-
товленных и способных учащихся. Исходя из чего билингвальное обучение от-
носится элитарному образованию. 

Таким образом, со всей очевидностью следует, что задачам формирования 
личности в условиях углубленного изучения иностранных языков соответствует 
билингвальное обучение как средство познания учащимися определенной 
предметной области на основе параллельного использования двух языков, а 
также изучение иностранного языка как средства образовательного процесса. 

С учетом социального и психофизического влияния двуязычия, обучение на 
билингвальной основе предоставляет доступ обучающимся к информации в 
разнообразных предметных областях, получение интересующей их информации, 
возможности непрерывного обучения, что дает дополнительную возможность 
конкурировать на мировом трудовом рынке. 

Кроме того, билингвальное обучение позволяет совершенствовать общую 
языковую подготовку, владение предметным иностранным языком, углубление 
предметной подготовки и расширение сферы межкультурного обучения, а также 
повышать мотивацию в изучении иностранных языков. 
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ПРИЧИНЫ МАСКУЛИНИЗАЦИИ В ЖЕНСКОМ СПОРТЕ 
 

Аннотация. В статье представлены данные обоснования значительной маскулиниза-
ции современных женщин, профессионально занимающихся спортом. Проанализиро-

ваны данные, свидетельствующие о неуклонном приближении соматотипа жен-
щин-спортсменок к   развитию по мужскому типу, андрогенизация женщин. Автор 

делает выводы о том, что данная тенденция обусловлена специализированным отбо-
ром женщин для занятий теми видами спорта, где телосложение по мужскому типу 

позволяет достичь более высоких спортивных результатов. 
Ключевые слова: феминная и маскулинная женщина, конституциология, соматотип, 
субпопуляция спортсменов. 
     
В настоящее время в методике тренировке женщин существует два подхода. 
Первый подход предполагает учет в построении мезоциклов овариаль-
но-менструальный цикл. 
         Второй строится по образу и подобию мужчин на основе общих за-
кономерностей тренировки. С медицинской точки зрения второй подход 
возможен лишь у женщин, менструальный цикл которых сохранен и явля-
ется стабильным. А что же делать с теми, у которых наблюдаются нару-
шения в ритмичности физиологического процесса? Может, именно они 
ближе к мужчинам, и именно для них применим второй подход? Но жизнь в 
спорте коротка.  Поэтому знания о влиянии физических нагрузок на со-
стояние здоровья спортсменок являются не менее важными. В связи с тре-
вожными результатами медицинских исследований, свидетельствующих о 
высокой частоте нарушений в детородной функции, женскому спорту 
предъявлены серьезные обвинения не только со стороны спортивных вра-
чей, но и в СМИ. В настоящее время снять их сложно в виду отсутствия 
однозначных результатов о причинах столь высокой репродуктивной па-
тологии у спортсменок. 
         В организме человека существуют определенные показатели, которые 
в зависимости от пола отличаются друг от друга, как качественно, так и 
количественно. Эти различия и есть те свойства и характеристики размеров 
и функций, которые включают в себя понятие «половой диморфизм». Об-
суждая проблему формирования пола, важно подчеркнуть, какие морфо-
логические, функциональные и психологические параметры имеет при-
ближенная к «идеальному», феминная или женственная женщина. Поляр-
ное положение занимает близко к «идеальному», маскулинному и муже-
ственному мужчина. Значительно ближе к нему маскулинная женщина. 
     Трудно сказать, будут ли когда нибудь превышены спортсменками 
мужские рекорды. Но современная тенденция эмансипации женщин в 
спортивной деятельности требует от них значительных приростов спор-
тивных результатов, нередко приближающихся к мужским. А.Креф и 
М.Каню (1986) свидетельствовали о том, что в 80-х гг. в беге на 100 и 1500м 
разрыв между мужскими и женскими рекордами неуклонно уменьшается 
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[1]. Данный факт, по мнению авторов, объясняется увеличением атлетизма 
спортсменок. Под атлетизмом женщин понимается сходство телосложения 
с мужским. Для того чтобы понять, какая спортсменка может своим ре-
зультатом приблизиться к мужчине, необходимо выяснить: может ли фе-
минная женщина, которая служит женской нормой, приблизиться или 
опередить маскулинных мужчин. Из которых состоит в основном субпо-
пуляция спортсменов. В женской конституциологии, кроме фемининного и 
маскулинного соматотипа выделяют и другие соматотипы, но в элитном 
женском спорте они практически не встречаются. 
     С позиции полового диморфизма все существующие в научной литера-
туре характеристики женщин связаны только с фемининной женщиной. 
Такая женщина имеет и женский тип телосложения, что обусловлено де-
тородной функцией. Так, плечи у них уже, а таз шире, масса тела меньше на 
10-15%, чем у мужчин. Содержание жировой ткани до 22%, а в последнее 
время доказано, что жировая ткань является активным гормональным ор-
ганом, в котором происходит синтез женских половых гормонов [2]. 
     Под маскулинными женщинами понимаются женщины с мужским или 
атлетическим телосложением, сходным с маскулинным мужчиной. Причем 
он одинаково часто регистрируется в разных возрастных группах у нетре-
нированных девочек и женщин. Этот факт позволяет сказать о том, что на 
его формирование не оказывает влияние фактор внешней среды, в том числе 
и физические нагрузки. Для мужского соматотипа у женщин характерен 
выше среднего или высокий рост, узкий таз и широкие плечи, большое со-
держание мышечной и низкое содержание жировой ткани. 
     В женской спортивной конституциологии важным являются два сле-
дующих момента: 
 1) высококвалифицированные спортсменки значительно чаще, чем в по-
пуляции, имеют атлетический (мужской) самототип;  
 2) у спортсменок некоторые морфотипы не регистрируются вовсе; 
  Так, В.В. Сологуб (1989) практически не выявила у них феминный сома-
тотип [3]. 
     Важной проблемой женского спорта является гиперандрогения (маску-
линизация) у спортсменок. Характеризуется она мужским соматотипом, 
патологией репродуктивной функции, грубым низким голосом и внешним 
мальчишеским видом. 
     В результате проведённого анкетного исследования по определению 
соматотипа спортсменок различной квалификации, можно предположить: 
значительная частота признаков маскулинизации у спортсменок является 
результатом длительного селективного отбора из популяции женщин 
мужского самототипа, которые наиболее отвечают потребностям боль-
шинства видов женского спорта и достаточно распространенного среди 
нетренированных женщин. Маскулинизацию последних чаще всего вызы-
вает широко распространенное в популяции заболевание – андрогени-
тальный синдром (АГС). 
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 АНАЛИЗ УВЕЛИЧЕНИЯ ПОСЕЩАЕМОСТИ САЙТА ПРИ ПРИМЕ-

НЕНИИ БЕСПЛАТНЫХ ПРИЕМОВ  
 

В статье анализируются величины числа посетителей и числа просмотров страниц 
сайтов при применении бесплатных приемов, направленных на увеличение посещаемости. 
Рациональное применение ниже описанных приемов зачастую достигает поставленной цели: 
позиционирует сайт в Интернете и увеличивает его посещаемость.  

Ключевые слова: посещаемость, позиционирование, поисковые системы, 
SEO-оптимизация, фокус-группа. 

 
Введение. Посещаемость сайта – число уникальных пользователей, ко-

торые посетили сайт в определенный отрезок времени. Просмотры –количество 
просмотренных страниц в определенный отрезок времени. Высокие посещае-
мость и просмотры вызывают улучшение позиционирования сайта в Интернете 
(позиционировать – определить место нового сайта в ряду уже существующих). 

Увеличение посещаемости сайта достигается платными и бесплатными 
приемами. При их объединении (для экономии бюджета) анализ влияния бес-
платных приемов на посещаемость затруднен.  

Особенности анализа. Проведен анализ изменения величин числа посе-
тителей и числа просмотров страниц четырех сайтов во времени: в течение 7 лет 
сайта кафедры «Прикладная и бизнес-информатика» НИУ МЭИ (URL: 
http://fem.gpi-mpei.ru/), в течение 2 лет сайтов «Жизнь во Христе» (URL: 
http://feat.1gb.ru/), «Святые иконописцы» (URL: http://devotion.1gb.ru/), «Святые 
синайского полуострова» (URL: http://sobor.1gb.ru/) .  

Для указанных сайтов применены одинаковые бесплатные приемы увели-
чения посещаемости: на стадии разработки приняты меры для индексации 
страниц роботами поисковых систем и тщательный подбор статей повышенного 
спроса, готовые сайты индексированы в рейтинговых и тематических каталогах, 
проведены тематические рассылки по фокус-группам, размещены анонсы на 
бесплатных досках объявлений. 

Прием 1. Обеспечение индексации страниц сайта роботами поисковых 
систем. Это SEO-оптимизация и кроссбраузерная верстка страниц сайта на 
уровне международных стандартов разработки Интернет-ресурсов (описаны в 
источниках [1] и [2]). SEO расшифровывается как Search Engine Optimization, что 
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в переводе означает Поисковая Оптимизация. Поисковая оптимизация увели-
чивает число посетителей, встречающих информацию о сайте в поисковых си-
стемах «Yandex.ru», «Rambler.ru», «Mail.ru», «Google.com» и др.  

Кроссбраузерная верстка предполагает адекватное отображение страниц 
сайта в различных браузерах. Все четыре указанных выше сайта практически 
одинаково просматриваются в браузерах Chrome, Firefox, Opera и IE.  

 Применение приема 1 позволило увеличить число посетителей каждого из 
четырех указанных выше сайтов. Поскольку роботы поисковых систем учиты-
вают частоту просмотров сайтов, сайты поднялись выше на странице ответов по 
запросам их тематик.  

Пример влияния SEO-оптимизации в HTML-каркасе сайта. Первая 
версия сайта кафедры «Прикладная и бизнес-информатика» НИУ «МЭИ» была 
создана на популярном ранее конструкторе https://narod.ru. Его счетчик реги-
стрировал заходы посетителей на свежие страницы сайта в процессе верстки. 
Причина – в прописываемых по окончании верстки каждой страницы метках для 
роботов поисковых систем, заголовках страниц, выделениях заголовков текстов 
и подписях под изображениями, подписи под логотипом. Тем самым, индекса-
ция в поисковой системе Yandex.ru была уже проверена. 

Прием 2. Тщательный подбор статей и рубрик сайта. Осуществлялся с 
учетом того, что размещение актуальных статей новостной рубрики привлекает 
постоянных посетителей; статьи повышенного спроса, близкие к теме сайта 
привлекают новых посетителей, а они могут просмотреть и другие материалы 
сайта; новые статьи о компании-владельце следует писать с учетом советов ро-
доначальника BTL-технологий Россера Ривса (см. в источник [3]). BTL рас-
шифровывается как below-the-line, что значает «под чертой». Это адресная 
коммуникация, позволяющая доносить статью до посетителя сайта.  

Пример влияния содержания статьи на посещаемость сайта. В рубрике 
«патриотические акции» сайта «Жизнь во Христе» в июле 2017 размещены 3 
статьи-тренды: о Международном авиационно-космическом салоне 
«МАКС-2017» (18-23 июля), о Международном Военно-техническом форуме 
«Армия-2017» (22-27 августа) и о Международном Военно-Музыкальном Фе-
стивале «Спасская Башня» (26 августа-2 сентября). (Статья-тренд пишется на 
тему, которая интересует миллионы людей.) 

 
Рис. 1. Динамика посещаемости и числа просмотров страниц сайта «Жизнь во 

Христе». Данные счетчика  https://www.liveinternet.ru 
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На рис. 1 видно: после июля 2017 года наблюдается стабильный рост по-
сещаемости и числа просмотров страниц. Размещение статей-трендов оказало 
более сильное влияние на посещаемость, чем тематические рассылки по фо-
кус-группам. За первый год существования страницы сайта «Жизнь во Христе» 
были просмотрены 15000 раз. За следующие месяцы: июнь-август 2017 года 
добавилось еще 15000 просмотров (по данным счетчиков  
https://www.liveinternet.ru и https://www.openstat.com).  

Однозначно, размещение статьи-тренда вызывает увеличение посещаемо-
сти. Такую статью можно выбрать в соответствии со стилем и степенью специ-
ализации статей сайта из потока информации по теме, которую освещают мно-
гие каналы СМИ и на которую говорят многие люди. 

Прием 3. Регистрация в рейтинговых и тематических каталогах. При 
регистрации составляется описание ресурса, учитывая популярные фразы по 
теме сайта, с помощью услуг сервиса https://wordstat.yandex.ru. Приемом 3 
обеспечивается рекламирование ресурса в Интернет-сообществе авторов и вла-
дельцев сайтов. Специалисты и продвинутые пользователи смогут проверить 
место сайта в рейтинге. Участие в крупных каталогах, повышает доверие к 
сайту. Рейтинговые каталоги предоставляют разнообразную информацию о 
сайте, благодаря установленным на страницах счетчикам. Анализ предостав-
ляемых ими данных позволяет сделать вывод о том, какая из попыток увеличе-
ния посещаемости успешнее. Для описываемого анализа были выбраны счет-
чики https://www.liveinternet.ru  и https://www.openstat.com. 

Прием 4. Рассылка тематических подборок статей по фокус-группам. 
Рассылка знакомила потенциальных посетителей сайтов с популярными мате-
риалами на их страницах. Для указанных выше сайтов рассылка осуществлялась 
по фокус-группам 1 раз в месяц вручную. Адреса электронных почт выбирались 
из адресов профессионалов, занимающихся деятельностью в области тематики 
сайтов. При написании писем учитывались советы Россера Ривса, изложенные в 
источнике [3].  

Часто рассылки приводят на сайт 10% посетителей от числа разосланных 
писем. Посетителей может быть больше. Назовем повышенным спросом число 
заходов на страницу со статьей, равное 20% от числа разосланных писем, ажи-
отажным спросом – отклик в 30% и больше. Ниже приводятся примеры повы-
шенного и ажиотажного спроса. 

Примеры статьей повышенного спроса: 
‒ заметка «Суворовцы против «инструмента» цветных революций», раз-

мещенной на сайте «Жизнь во Христе»;  
‒ статья «Воспитание молодежи в духе любви к Родине — залог ста-

бильности и процветания нашей страны», размещенной на сайте «Жизнь во 
Христе»;  

‒ статья об иконописце, чье творчество духовные лица сравнивают с 
творчеством Феофана Грека, упомянутого на сайте «Святые иконописцы»; 

‒ заметка о событиях в Музее им. Андрея Рублева, размещенная на 
странице сайта «Святые синайского полуострова»;  
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‒ анонс о странице «Строим храмы» на сайте «Святые синайского полу-
острова». 

Примеры статей ажиотажного спроса сайта «Жизнь во Христе»: 
‒ «История Государственного флага Российской Федерации»; 
‒ «Герб России»; 
‒ «Гимн Российской Федерации». 

Число заходов на страницы с указанными статьями в течение 2 суток - 30% 
от числа писем в рассылке. (Причина – в правильном выборе фокус-групп). 

Пример «обратной стороны» увеличения посещаемости сайта. Приме-
нение приемов 1-4 за два года привело к позиционированию сайта «Святые 
иконописцы» в первой пятерке предложений по запросу «святые иконописцы» в 
нескольких поисковых системах. После этого сайт атаковали спам-боты. 

 
Рис. 2. Динамика числа посетителей и числа просмотров страниц сайта «Святые 

иконописцы». Данные счетчика  https://www.liveinternet.ru 

Прием 5. Размещение объявлений о сайте на бесплатных досках объ-
явлений. Выбор досок рационально осуществлять по их позиции на страницах 
поисковых систем и тематике. При составлении анонсов следует помнить советы 
Р. Ривса и факты: анонсы о проблеме и о популярном событии гораздо эффек-
тивнее привлекают посетителей, чем повествовательное описание сайта. 

Пример эффективного размещения анонсов на бесплатных досках 
объявлений. В декабре 2016 года на сайте «Святые синайского полуострова» в 
разделе «Позиция Церкви» была размещена статья о судьбе захоронений и Му-
зея им. Андрея Рублева на территории Спасо-Андроникова монастыря. С де-
кабря 2016 года по январь 2017 было вывешено объявление «Вернем монастырь 
церкви» с ссылкой 
http://sobor.1gb.ru/index.php/ortodox-position/263-spaso-andronikov-monastyr-vern
em-svyatynyu-tserkvi-podrobnee-vernem-monastyr-tserkvi на 15 бесплатных досках 
объявлений. Результат представлен на рис. 3. 

На рис. 3 видно, что анонс на бесплатных досках объявлений вызвал 
наибольший пик числа просмотров страниц сайта. Объявление было вывешено 
только месяц, затем его сняли. Другие пики, показанные рис. 2 просмотров 
страниц, вызваны 20 рассылками, проделанными за 2 года. 

В марте 2017 года была осуществлена рассылка «Вернем монастырь церк-
ви» по фокус-группам. Анонс на 15 бесплатных досках объявлений вызвал 
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большее число просмотров страниц сайта, чем рассылка по 600 адресам. 
Пример увеличения посещаемости сайта в результате применения 

бесплатных приемов 1-5. После пяти лет применения бесплатных приемов 1-5 
в ответе на запрос «день открытых дверей ИнЭИ» сайт кафедры «Прикладная и 
бизнес-информатика» Инженерно-экономического института Национального 
исследовательского университета «МЭИ», как правило, занимал не далее 5 ме-
ста, иногда он был на первом месте. При запросе «день открытых дверей МЭИ» 
место сайта было 10-м или рядом с ним. 

 
Рис. 3. Динамика числа посетителей и числа просмотров страниц сайта 

«Святые синайского полуострова». Данные счетчика https://www.liveinternet.ru 

 
Рис. 4. Динамика посещаемости и просмотров сайта кафедры «Прикладная и 

бизнес-информатика» с августа 2015 г по апрель 2016 г. Данные счетчика  
https://www.liveinternet.ru 

Как видно из рис. 4, сезонная посещаемость сайта была удовлетворительной 
с ростом весной, когда наступало  время «дней открытых дверей».  

При анализе поведения посетителей сайтов кафедры «Прикладная и биз-
нес-информатика» НИУ МЭИ, «Жизнь во Христе», «Святые синайского полу-
острова», «Святые иконописцы» получено: применение приемов 1-5, описанных 
выше, вызвало увеличение посещаемости и просмотра страниц сайтов в 3-х 
случаях из 4-х. Увеличить посещаемость сайта «Святые синайского полуостро-
ва» указанными выше приемами не удалось в силу того, что эта информация 
редко запрашивается. Сайт «Святые синайского полуострова» находится в 
первой пятерке сайтов на тему монашества. 

Выводы. Итог применения бесплатных приемов 1-5 – позиционирование 
сайта на первой странице ответов (иногда на местах 1-5) поисковой системы на 
запрос, совпадающий с названием сайта или часто проводимым мероприятием, 
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явлением, имеющим прямое отношение к ресурсу. Недостатком бесплатных 
приемов является инерционность и трудоемкость.   
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ОБЩИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОСВОЕНИЮ ПРИЕМОВ ТЕХНИЧЕ-
СКОГО КОНСТРУИРОВАНИЯ 

 
В статье рассматриваются некоторые особенности конструкторской работы. 

Овладение основными приемами технического конструирования поможет поднять уровень 
технических познаний, без которых невозможно грамотное чтение и выполнение произ-
водственных чертежей. 

Ключевые слова: конструирование, детали, сборочные единицы, поверхности, маши-
ностроение, изделия, устройство. 

 
Знакомство с некоторыми особенностями конструкторской работы помо-

жет студентам поднять уровень технических познаний, без которых невозможно 
грамотное чтение и выполнение производственных чертежей. 

Не следует, однако, думать, что изложенного здесь достаточно для само-
стоятельной конструкторской работы. Путь становления конструктора долгий и 
сложный. Первый этап на этом пути – изучение таких учебных предметов, как 
математика, физика, химия и машиностроительное черчение. 

Ни одна деталь, как правило, не может быть сконструирована вне сбороч-
ной единицы изделия, в которую она входит. Поэтому детали получают свои 
формы и размеры в процессе разработки конструкций сборочных единиц. 

С точки зрения применяемости и распространения в машиностроении де-
тали можно разделить на типовые и оригинальные. 

Типовые детали находят применение во всех отраслях машиностроения. К 
ним относятся крепежные изделия, шпонки, пружины, зубчатые колеса, валы, 
оси, детали подшипников скольжения, муфты и пр. 

Оригинальные детали применяют к определенному виду изделия, и они, как 
правило, не имеют подобного себе образца. Однако отдельные элементы ори-
гинальных деталей могут не отличаться от соответствующих элементов типовых 
деталей машин, изделий общего назначения. 

Формообразование деталей на практике осуществляется разнообразными 
технологическими процессами. Технологическим процессом называется часть 
производственного процесса, непосредственно связанного с изменением формы, 
размеров и физических свойств или состояния изготовляемой детали. Различают 
следующие основные методы изготовления заготовок деталей из металла. 

Обработка резанием заключается в придании деталям требуемой формы и 
размеров с заданной точностью и чистотой поверхности путем срезания ме-
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таллорежущими инструментами части поверхности, называемой припуском на 
обработку. Различают несколько видов механической обработки: наружное об-
тачивание с поперечной подачей; растачивание отверстия; наружное обтачива-
ние с продольной подачей; протягивание; зенкерование; фрезерование шпо-
ночной канавки; строгание; нарезание зубьев; плоское шлифование. 

Значительная часть деталей приобретает свою окончательную форму ли-
тьем, ковкой, горячей и холодной штамповкой и т. д. 

Литьем или литейным производством называют процесс получения изде-
лий, деталей и фасонных заготовок путем заливки жидкого металла в литейные 
формы с последующим охлаждением. 

Литье – наиболее простой, быстрый и дешевый способ получения фасонных 
заготовок (отливок), из которых затем путем механической обработки получают 
детали машин. 

Штамповкой называется процесс высечки и формообразования деталей 
давлением из листового, или полосового материала. Штамповка осуществляется 
на прессах. 

Вопрос о том, каким методом должна изготовляться заготовка той или иной 
детали, решается при конструировании в зависимости от назначения, формы, 
размеров и материала детали, объема выпуска и конкретных производственных 
условий. 

Основным вопросом на всех стадиях конструирования остается изыскание 
наиболее простой геометрической формы детали. Чем проще геометрическая 
форма детали, тем легче, быстрее и дешевле ее изготовить. В большинстве 
случаев самая простая по форме деталь оказывается не только наиболее деше-
вой, но и наилучшей в работе. 

На форму и размеры деталей большое и часто решающее влияние оказы-
вают соображения работоспособности деталей различных форм при разных 
условиях работы и удобства изготовления деталей, сборки их и эксплуатации 
механизма, изделия. Эти вопросы взаимосвязаны и всегда разрешаются при 
изыскании наиболее выгодной формы детали. Без понимания и учета этих во-
просов невозможно начинать заниматься конструированием. 

На конструктивную форму влияют назначение и условия работы детали. 
Деталей в изделии много, и каждая из них испытывает то или иное действие 
нагружающих ее сил. Одни силы растягивают или сжимают детали, другие из-
гибают, третьи их скручивают. Многие детали подвергаются сложному воздей-
ствию сил, вызывающих одновременное растяжение и изгиб, скручивание и 
сжатие детали. Действие всех этих сил должно быть учтено при конструирова-
нии детали. Ведь от того, насколько правильно будут рассчитаны прочность и 
износоустойчивость деталей в изделии, зависит не только целость самой кон-
струкции, но и безопасность людей, обслуживающих и эксплуатирующих ее. 

При конструировании изделия всегда возникает вопрос, какие размеры 
должна иметь проектируемая деталь. Если эти размеры задать чрезмерно 
большими, то конструкция будет тяжелой, металлоемкой, т. е., требующей для 
изготовления большое количество металла. При слишком малых размерах может 
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получиться изделие, ненадежное в эксплуатации из-за малой износоустойчиво-
сти деталей. Как же быть? Свои расчеты конструктор начинает с определения 
нагрузок. Пользуясь законами механики, он находит усилия, действующие на 
детали и характер их изменения. Затем, зная эти усилия, рассчитывает детали на 
прочность, жесткость, вибрацию, долговечность и т.д. Таким образом, кон-
структор научно обосновывает наиболее выгодные режимы эксплуатации из-
делия, размеры и формы деталей, правильно выбирает материал и решает многие 
другие вопросы, возникающие при конструировании. 

Конструирование – творческий процесс, в рамках которого происходит 
логическое развитие конструкции. Основные этапы и методы этого процесса: 

1-й этап – подготовка. Для этого этапа характерно выявление общественных 
потребностей; поиск информации; прогнозирование. 

2-й этап – замысел. Необходим анализ информации; постановка задачи; 
определение возможностей решения; выбор средств решения задачи. 

3-й этап – поиск решения. На данном этапе происходит генерирование идей; 
варьирование и сравнение идей. 

4-й этап – реализация. Конкретизация и графическое оформление решения; 
опытная проверка решения; освоение и распространение решения. 

При разработке новой конструкции или модернизации существующей 
каждый конструктор стремится к выполнению различных производствен-
но-технических, технологических, экономических и других требований. Эти 
требования сводятся к следующему: 

– упрощение существующей конструкции; 
– уменьшение размеров существующей конструкции; 
– полное использование прочностных свойств материалов; 
– использование материалов с более высокими механическими качествами; 
– правильный выбор исходной формы (профиля) материала; 
– правильное конструирование деталей с точки зрения технологичности 

конструкции; 
– правильный выбор рода материалов (замена их); 
– уменьшение объема ручных и отделочных операций; 
– применение стандартизованных деталей и материалов и использование 

преимуществ стандартизации и типизации. 
– конструирование изделий с учетом необходимости обеспечения легкости 

и дешевизны сборки их и ремонта; 
– тщательное оформление графической документации. 
При вычерчивании общего вида устройства не нужно забывать о многих 

требованиях, предъявляемых как к отдельным деталям, так и ко всему устрой-
ству в целом. Поэтому работа над повышением технологичности конструкции 
должна продолжаться и при отработке общего вида устройства. 
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К ВОПРОСУ О МЕТОДИКЕ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ 
ОЛИМПИАДЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ «ИНЖЕНЕРНАЯ И КОМПЬЮТЕР-

НАЯ ГРАФИКА» 
 

В статье указаны актуальность проведения олимпиад по инженерной и компьютерной 
графике как активного метода обучения и анализ этой работы. 

Ключевые слова: олимпиада, технический вуз, чертеж, задачи, мышление, интерес. 
 
Новый образовательный стандарт ФГОС направлен не только на форми-

рование знаний и умений, но и на личностное развитие студентов – умение и 
желание учиться, воспитание чувства ответственности, на использование ак-
тивных методов обучения, в которых студенты должны принимать участие. 
Одной из форм формирования общих и профессиональных компетенций буду-
щего специалиста является подготовка и участие в олимпиадах по инженерной и 
компьютерной графике. Профессиональные компетенции предполагают нали-
чие у будущего специалиста креативности и мышления. Организация и прове-
дение олимпиад направлены на развитие у студентов интереса к научной дея-
тельности, развитие профессиональных навыков, на достижение воспитательной 
и учебной цели. 

Цель воспитательная: повышение интереса студентов к дисциплине; вос-
питание чувства технической эстетики; воспитание самостоятельности при ре-
шении технических задач, ответственности. 

Цель учебная: закрепление материала изучаемой дисциплины; выявление 
знаний и умений студентов; развитие технического мышления, пространствен-
ного воображения. 

Олимпиада по «Инженерной и компьютерной графике» позволяет накап-
ливать опыт в проектной и конструкторской деятельности, эффективно решать 
нестандартные задачи, позволяет повторить знания, полученные при изучении 
дисциплины по следующим разделам:  

1. Оформление чертежей; 
2. Нанесение размеров; 
3. Изображения: виды, разрезы, сечения; 
4. Резьба и резьбовые соединения. 
Условия выполнения заданий изложены в доступной форме и направлены 

на выработку грамотного чтения чертежей изделий, что поможет студентам 
применить свои знания на практике.  

Данное мероприятие проводится для студентов технических специально-
стей. 

Во всякой сознательной трудовой деятельности человеку нужны знания, 
сообразительность и находчивость, т.е. то, что в народе метко определяется 
одним словом «смекалка». Смекалку можно развить систематическими упраж-
нениями, решением разнообразных задач, возникающих из практики. 

Люди по-разному используют свое свободное время. Одни увлекаются 
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спортом, музыкой, театром, коллекционированием марок, монет и т. д. Другие 
интересуются остроумными загадками, головоломками (ребусы, кроссворды, 
чайнворды, лабиринты, занимательные задачи по черчению) и пр. Все это со-
здает условия для культурного отдыха, тренирует память, развивает сообрази-
тельность, воспитывает настойчивость и упорство. 

Головоломками называют различные задачи на сообразительность, наход-
чивость. По существу занимательные задачи (задачи-головоломки) имеют свою 
особенность, а именно, при решении головоломок каждый человек действует 
самостоятельно, и его решение не зависит от действий других участников. 
Олимпиада – это соревнование, а всем или очень многим участникам соревно-
ваний свойственно желание победить. Чтобы победить, нужно глубже знать 
предмет. Соревнование будет заключаться в том, кто быстрее догадается и 
удачнее решит задачу-головоломку, не вступая в контакт с другими участни-
ками. Такая догадка – признак способности к творческому мышлению и разви-
тию пространственных представлений (образов). 

Всякая задача таит в себе «секрет» и представляет собой в большинстве 
случаев «крепкий орешек», раскусить который хотя и не так-то легко, но за-
манчиво. Предложенные задачи предлагаются не для легкого чтения в один 
присест и решения с одного взгляда, а для вдумчивой работы, для «умственной 
гимнастики». Люди смотрят по-разному. Смотреть – еще не значит видеть. Нас 
часто обманывает первый взгляд – беглый, невнимательный. Если задачу не 
удастся решить сразу, рекомендуется отложить ее и перейти к следующей, а 
позже обязательно вернуться к пропущенной и попытаться решить ее. 

На обдумывание решений отдельных задач возможно потребуется больше 
времени, чем на вычерчивание проекций предмета, заданных в условии задачи. 
Но это не должно огорчать. Такие задачи полезны, они развивают простран-
ственные представления (образы памяти, образы воссоздающего и творческого 
воображения), конструкторские способности, навык выполнения и чтения чер-
тежей. Практический опыт подтверждает, что решение задач-головоломок по 
черчению вызывает большой интерес у учащихся, а тот, кто имеет навык в ре-
шении подобного вида задач, лучше представляет форму предметов по мини-
мальному количеству их изображений, быстро и правильно читает рабочие 
чертежи (деталей и сборочные). При самостоятельном решении задач выраба-
тываются внимательность, настойчивость, умение преодолевать трудности – 
качества, необходимые в практической деятельности человека. 

Трудность решения задач-головоломок заключается в том, что в заданных 
изображениях отсутствует характерный вид предмета – заданные изображения 
на чертеже являются неполными. Следовательно, условие задачи допускает 
несколько вариантов ответов – заданные изображения не имеют однозначного 
решения формы предмета. В рабочих чертежах это недопустимо.  

Приобретение практического опыта в решении указанных задач приучает 
изображать детали так, чтобы можно было дать полное однозначное решение о 
форме предмета. 

Решение задач-головоломок требует особого внимания, так как в условии 
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изображения заданы с умыслом (выбраны нехарактерные виды, одинаковые по 
форме различные виды и пр.). Упражнения по решению задач-головоломок по 
черчению создают большой простор для творческого воображения; являются 
одним из средств развития пространственных представлений (образов) и кон-
структорских способностей; требуют от учащихся знаний, сообразительности, 
находчивости; способствуют развитию навыков понимания заданных форм 
предметов и выбора рационального количества изображений, что делает изоб-
ражения предмета полными, а чертеж исчерпывающим, однозначно определя-
ющим форму предмета. 

Для студентов важна мотивация. Мотивом участия в олимпиаде является 
стремление победить, доказать свою состоятельность в интеллектуальной сфере. 
В олимпиаде участвуют в основном увлеченные студенты, которым интересен 
процесс черчения, у которых присутствует честолюбие и интерес. 

При отборе студентов необходимо обращать внимание на скорость вы-
полнения задания, так как выполнения студентами олимпиадных заданий осу-
ществляется за ограниченное время. Есть очень талантливые студенты, обла-
дающие хорошими знаниями и отличной графикой, но из-за их кропотливости и 
медлительности задания не выполняются полностью. Талантливых студентов 
отличает целеустремленность, способность к длительной концентрации вни-
мания, умение управлять своей деятельностью в определенной области. 

Уровень заданий, как и уровень подготовки участников нужно повышать. 
Для достижения лучших результатов студентам необходимо владеть как тео-
ретическим материалом, так и практическими умениями и навыками выполне-
ния чертежей.  

Задачей олимпиады является выявление интеллектуальных способностей 
учащихся, а участие в олимпиаде позволяет студентам проверить свою конку-
рентоспособность. 

 

 

А.И. Сидорова маг.; И.А. Гончарова, доц., к.п.н. 

(ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ», г. Смоленск) 

ИЗУЧЕНИЕ АСПЕКТОВ МЕТАПРЕДМЕТНОГО ПОДХОДА В 
ПОДГОТОВКЕ ВЫПУСКНИКА ТЕХНИЧЕСКОГО ВУЗА 

 
Аннотация: в статье дано определенеи метаподход а в образовании. Аргументиро-

ванна потребность современного высшего образования в метапредметности. Рассмотрены 
позиции некоторых российских ученых. 

Ключевые слова: метапредмет, метапредметный подход, высшее образование. 
 
В настоящее время современное образование как никогда испытывает 

влияние социума. Поэтому, на наш взгляд, выпускник технического ВУЗа дол-
жен владеть не только основами отдельных «технических» знаний, но и иметь 
широкий кругозор в массовой и межкультурной коммуникации, связанной с 
дальнейшей производственной деятельностью выпускников. Будущая деятель-
ность молодых специалистов будет связана не только с  поддержанием науч-
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но-технического прогресса, но с экспертизой своих инженерных решений, ре-
флексией критериев деятельности, анализом инженерной деятельности в нрав-
ственно-этическом аспекте. 

Современные условия требуют от студента развития критического мыш-
ления, самоорганизации, самопрезентации, понимания способов реализации 
своих возможностей, умения самостоятельно принимать решения. Данные тре-
бования отражены в Федеральных государственных стандартах и ставят перед 
высшим образованием задачи внедрения новых подходов и новых технологий. 
Данные требования удачно реализует, на наш взгляд, метапредметный подход к 
обучению. 

Метапредметность – направленность обучения на общемировоззренческую 
(надпреметную) интерпретацию содержания образования [1]. Метапредметные 
технологии были разработаны для того, чтобы решить проблему разобщенности 
учебных дисциплин. Первым в отечественной педагогике  термины «метапред-
метность», «метапредметный подход» употребил доктор психологических наук 
Ю.В. Громыко, в начале 2000-х годов. Под метапредметным образованием Ю.В. 
Громыко понимал деятельность, относящуюся не к конкретному предмету, а 
процесс обучения в рамках любого предмета [1]. Метапредметный подход в 
образовании описывали многие ученые.  Г.П. Щедровицкий рассматривал  ме-
тапредметное обучение как основу формирования рефлексивного мышления и 
приемов формальной логики на базе схематизации и межпредметной интегра-
ции. А.В. Хуторской утверждает, что истоки метапредметного подхода описаны 
в «Метафизике» Аристотеля.  По А.В.Хуторскому, метапредмет – это то, что за 
предметом или несколькими предметами, находится на основе и одновременно в 
корневой связи с ним [2]. Результатом метапредметного образования является 
самореализация личности учащегося. В период разработки федеральных госу-
дарственных  образовательных стандартов общего образования второго поко-
ления А.Г. Асмолов предложил рассматривать метапредметный подход как 
концепцию формирования универсальных учебных действий (УУД). С 2011 года 
метапредметный подход рассматривается применительно к высшему образова-
нию. В высшем образовании метапредметный подход сводится к формированию 
метакомпетенций у будущих специалистов. Метакомпетенции не являются 
собственно профессиональными компетенциями, а способствуют облегчают 
понимание профессии, осуществлению профессиональной и межличностной 
коммуникации, развитию аналитического, критического, творческого мышления 
студента.  

Единой международной модели метакомпетентности пока не существует. 
Западные модели включают следующие типы метакомпетенций (таблица 1) [1]. 

 
Таблица 1 – Компетентный состав метакомпетенции выпускника ВУЗа 

Типы метакомпетентности Компоненты метакомпетентнсоти 

Когнитивные, личностные и меж-
личностные умения и навыки 

− умение убеждать; 
− умение работать в команде и 
строить взаимоотношения; 
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− критическое и аналитическое 
мышление; 
− способность к самоорганизации и 
управлению временем; 
− лидерские качества; 
− способность видеть «широкий 
контекст»; 
− коммуникативные навыки; 
− способность к презентации. 

Мягкие навыки 

− критическое мышление; 
− сенситивность в сфере межлич-
ностного общения; 
− управление коллективом; 
− целеустремленность; 

Поверхностная компетентность; 
смешанная компетентность; мета-
компетентность 

− когнитивные компетенции; 
− личностные качества; 
− поведенческая компетенции; 
− социальная компетенция; 
− эмоциональная устойчивость 

 
Российские ученые также включают в структуру метакомпетентности 

коммуникативную креативность и ответственность, мобильность, коллабора-
тивность.  

. По мнению российских и зарубежных ученых, метакомпетенции на 80 – 
85% определяют успешность специалиста в профессиональной сфере. Для реа-
лизации метапредметного подхода в высшем образовании существуют особые 
технологии [3], в основе которых системно-деятельный подход (таблица 2). 

 
Таблица 2 – Технологии метапредметного высшего образования 

Технология Описание 

«Развитие критического мышления 
через чтение и письмо» 

Через интерактивное включение в 
учебный процесс формирование кри-
тического мышления, культуры работы 
с информацией. 

Проектный метод обучения 

Активизация самостоятельной поис-
ковой деятельности обучающихся, то 
есть проектирования, развитие иссле-
довательских умений и навыков: вы-
явление и постановка проблемы, фор-
мулирование гипотезы, планирование 
исследовательских действий, сбор 
данных и их анализ, составление 
научных докладов, построение обоб-
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щений и выводов, рецензирование ра-
боты, защита проекта. 

Технология решения изобретатель-
ских  задач 

Воспитание творческой личности, 
подготовленной к решению сложных 
проблем в различных областях дея-
тельности. Развитие творческого во-
ображения с целью преодоления сте-
реотипов решателя, выработки умения 
работать с нетривиальными идеями. 

Исследовательские методы обучения 

Целенаправленное формирование всех 
компонентов исследовательской куль-
туры: - мыслительных умений и навы-
ков (анализ и выделение главного; 
сравнение; обобщение и систематиза-
ция; определение и объяснение поня-
тий; конкретизация, доказательства и 
опровержение, умение видеть проти-
воречия); - умений и навыков работы с 
книгой и другими источниками ин-
формации; - умений и навыков, свя-
занных с культурой устной и пись-
менной речи; - специальных исследо-
вательских умений и навыков. 

Технология «Дебаты» 
Развитие коммуникативной культуры и 
навыков публичного выступления, ве-
дения диалога. 

Система инновационной оценки 
«Портфолио» 

Развитие умения обобщать и система-
тизировать информацию большого 
объёма, связывая её со своим личным 
опытом. 

Обучение в сотрудничестве (ко-
мандная, групповая работа) 

Формирование умения работать сооб-
ща на единый результат. Воспитание 
толерантности, уважительного отно-
шения к другому человеку, точке зре-
ния, позиции. 

В современной высшей школе изучается большое количество дисциплин, 
но не выделяется связь между ними. В результате формируется разрозненная 
картина мира. Метапредметный подход способствует, на наш взгляд, решению 
данной проблемы. Описанные в статье технологии позволят достичь в высшем 
образовании метапредметных результатов, и формировать целостное представ-
ление о мире и профессиональной деятельности. Вопрос внедрения метапред-
метного подхода в практике образования важен в реализации задачи подготовки 
выпускника технического ВУЗа и требует дальнейшего изучения.    
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КЛИМАТИЧЕСКИЕ ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ЭКОНОМИКУ  
ПЛАНЕТЫ 

 

Сегодня изменение климата планеты – не просто рост температур, это 
влияние на природные процессы, которые неизбежно происходят. На протяже-
нии миллионов лет климат изменялся естественным путем. Течение различных 
динамических процессов, солнечное излучение привели к изменениям климата, 
что сказалось на жизнедеятельности растений и животных, на составе почв и 
водном режиме. И основные проблемы нашей страны связаны с интенсивно-
стью, продолжительностью и частотой тех экстремальных метеорологических 
явлений, которые происходят  повсеместно. Как бы это печально не звучало, но 
экологическая ситуация в нашей стране меняется не в лучшую сторону и ее, без 
всяких сомнений, можно назвать критической.  

 В России теплеет в среднем в 2,5 раза быстрее, чем на остальной планете. 
Аномальный декабрь 2017 года – яркое тому подтверждение. Скорее всего – это 
благоприятно сказывается на экономике страны, в первую очередь для сельского 
хозяйства. Увеличение средней температуры позволяет увеличивать площади 
посевных земель, что приводит к росту экспорта на внешних рынках. Тем не 
менее отдельные регионы – а это вся Арктика, районы горных массивов, весь 
Дальний Восток уязвимы к процессам связанным с глобальным потеплением. 
Изменение климата Земли за миллионы лет существенно повлияло на ледники. 
Уже сегодня доказано, что при снижении температур на планете они увеличи-
ваются, а при повышении уменьшаются. Как следствие, это приводит к изме-
нению и уровня Мирового океана. Благодаря его постоянному движению про-
исходит океаническая циркуляция, что приводит к смешиванию между океанами 
и объединением их в глобальную систему. И так как  все процессы на планете 
взаимосвязаны, то внешние воздействия оказывают огромное влияние на окру-
жающую среду. Сегодня стали чаще случаться паводки и наводнения, сильные 
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ветры, ураганы и смерчи. Они развиваются очень быстро и неожиданно, их 
крайне трудно прогнозировать. Климат в Арктическом регионе меняется в 3-4 
раза быстрее, чем в среднем по планете. Изучение данных мониторинга парни-
ковых газов из Гренландии, островов Северной Атлантики, Севера России и 
Сибири показывает, что Арктика являет собой один из ключевых регионов, от 
которых зависит эмиссия углекислого газа на планете. Поэтому так важно изу-
чать природные и климатические особенности Арктики, в частности, вечную 
мерзлоту, содержащую в себе огромное количество углерода, который может 
быть выброшен в атмосферу в случае дальнейшего таяния льдов. 

Число опасных явлений происходящих в России с конца ХХ века увели-
чилось почти в четыре раза, примерно на 6–7 процентов в год. Увеличилось и 
число крупномасштабных природных катастроф, в первую очередь наводнений 
и лесных пожаров. На климат планеты оказывают влияние интенсивность сол-
нечного излучения и повышение количества парниковых газов. По мнению 
экспертов, если средний рост температуры на Земле в течение нескольких де-
сятилетий превысит +2 градуса Цельсия, то всем нам грозит климатическая ка-
тастрофа. Уровень Мирового океана поднимется на 25 метров в результате та-
яния ледников Гренландии и Антарктиды. Прибрежные города, в которых 
проживает сегодня 19 процентов жителей всего земного шара, будут затоплены. 

Проблемы экономики любого региона всегда связаны с его природными 
условиями, природными ресурсами, и их использованием. И эти проблемы есть 
всегда. И если раньше человечество испытывало локальные и региональные 
экологические кризисы, которые могли привести к гибели какой-либо цивили-
зации, но не препятствовали дальнейшему прогрессу человеческого роста в це-
лом, то сейчас экологическая ситуация чревата глобальным экологическим 
коллапсом, поскольку современный человек разрушает механизмы целостного 
функционирования биосферы в планетарном масштабе. Несмотря на то, что 70 
процентов сельхозпроизводства страны находится в зоне рискованного земле-
делия, нельзя дать обстоятельного прогноза, чтобы нормально подготовиться к 
посевным или уборочным работам. Со временем, возможно, ученые научаться 
управлять погодой, вызывая тучи в засушливые районы и устанавливая нужную 
температуру воздуха над полями на специальной установке климат-контроля. Но 
пока это только фантазии, и к существующим реалиям необходимо адаптиро-
ваться, чтобы не остаться без продовольствия. Реальность же такова: традици-
онные житницы страны – регионы Западной Сибири и Юга России – «нагрева-
ются» и сохнут. Конечно, Россия занимает лидирующее место в мире по запасам 
пресной воды, но основные ее источники – озеро Байкал, Васюганские болота и 
льды Арктики – не могут массово использоваться в сельском хозяйстве.  

Для того, что бы найти решения о выработке и реализации эффективной 
модели природопользования, надо найти компромисс между сохранением раз-
нообразия природы и реализацией экономического развития.  Ученые проана-
лизировали данные об изменении климата на земле за последние 10 тысяч лет  и 
смоделировали изменения на грядущий период. Они разработали несколько 
моделей, но в каждой из них прогноз оказался неутешительным. По мнению 
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экспертов, глобальное потепление и повышение уровня Мирового океана 
неминуемо окажут необратимое воздействие на климат. Среда обитания расте-
ний и животных может измениться намного быстрее, чем они к этому привык-
нут. Изменятся и соотношения видов в природных биоценозах. Чтобы избавить 
грядущие поколения от наихудших последствий изменения климата, надо по-
всеместно прекратить выбросы углекислого газа в атмосферу, так как незначи-
тельное сокращение выбросов ситуацию не изменит. Углекислый газ очень 
долго находится в атмосфере, а повышение его концентрации может привести к 
трагическим последствиям и для атмосферы и для человека.  

Изменение климата на плане принесет большие потери мировой эконо-
мике. В первую очередь пострадают страны Юго-Восточной Азии. Из-за высо-
ких температур резко снижается производительность труда, причем на столько, 
что падение валового внутреннего продукта (ВВП) ожидается более чем в 40 
странах мира. Наиболее жаркие сезоны становятся длиннее, а температуры в 
течение этих сезонов растут еще выше. Повышается потребность в дополни-
тельном отдыхе работников. Анализировать выгоды и потери в таких ситуациях 
достаточно сложно. Для нашей страны при разумном подходе возможно полу-
чить и выигрышную ситуацию, если учесть, что солнце светит всего три месяца в 
году. Косвенный эффект может дать снижение затрат на отопление, ремонт до-
рог, которые страдают от тяжелых зим, произойдет уменьшение потребности в 
расходе энергоресурсов и повышения урожайности. Но не стоит забывать о 
рисках. Увеличение периода «грязной» погоды приведет к увеличению нагрузки 
на коммунальную инфраструктуру городов, и к более частым климатическим 
катаклизмам, что потребует возрастания расходов на их устранение, но при этом 
снизится потребность в расходе энергоресурсов. 

И все же, желаемого результата можно достигнуть лишь в том случае, если 
он будет основываться на усилиях всех стран при решении данных экологиче-
ских проблем. Нынешнее общество должно определить необходимость перехода 
к экологически сбалансированному природопользованию, чтобы совокупная 
антропогенная нагрузка на природную среду не превышала самовосстанови-
тельных  возможностей природных систем.  
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В статье рассмотрены общие принципы систематизации информационного законо-

дательства.  Сделан вывод, что следует дополнить существующие принципы такими как 
принцип технологической  нейтральности и принципами «моральности права», которые из-
вестны из методологического наследия философии права. 

Ключевые слова: информационное законодательство, систематизация, принципы си-
стематизации, технологическая нейтральность, моральность права. 

 
Неотъемлемым конституционным правом человека и гражданина является 

право на информацию [1; ч. 4 ст. 29]. В настоящее время информация превра-
тилась в фактор, существенным образом влияющий практически на все сферы 
общественной жизни, включая экономику, развитие политических институтов и 
управление.  

Принцип свободы, равенства и доступа к информации и знаниям был про-
возглашен как один из основных принципов развития информационного обще-
ства, и, как следствие, – информационного права. На сегодняшний день ин-
формационное законодательство сформировалось как «совокупность инфор-
мационно-правовых норм международных актов; информационно-правовых 
норм Конституции РФ[1], нормативно-правовых актов отрасли информацион-
ного законодательства; информационно-правовых норм в составе других от-
раслей законодательства. Например, это и законодательство об интеллектуаль-
ной собственности; законодательство о средствах массовой информации; зако-
нодательство о связи и телекоммуникациях; законодательство о формировании 
информационных ресурсов и подготовке информационных продуктов, предо-
ставлении информационных услуг; законодательство о реализации права на 
поиск, получение и передачу информации; законодательство о создании и при-
менении информационных систем и средств их обеспечения; законодательство в 
сфере обеспечения информационной безопасности» [4].  

Таким образом, информационное законодательство нуждается в его  си-
стематизации, что будет способствовать выработке последовательно выстро-
енной, взаимосогласованной и четкой системы нормативных актов, которой 
свойственны такие качества как стабильность, полнота, доступность и удобство 
пользования. 

Под систематизацией информационного законодательства мы понимаем 
целенаправленную деятельность уполномоченных органов и отдельных лиц по 
упорядочению нормативно-правовых актов, регулирующих информационные 
отношения, с целью повышения эффективности правореализации. 

Если взглянуть на проблему систематизации информационного законода-
тельства с точки зрения научной методологии, то мы увидим разрыв между 
развитием теории и философии права и информационным правом. Это является 
недопустимым, поскольку основные положения догмы права, сформировавши-
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еся за многие годы развития философии и теории права, должны быть неотъ-
емлемой частью методологии систематизации информационного законода-
тельства. 

Систематизация информационного законодательства должна прово-
диться в соответствии с основными её принципами, под которыми мы пони-
маем основополагающие требования нормативного и доктринального харак-
тера, которыми надлежит руководствоваться для достижения результата по 
приведению системы информационного законодательства в сбалансированную 
и пригодную для использования систему. 

Принципы систематизации законодательства делятся на две группы: 
Ι. Общие (применяются при систематизации любых нормативно- правовых 

актов). 
К ним следует отнести принципы: 
– достаточности – для полноценного выполнения непосредственных за-

дач систематизации должно быть достаточно систематизации законодательства, 
осуществляемой в той или иной форме;  

– достоверности – при проведении систематизации данные должны быть 
получены из официальных источников;  

– оперативности – во избежание возможного использования устаревшего, 
недействующего законодательства систематизация должна проводиться неза-
медлительно;  

– регулярности – в связи с тем, что происходит непрерывный процесс из-
менения или редактирования законодательства, систематизация законодатель-
ства должна осуществляться регулярно и этот процесс должен быть непрерыв-
ным;  

– полноты – систематизация должна отвечать принципу полноты систе-
матизируемого материала;  

– юридической силы нормативных правовых актов – систематизация за-
конодательства должна осуществляться с учетом юридической силы норма-
тивно- правового акта. При этом нормативные акты должны располагаться в 
определенной иерархии, и на первом месте должны находиться нормы, имею-
щие высшую юридическую силу. 

ΙΙ. Специальные – используемые при систематизации некоторых норма-
тивных правовых актов. К ним относятся принципы: 

– федерализма – применяется в государствах с федеративным типом 
устройства, в которых законодательство делится на федеральное и региональ-
ное. Поэтому систематизация законодательства проходит на двух уровнях, хотя 
приоритетное право закреплено за федеральным уровнем;  

– отраслевой принадлежности – применение данного принципа базируется 
на разделении законодательства по отраслям. Одновременно с этим существует 
большое количество законодательных и иных нормативно-правовых актов, ха-
рактеризующихся межотраслевым регулированием. 

Принципы, свойственные информационному законодательству, закреплены 
в Федеральном законе от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ«Об информации, инфор-
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мационных технологиях и защите информации» [2; Ст. 3]. К ним можно отнести 
такие, как: 

1. Принцип свободы поиска, получения, производства, передачи и распро-
странения информации любым законным способом. 

2. Принцип открытости информации о деятельности государственных ор-
ганов, органов местного самоуправления и свободный доступ к такой инфор-
мации, кроме случаев, предусмотренных Федеральными законами. 

3. Принцип обеспечения безопасности Российской Федерации при создании 
информационных систем, их эксплуатации и защите, содержащейся в них ин-
формации. 

4. Принцип неприкосновенности частной жизни, недопустимости сбора, 
хранения, использования и распространения информации о частной жизни лица 
без его согласия. 

5. Принцип недопустимости установления нормативными правовыми ак-
тами каких-либо преимуществ применения одних информационных технологий 
перед другими, если только обязательность применения определенных инфор-
мационных технологий для создания и эксплуатации государственных инфор-
мационных систем не установлены федеральным законом. 

Таким образом, принципы информационного права определяют сущность и 
содержание этой отрасли, а также придают ей системный характер. 

Мы предлагаем дополнить общие принципы принципом  технологической 
нейтральности законодательства. Основу этого принципа можно найти ещё у 
Л. Фуллера, который считал, что законодательство должно излагаться таким 
образом, чтобы не устаревать на следующий день после его принятия[5]. В 
противном случае оно не может быть должным образом усвоено, а, следова-
тельно, не может уверенно применяться подчиняющимися ему субъектами. 
Слишком быстро меняющийся закон утрачивает авторитет в обществе, и, сле-
довательно, его эффект существенно снижается[4]. 

В широком смысле слова, принцип технологической нейтральности пред-
полагает, что принимаемые законодателем нормы и предписания являются 
нейтральными в отношении используемых технологий.  

В узком смысле, технологическая нейтральность представляет собой ком-
плекс законодательных и организационных мер, способствующих развитию 
свободного конкурентного ИТ-рынка в интересах потребителей. 

По нашему мнению, при систематизации информационного законодатель-
ства следует также учитывать и принципы моральности права, разработанные 
теорией и философией права. На то, что в основе построения правовой системы, 
должен стоять человек, с его правами и интересами, указывал такой выдаю-
щийся философ права, как Лон Лувуа Фуллер. В работах американского ученого, 
прежде всего в известной «Моральности права» [5] предлагается видеть в праве 
не только ценностный, но и моральный аспект. В частности, создание и приме-
нение юридических норм неизбежно ограничено некими принципами. В числе 
их – публичность, ясность и понятность, последовательность, выполнимость. 
Эти принципы (их можно назвать принципами процедурной корректности) яв-
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ляются необходимой предпосылкой для существования правовой системы. Для 
того, чтобы правовая система была именно правовой, большинство ее правил 
должны удовлетворять моральным стандартам, например, таким как справед-
ливость и честность, беспристрастность, своевременное уведомление о правилах 
и т.д. Эти критерии Л. Фуллер называет «внутренней моралью права», или 
«моралью, которая делает право возможным». Одна из основных идей ученого, 
отраженная в таком подходе, заключается в том, что право имеет моральное 
измерение, поскольку оно может быть рассмотрено как целенаправленная сов-
местная деятельность людей. Поскольку право – постоянно поддерживаемый 
результат такой совместной деятельности вне нее не существует, то у права с 
необходимостью есть моральное измерение в силу того, что участники такой 
деятельности должны относиться друг к другу определенным образом, который 
может быть представлен как «моральный». Он и выражается в указанных 
принципах. Если они не соблюдаются, то нет и права[3]. 

Фуллер говорит, что есть не только «внутренняя», но и «внешняя мораль-
ность права». Причём существует взаимосвязь между внешней и внутренней 
моральностями. Невозможно быть приверженным правовой системе, если она 
аморальна. Поэтому в долгосрочном плане такая правовая система невозможна и 
долго не продержится. 

Таким образом, при систематизации информационного законодательства 
следует принимать во внимание не только общие принципы, закрепленные на 
уровне позитивного права, но и принципы права, известные из богатого мето-
дологического наследия философии права. К числу таковых, можно отнести 
принципы, известные как «моральность права», совокупность которых была 
разработана Л. Фуллером в середине XX в.  

Именно такого характера принципы должны лежать в основе построения 
информационного законодательства Российской Федерации, и приниматься во 
внимание при осуществлении деятельности не только по систематизации, но и ее 
модернизации в целом. Представляется, что с точки зрения, как юриспруденции, 
так и других наук возможно адаптировать современную законодательную базу к 
новым информационным отношениям путём систематизации законодательства. 
Поэтому информационное законодательство, которое и само по себе может быть 
представлено как развивающаяся система, требует собственно системного 
осмысления и современных теоретических подходов к его упорядочению на 
основе глубокого научно-философского анализа с точки зрения теории права. 
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Аннотация. В статье представлены данные, основанные на анализе сдачи нормативов сту-
дентками филиала «НИУ «МЭИ» в г. Смоленске, позволяющие оценить их готовность к сдаче 
норм ГТО. В результате сделаны выводы о частичной готовности студенток технического 

вуза к сдаче норм ГТО. Лучше всего студентки готовы к сдаче силовых нормативов. 
Наименее готовы к нормативам по бегу на короткую и длинную дистанции. 
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 Внедрение комплекса ГТО в образовательный процесс высшего образо-
вания на сегодняшний день вступило в фазу, когда сдача этих норм носит мас-
совый и добровольный характер. На сегодняшний день  возможность сдавать 
нормы ГТО имеют все студенты, допущенные по состоянию здоровья и выра-
зившие собственное желание, зарегистрировавшись на специализированном 
сайте [1]. 
 Таким образом, для сдачи норм ГТО необходимо соблюдение нескольких 
условий: 
 - наличие собственного желания и готовности студента к сдаче норм ГТО; 
 - регистрация на специализированном сайте; 
 - допуск врача к сдаче норм ГТО. 
 В последнем случае практика показывает, что к сдаче норм допускаются 
только студенты, имеющие основную группу здоровья. Студентам, имеющим 
подготовительную группу необходимо дополнительно пройти медицинскую 
комиссию для получения допуска. Студенты, имеющие специальную медицин-
скую группу или освобождение от практических занятий по физической куль-
туре к сдаче норм ГТО не допускаются. 
 Занятия фитнесом являются одним из вариантов занятий физической 
культурой во многих вузах и очень часто выбираются девушками. в качестве 
элективного курса по физической культуре. Основная направленность этих за-
нятий – силовой тренинг, служащий формированию и коррекции силуэта и 
направленный в основном на развитие гибкости, силы и силовой выносливости. 
 Стоит подчеркнуть, что юношеский возраст, в котором находятся сту-
дентки, является сенситивным для развития данных качеств, поэтому, при 
условии грамотного построения,  занятия фитнесом приносят ожидаемый тре-
нировочный эффект. Однако, именно узкая направленность этих занятий ставит 
под сомнение возможность сдачи студентками норм комплекса ГТО, поскольку 
не охватывает всех направлений подготовки, отраженных в комплексе. Все это 
делает исследование готовности студенток, занимающихся фитнесом, к сдаче 
норм ГТО актуальным на сегодняшний день. 
 Целью данного исследования стало изучение готовности студенток тех-
нического вуза, занимающихся фитнесом, к сдаче норм ГТО. 
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 Объект исследования – внедрение методов подготовки к сдаче норм ком-
плекса ГТО в образовательный процесс высшей школы. 
 Предмет  – педагогические условия подготовки студенток технического 
вуза к сдаче норм ГТО в рамках занятий фитнесом. 
 Задачи исследования:  
- проанализировать результаты сдачи контрольных нормативов студентками 
технического вуза, занимающихся фитнесом; 
- сделать прогноз сдачи студентками норм комплекса ГТО; 
- сформулировать основные педагогические условия подготовки студенток, за-
нимающихся фитнесом, к сдаче норм ГТО. 
 На первом этапе исследования был проведен сравнительный анализ 
учебно-тренировочной деятельности студенток технического вуза, занимаю-
щихся фитнесом,  с требованиями комплекса ГТО. На данном этапе выявлено, 
что на сегодняшний день большинство нормативов, включенных в образова-
тельные программы согласно образовательным стандартам ФГОС 3+ соответ-
ствуют требованиям комплекса ГТО в его базовой части (таблица1). 
 Согласно требованиям комплекса ГТО для получения золотого значка 
ГТО студенткам необходимо выполнить нормативы по 9 видам (4 обязательных 
и 5 по выбору), серебряного – по 8 видам и бронзового – по 7. 
 В таблице прослеживается ряд важных  несоответствий:  
1) в подготовке студенток не предусмотрена сдача норматива по бегу на длин-
ные дистанции – бег на 2 км. Заменен на более короткую дистанцию 500 м. Это 
сделано не случайно – практика показывает, что 95% здоровых студенток не 
могут преодолеть дистанцию 2 км. 
2) К испытаниям по выбору студентки готовятся только по трем видам (прыжок 
в длину с места, подъем туловища из положения лежа и челночный бег). Это 
позволяет девушкам претендовать только на бронзовый значок. Бег на лыжах в 
вузе предусмотрен без учета времени из-за низкой физической и технической 
подготовленности студенток (более 90% в вузе впервые встают на лыжи из-за 
отсутствия лыжной базы и площадки для катания на лыжах в большинстве 
школ). Для получения значков более высокой ступени необходимо сдавать как 
минимум еще один –два вида, по которым студенток в вузе не готовят зачастую 
из-за ограничений по объему учебных часов, предусмотренных учебными пла-
нами и недостаточностью материально-технической базы (отсутствие бассейна, 
сектора для метания).  
 Таким образом, можно сделать вывод о том, что на сегодняшний день в 
рамках учебного процесса в вузе подготовка к сдаче студентами норм ГТО 
введена частично и предусматривает самостоятельную работу студентов по 
некоторым видам. Однако, большинство студентов не обладает нужными зна-
ниями и навыками, а так же материальными возможностями для самостоя-
тельных занятий отдельными видами физической активности во внеучебное 
время. Все это ставит под сомнение возможность сдачи норм ГТО студентками 
на сегодняшний день [1]. 
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Таблица 1 – Соответствие нормативов Учебной программы по элективным 
курсам по физической культуре в вузе нормам комплекса ГТО 

Нормативы учебной про-
граммы вуза 

Нормативы комплекса ГТО соответствие 

Базовая (обязательная) часть 
Бег 100 м Бег 100 м Соответствует 

Тест на гибкость (наклон впе-
ред из положения стоя) 

Тест на гибкость (наклон вперед из поло-
жения стоя) 

Соответствует 

Подтягивание на низкой пе-
рекладине 

Подтягивание на низкой перекладине Соответствует 

Сгибание и разгибание рук в 
упоре лежа 

Сгибание и разгибание рук в упоре лежа Соответствует 

Бег 500 м Бег 2 км. Не соответствует 
Испытания по выбору 

Прыжок в длину с места Прыжок в длину с места Соответствует 
Подъем туловища из положе-

ния лежа за 1 мин. 
Подъем туловища из положения лежа за 1 

мин. 
Соответствует 

Челночный бег 3х10 Челночный бег 3х10 Соответствует 
нет Метание спортивного снаряда весом 500г 

(метров) 
Не соответствует 

Бег на лыжах 3км 
без учета времени 

Бег на лыжах 3км или кросс на 3км по пе-
ресечённой местности 

Не соответствует 

нет Плавание на 50м Не соответствует 
нет Стрельба из пневматической винтовки, 

дистанция 10м или стрельба из «элек-
тронного оружия», дистанция 10м 

Не соответствует 

нет Самозащита без оружия Не соответствует 
нет Туристический поход с проверкой ту-

ристских навыков 
Не соответствует 

 
 Вторым важным элементом возможности сдачи норм ГТО является со-
стояние здоровья студенток. Проанализированные данные показывают, что 20% 
занимающихся фитнесом имеют специальную группу здоровья, причем боль-
шинство имеет ограничения по бегу на длинные дистанции и прыжкам. Еще 25% 
студенток имеет подготовительную группу здоровья. В этой группе наиболее 
часто встречаются ограничения, связанные с наличием у студенток хронических 
заболеваний в стадии ремиссии, нарушения осанки, зрения, возрастные дис-
функции сердечно-сосудистой системы и др. Таким образом, можно констати-
ровать, что по состоянию здоровья к сдаче норм ГТО может быть допущено 
только 55% студенток, занимающихся фитнесом. 
 Следующим важным условием сдачи норм ГТО является собственное 
желание студентов. Результаты опроса о желании принять участие в сдаче норм 
ГТО в текущем учебном году представлены в таблице 2. 

Таблица 2 – Результаты опроса студенток технического вуза, занимающихся 
фитнесом о желании и готовности сдавать нормы ГТО 

Зарегистрированы на сайте ГТО 65% 
Сдавали нормы ГТО ранее 45% 

Имеют значок ГТО 15% 
Желание сдать нормы ГТО 35% 

Готовность сдать нормы ГТО 28% 
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 Из таблицы видно, что большая часть студенток зарегистрированы на 
сайте ГТО. В большинстве это студентки, зарегистрировавшиеся по рекомен-
дации учителей физической культуры еще в школе, в выпускных классах. Ре-
ально сдавали нормы ГТО в школе 45%, из них только 15% сдали нормы 
успешно и получили значок ГТО. Это позволило небольшой части студенток 
получить дополнительные баллы для поступления в вуз. На сегодняшний день 
только 35% студенток выразило желание сдать нормы ГТО повторно, причем 
только 28% уверены в успехе, т.е. считают, что их физическая подготовленность 
позволяет сдать эти нормативы на значок. Важным представляется тот факт, что 
количество студенток, уверенных в успехе, значительно больше тех, кто уже 
сдавал эти нормы в школе и успешно их сдал. Возможно, это связано с пред-
ставлениями студенток о том, что уровень преподавания физической культуры в 
вузе более высокий  и качественный, нежели в школе. 
 Для получения реальных данных о готовности студенток к сдаче норм ГТО 
был проведен сравнительный анализ реальной сдачи нормативов в вузе с тре-
бованиями комплекса ГТО. 
Из полученных данных  видно, что наилучшие результаты студентки показы-
вают в тех видах, которые активно развиваются на занятиях фитнесом – гибкость 
и упражнения на пресс (подъем туловища из положения лежа).  Хорошие ре-
зультаты показывают студентки так же в выполнении подтягиваний на низкой 
перекладине (с данным заданием все испытуемые справились на один из видов 
значка ГТО). Несколько ниже показатели сгибании-разгибания рук в упоре лежа 
(75%). Однако, при сдаче норм ГТО у девушек имеется выбор между двумя 
последними видами и они, традиционно выбирают подтягивания.  
 Значительно хуже показатели координационных (челночный бег), ско-
ростно-силовых (прыжок в длину с места) и скоростных (бег 100м) способно-
стей.  Наиболее низким является показатель выносливости: даже при беге на 500 
м. многие девушки не справляются с нормативом даже на оценку «удовлетво-
рительно», а при беге на лыжах без учета времени закончили дистанцию в 3 км 
только 4% испытуемых. Данные сравнительного анализа представлены в таб-
лице 3. 
Таблица 3 – готовность студенток технического вуза, занимающихся фитнесом к 

сдаче норм ГТО на основе сравнительного анализа сдачи нормативов в вузе с 
требованиями комплекса ГТО 

Вид испытания (тесты) Золотой значок ГТО Серебряный значок 
ГТО 

Бронзовый значок ГТО 

Бег 100 м 4% 8% 12% 
Тест на гибкость 

(наклон вперед из по-
ложения стоя) 

85% 10% 5% 

Подтягивание на низ-
кой перекладине 

70% 15% 5% 

Сгибание и разгибание 
рук в упоре лежа 

45% 20% 10% 

Прыжок в длину с ме-
ста 

15% 20% 35% 
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Подъем туловища из 
положения лежа за 1 

мин. 

75% 20% 5% 

Челночный бег 3х10 7% 10% 12% 
Не входят в нормы ГТО 

 5 4 3 
Бег 500 м 2% 5% 12% 

Бег на лыжах 3км 
без учета времени 

На «зачтено»  4% 

 
 Таким образом, анализ реально полученных результатов по сдаче норма-
тивов говорит о том, что на сегодняшний день только 12% девушек, из числа 
занимающихся фитнесом готовы к сдаче норм ГТО. 
 В большей степени полученные результаты объясняются во-первых, тра-
диционной не любовью девушек к легкоатлетическим видам физической ак-
тивности, недостаточной базовой подготовленностью ( согласно опросу, в 
большинстве школ в старших классах легкая атлетика заменяется спортивными 
играми, в которых девушки практически не участвуют), а так же дальнейшей 
спецификой занятий фитнесом, в которых упор делается на силовую подготовку 
и бега, как такового не используется. 
 Нам представляется, что для более гармоничной подготовки и к сдаче 
норм ГТО в занятия по фитнесу нужно более интенсивно внедрять систему 
кардиотренировок, что позволит повысить у студенток если не скоростные 
способности, то хотя бы общий уровень выносливости.  
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Метапредметный подход – это способ реализации обучения с использова-
нием универсальных знаний изучаемых предметов. В рамках образовательной 
программы подготовки бакалавров по направлению Технологические машины и 
оборудование, можно выделить следующие предметы: «Инженерная и компь-
ютерная графика», «Основы расчета и конструирования оборудования», «Ос-
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новы технологии машиностроения». На наш взгляд, именно при изучении этих 
дисциплин реализуется метапредметный подход в техническом образовании. 

В ходе выполнения выпускной бакалаврской работы были использованы 
знания и навыки, полученные в ходе изучения вышеуказанных образовательных 
дисциплин. Вопросы, затронутые при разработке оборудования для резки кон-
дитерских масс, напрямую относятся к материалам перечисленных предметов 
[1].  

Для создания графических моделей, чертежей и эскизов применялся пакет 
программ САПР Компас-3D компании Аскон. Обучение работе с данным про-
граммным обеспечением и создание учебных моделей и чертежей велось в 
рамках дисциплины «Инженерная и компьютерная графика». Навыки, полу-
ченные на занятиях по данному предмету, помогли в создании графического 
материала для выпускной работы. В ходе выпускной квалификационной работы 
в Компас-3D была решена задача по созданию чертежей резательной машины, 
технологической схемы производства мармелада, организационной схемы тех-
нологических процессов, чертежа производственного цеха, сборочного чертежа 
основных узлов машины [2]. Функционал программы полностью удовлетворяет 
требованиям к ВКР, материалы одобрены аттестационной комиссией и вклю-
чены в состав работы.  

При разработке резательной машины, входящей в состав технологической 
линии, были применены знания и методики, полученные в ходе обучения дис-
циплинам «Основы расчета и конструирования оборудования» и «Основы тех-
нологии машиностроения». В рамках учебной программы изучались основные 
принципы и навыки конструкторского дела, были выполнены курсовые работы, 
представляющие собой пример реального технологического задания.  

В ходе работы над проектированием резательной установки была решена 
задача разработки технологического оборудования, отвечающего требованиям 
производственной линии, безопасности и экологичности. На начальном этапе 
проектирования была выполнена принципиальная схема механизма резательной 
машины. Затем были составлены чертежи главного вида с разрезами и сбороч-
ные чертежи основных узлов механизма [3]. В результате, созданная машина 
обладает необходимыми техническими характеристиками, требуемым функ-
ционалом и удовлетворительной стоимостью.  

Так как резательная машина обладает электродвигателем и серией меха-
нических передач для преобразования движения подвижных органов установки, 
необходимо было провести ее прочностной и силовой расчеты. Подобные задачи 
рассматривались в рамках дисциплины «Техническая механика».  На занятиях 
проводилось обучение правилам технического расчета и решение задач с ис-
пользованием различных механических моделей.  Для вычисления силовых 
факторов, возникающих в механизме  при работе резательной установки, и 
определения направления движения звеньев рабочей группы машины были ис-
пользованы законы технической механики. Метод расчета основывается на по-
строении планов скоростей, сил и ускорений отдельных звеньев и узлов меха-
низма.  
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В рамках учебной программы по подготовке магистров, многие дисци-
плины применимы для дальнейших исследований на тему резки пищевых  масс. 
Например: «Математические методы в инженерии», «Компьютерные техноло-
гии в машиностроении» и «Новые конструкционные материалы». 

Экспериментальные исследования, проводимые в ходе работы, заключа-
лись в изучении свойств режущих инструментов различной конфигурации. Ис-
следуемый образец – мармелад, подвергался резанию гладким лезвием и клин-
ком с серрейторной (зубчатой) заточкой. Конечный результат эксперимента – 
графики зависимостей времени разрезания опытного образца от усилия, прила-
гаемого к ножу. На основе полученных данных был сделан вывод о большей 
пригодности ножа с гладкой заточкой для резки мармелада. Так как зубчатое 
лезвие испытывает большее сопротивление со стороны сжимаемого материала, 
то минимальное усилие, необходимое для разрезания образца, выше, чем для 
гладкого лезвия. 

Обработка результатов эксперимента возможна благодаря использованию 
математического пакета Maple, обучение работе с которым осуществляется по 
программе дисциплины «Математические методы в инженерии». В рамках 
обучения возможностям Maple, рассматриваются способы оптимизации экспе-
риментальных данных, получение математических зависимостей из набора 
взаимосвязанных координат. Также происходит обучение технически правиль-
ному представлению графических материалов, содержащих результаты экспе-
римента. 

В рамках предмета «Компьютерные технологии в машиностроении» изу-
чается моделирование, в том числе и 3D, различных деталей и сборок. Полно-
ценная трехмерная модель позволяет визуально оценить правильность и точ-
ность размеров и форм деталей механизма будущей машины. При применении 
САПР с возможностью расчета нагрузок, теоретически испытываемых моделью, 
можно на этапе проектирования выявить слабые места механизма и заранее 
принять меры по обеспечению их долговечности и надежности. 

Увеличения срока службы отдельных деталей и узлов механизма можно 
добиться, применяя при их изготовлении материал, наиболее подходящий по 
своим свойствам. Подобрать современное сырье, отвечающее растущим стан-
дартам качества, для получения заготовки изделия помогут знания, преподава-
емые в рамках дисциплины «Новые конструкционные материалы». На занятиях 
рассматриваются виды различных материалов, применяемых в машинострое-
нии, их физико-химические свойства, применяемость, возможность дополни-
тельной обработки и т.д. 

Использование широкой, многогранной материально-предметной базы 
позволяет комплексно подойти к написанию магистерской диссертации, опи-
раясь на знания и навыки различных сфер технической направленности. Такой 
подход позволяет оценить технологическую разработку со всех сторон, чтобы 
выявить большинство недостатков на этапе проектирования и принять нужные 
меры по их устранению. Вопрос реализации метапредметного подхода в маги-
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стерской подготовке, на наш взгляд, очень важен, и требует дальнейшего изу-
чения. 
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ВОЗНИКНОВЕНИЕ ФИЛОСОФИИ ЭКОЛОГИИ 
В статье рассматривается историческое понимание природы в наиболее известных  
философских и научных концепциях, подготовивших формирование современной фи-

лософии экологии.  
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зация.  
  

Основные принципы современной философии экологии были представ-
лены в книге американского ученого Д. П. Марша «Человек и природа» в сере-
дине XIX века. Помимо описания многообразных способов разрушения природы 
Марш обосновывает необходимость установления этических норм отношений 
человека и окружающей среды. Для восстановления экологического баланса 
предлагаются конкретные программы защиты природы, чтобы от нее не при-
шлось спасать самого человека. Считается, что Д. П. Марш впервые как ученый 
обратился к этой животрепещущей проблематике под влиянием биологических 
открытий Ламарка и Дарвина. Но задолго до появления этого известного всем 
экологам исследования вопрос о сложном взаимодействии человека и природы 
разбирался на протяжении всей истории философии, начиная с античности до 
современных Маршу метафизических концепций «философии жизни». Причем, 
в большинстве своем все эти философские учения носили иррациональный, 
волюнтаристский или интуитивистский смысл. В истории философии можно 
обнаружить пять приемов взаимодействия человека и природы: 1) человек – 
часть природного универсума (мифологизации природы); 2) человек как суще-
ство духовное отделяется от материальной природы (десакрализации природы); 
3) человек обожествляет Природу (гуманизация природы);   4) природа пред-
ставляет собой нулевую ступень последующего рационального развития обще-
ства (рационализация природы); 5) взаимодействие природы и общества регу-
лируются определенными нормативами и запретами (экологизация). 

Первая стратегия социального понимания природы выразилась в ее ми-
фологизации: - человек рассматривался как часть природного универсума. Уже в 
учениях древнегреческих натурфилософов VI-V вв. человек рассматривался как 
часть космоса и составляющей его природной гармонии различных стихий. 
Анаксимандр, представитель Милетской школы, рассматривает человека даже 
как результат эволюции органической природы, но результат случайный и 
труднообъяснимый. Природную неотделимость человека от космоса также 
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находили Гераклит, Парменид, Демокрит и др. Но человек не рассматривался 
как связующее звено между Логосом (Разумом) и предметным миром; как ре-
зультат творения богов, он был такой же материальной частью природы как 
растения или животные. Способность мыслить не отделяла его от природы и тем 
более не вела к ее покорению, а представлялась возможностью познать извечно 
установленный миропорядок 
 Еще более интересная концепция отношения человека и природы скла-
дывается в эпоху Средних веков, когда она десакрализуется и низводится до 
пустой материи, противоположной миру вечному и божественному. При до-
минировании христианского вероучения природа являлась с одной стороны со-
вершенным Эдемским садом, а с другой – тварным существованием после гре-
хопадения. Духовная жизнь, основанная на вере, противопоставлялась миру 
телесных страстей. Религия ведет к спасению души, предрекая гибель времен-
ного тела, материального мира природы вообще. Природа рассматривалась как 
нечто существующее вне Бога, даже как враждебная ему сила. Ее материальная 
необходимость конечна в своей основе и рано или поздно исчезнет, оставляя 
место только духовному началу. 
 Последующая гуманизация природы стала ответом на такое ее пренебре-
жение со стороны христианской религии. Эпоха Возрождения в философии 
проявилась в пантеистических учениях Николая Кузанского и Джордано Бруно. 
Отождествление Природы и Бога стало очередной попыткой человека прими-
рить телесное и духовное. Античные идеалы помогли вознести Природу на 
необычайную и прекрасную высоту абсолютного совершенства. Жизнь в гар-
монии с Природой во времена Ренессанса для человека становится средством 
самопознания и развития. Превознесение Природы в искусстве и литературе 
помимо гуманистических надежд сформировало также своеобразную этику от-
ношения человека к миру растительному и животному. Главным устремлением 
этого времени стало новое понимание того, что Природы не следует стыдится; её 
нужно правильно понимать и всячески облагораживать. 
 Начиная с XVII века наблюдается процесс рационализации Природы. 
Эпоха Нового времени в философии и науке прошла под знаком технократизма и 
механицизма. Природа встраивается в строгие рамки математики и физики, за 
которыми становятся новые задачи ее покорения и использования на благо че-
ловека. От воплощенной идеи Природа переходит на нижестоящую ступень 
первобытной дикости и варварства, которой нужно придать рациональную 
форму и цельность. Природа как нечто асоциальное (Гольбах) и катастрофиче-
ское (Кювье) должна быть обуздана и предсказуема. Её существование в абсо-
лютном пространстве и времени (Ньютон) детерминировано, имеет свое начало 
и завершение. Только от человека зависит ее новое историческое значение, ко-
торое строится на противопоставлении культура-природа (Кант). Даже попытки 
превознести Природу Ж.-Ж. Руссо в эпоху Просвещения выглядят только  как 
случайный бунтарский лозунг неуживчивости и неприятия действительности. С 
точки зрения рационалистов Нового времени природа таит в себе опасность, 
которую можно победить с помощью науки и техники, заставить служить че-
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ловеку. Если в Древнем мире Природа рассматривалась как дар, то в XVIII веке в 
рассуждениях ученых она стала представлять собой не граненный драгоценный 
кристалл или необработанный ресурс. В этот период поднимающегося техни-
ческого прогресса никто не задумывался о негативном воздействии человека на 
Природу; любое действие человека разумного всегда предпочтительнее невоз-
деланной природной скудости. Это стало неутешительным прогнозом в отно-
шении природы для всего последующего периода индустриального и постин-
дустриального развития производства. 
 Понимание Природы в современном мире начинает радикально отли-
чаться от предшествующих интерпретаций тем, что она уже не объект мифо-
логических, религиозных, эстетических или научных рассуждений, а активный 
участник, отнюдь не дружелюбный, всех связанных с человеком жизненных 
процессов. Искусственно втиснуть Природу в строгие рамки теоретических 
форм не удается. Современный человек старается обрести прочное основание в 
науке, но к началу XX веке в естествознании царит релятивизм, условность и 
случайность. Причиной тому стало упрощенное и схематичное понимание 
природных явлений в классической механике, абсолютизирующей даже про-
странство и время.  Природа для науки становится эпифеноменом или ано-
мальным фактом, требующим своего разъяснения, и критерий их правильного 
понимания – удержание равновесия «экосистемы». Уже к середине XX века 
взаимодействие человека и Природы на фоне индустриализации и милитариза-
ции начинает достигать критического предела. Природа, в научном звучании – 
«экосистема», как структурный баланс биологических и социальных законо-
мерностей, начинает уничтожаться бурным ростом производственных мощно-
стей. Науке требуется найти компромисс между сохранением производствен-
ного роста и стабильностью окружающей среды. Французский биолог, лауреат 
Нобелевской премии,  Жак Моно одним высказыванием вдохновил новое по-
коление ученых на создание такой научной платформы под названием синер-
гетика:  «Древний союз [человека и природы] разрушен. Человек наконец со-
знает свое одиночество в равнодушной Вселенной, из которой он возник по воле 
случая» [2; 357].  
 Таким образом, появление новой дисциплины под названием «философия 
экологии» подготавливалось практически всей историей философии и науки с 
момента мировоззренческого осознания человеком своего места в космосе. Но в 
XXI веке уже не человек оценивает и по-своему объясняет Природу, а сама 
окружающая среда вынуждает человека искать новые формы своего существо-
вания. Она же и определяет пути дальнейшего развития науки и производства. 
Этим объясняется значимость новой антропологической и биологической задачи  
философии экологии.  

Литература. 
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ИЗМЕНЕНИЕ ВЫРАЖЕННОСТИ ЖИРОВОЙ МАССЫ У СТУДЕНТОВ 
МЕДИЦИНСКОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

 
При проведении оценки компонентного состава тела, включение в него 

жировой массы – это не просто целесообразное, а необходимое условие, по-
скольку она не только определяет индивидуальные особенности телосложения 
человека, но и является основой для проявления целого ряда предпосылок 
морфологического и физиологического характера. И ранее, при проведении 
конституциональной диагностики учитывалась выраженность жировой массы 
индивида, поскольку она, с одной стороны выступает фактором моделирования 
формы тела, придает ему черты, характерные для данного возраста и пола, яв-
ляется отражением гормонального статуса и индивидуальных особенностей 
обмена веществ, а с другой – в связи с наличием установленной корреляции 
между выраженностью жировой массы и пропорционными индивидуальными 
характеристиками, а также психическими особенностями личности [2]. 

Сегодня представления о роли и значении жировой ткани в организме че-
ловека существенно изменились. Раньше преобладало мнение о том, что жиро-
вая масса представляет для организма подобие «балласта», фактически не 
участвует в процессах обмена веществ, является соединительной тканью и ос-
новное ее назначение выполнять функцию жирового депо, складируя получае-
мые организмом избыточные вещества. Современные представления отводят 
жировой ткани значимую роль в процессах обмена веществ [3].  

Выраженность жировой массы необходимо включать в набор признаков, 
описывающих тип конституции, поскольку она детерминирована наследствен-
ностью и не имеет связи с тем, насколько выражены, например, костная или 
мышечная массы, то есть другие компоненты телосложения. То, насколько вы-
ражена жировая масса, является отражением индивидуальных особенностей 
процессов обмена веществ индивида [2]. 

До возраста 16-17 лет жировая и костная масса имеют между собой доста-
точно высокую корреляцию, которая абсолютно пропадает в период пубертат-
ного развития. При этом по выраженности жировой массы может быть сделан 
прогноз о будущей коротконогости (брахиморфии). Также выраженная жировая 
масса, при условии, что не выявляется ожирение в связи с дисфункцией половых 
желез, является прогностическим фактором раннего полового созревания [2, 3]. 

Таким образом, приведенные факты показывают, что жировая масса вы-
ступает в качестве важного показателя, содержащего сведения о различных 
особенностях функционирования эндокринной системы (при необходимости 
принимать во внимание характер питания), о двигательном режиме и об орга-
низме в целом. Наличие оценки выраженности жировой ткани в значительной 
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степени дополняет и расширяет представления о соматическом типе и его 
функциональных возможностях [3]. 

Для того, чтобы оценить выраженность жировой массы применялись ме-
тодики соматометрии и соматотипирования. 

Соматометрия имеет большое практическое значение в тех случаях, когда 
необходимо изучить динамику пространственных характеристик человека, а 
также сделать выводы о взаимном влиянии социально-экономических и биоло-
гических факторов. В целях максимально возможного снижения вероятности 
ошибок, все измерения были проведены в условиях медицинского кабинета. Для 
проведения изменений использовали калипер со стандартным давлением 10 
г/мм., обеспечивший точность измерения кожно-жировых складок до 0.1 мм. 
Перед началом измерений инструмент был проверен на точность. 

При проведении соматотипирования, применена метрическая схема трех-
уровневой соматодиагностики Р.Н. Дорохова, В.Г. Петрухина (1989), разрабо-
танной для оценки растущего организма индивида. Схема удобна при «полевых» 
исследованиях, надежна и информативна, показала высокую степень пригод-
ности при массовых обследованиях.   

 В схеме предусмотрено выделение трех уровней соматического варьиро-
вания и оценка варианта биологического развития индивида: габаритный уро-
вень варьирования, компонентный и пропорционный. Рассматривался непре-
рывный ряд варьирования от минимального размера тела индивида (наносомный 
тип) до максимального (мегалосомный тип).  

Жировая масса определялась измерением четырех кожно-жировых складок 
в следующих точках: 

- на середине плеча над трехглавой мышцей – плечо «заднее» (ПЗ) – изме-
ряемая складка захватывается вертикально; 

- на середине плеча над двуглавой мышцей – плечо «переднее» (ПП); 
- в верхней трети бедра с латеральной стороны над косо идущей портняж-

ной мышцей – бедро «верхнее» (БВ); 
- в нижней трети бедра – бедро «нижнее» (БН) – с  латеральной стороны  на 

10 см. выше щели коленного сустава. 
Выраженность жировой массы оценивалась в условных единицах (усл.ед.) 

от 0 до 1: 
- меньше 0.200 – нанокорпуленция, резкое истощение; 
- 0.201-0.432 – микрокорпуленция, слабое развитие жировой клетчатки;  
- 0.433-0.568 – мезокорпуленция, среднее развитие жировой клетчатки; 
- 0.569-0.800 – макрокорпуленция, повышенное развитие жировой клет-

чатки – ожирение; 
- больше 0.800-1000 – мегалокорпуленция или повышенная степень  ожи-

рения. 
Для обработки цифровых данных, полученных в результате проведенных 

исследований, использовались современные методы математической статисти-
ки. Количественные показатели обрабатывались на персональном компьютере и 
определялись стандартные статистические величины. 
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Проведена соматодиагностика студентов мужского пола медицинского 
образовательного учреждения (Московский областной медицинский колледж 
№2, Люберецкий филиал, Московская область) 1-4 годов обучения в начале и по 
окончании учебного года. В исследовании приняли участие 136 студентов 
(первый курс – 37 человек, второй курс – 33 человека, третий курс – 35 человек, 
четвертый курс – 31 человек). 

Анализ количественных показателей, определяющих выраженность жиро-
вой массы в начале учебного года, дал возможность установить ее увеличение от 
года к году обучения. У первокурсников средняя величина жировой массы со-
ставила 0.534 усл.ед. На втором курсе она (жировая масса)  увеличилась до 0.597 
усл.ед. Увеличение отмечено у студентов третьего года обучения – 0.682 усл.ед. 
Максимальный средний количественный показатель выраженности жировой 
массы выявлен у обучающихся на четвертом курсе – 0.755 усл.ед.  

Стандартное отклонение от среднего арифметического значения, с годом 
обучения, росло. У студентов медицинского образовательного учреждения 
четвертого года обучения стандартное отклонение определено как максималь-
ное (0.038 усл.ед.). Несколько ниже были показатели σ у обучающихся на тре-
тьем (0.032 усл.ед.) и втором (0.026 усл.ед.) курсах. Минимальное стандартное 
отклонение зафиксировано студентов первого года обучения – 0.024 усл.ед. 

Изменение коэффициента вариации от года к году обучения, увеличива-
лось. На первом курсе он (коэффициент вариации) был минимален – 4.61 %. У 
лиц второго года обучения показатели V были несколько выше (4.91 %). У сту-
дентов, представляющих третий курс, коэффициент вариации составил 5.08 %. 
Максимальный коэффициент вариации установлен у студентов четвертого года 
обучения – 5.12 %. По выраженности жировой массы группа была однородна.   

Анализ показателей, полученных в ходе соматометрии по окончании 
учебного года (по сравнению с его началом), позволил выявить их (показателей) 
увеличение у представителей всех годов обучения.  У студентов первого курса 
жировая масса, в среднем, составила 0.603 усл.ед. У лиц, обучающихся на вто-
ром курсе, среднее значение жировой массы было несколько выше – 0.678 
усл.ед. Увеличение выраженности жировой массы отмечено у студентов треть-
его года обучения (0.778 усл.ед.). Максимальные средние количественные ве-
личины жировой массы выявлены на четвертом году обучения – 0.864 усл.ед.  

Стандартное отклонение (так же как и в начале учебного года) от курса к 
курсу росло. Максимальные показатели σ установлены у обучающихся на чет-
вертом курсе (0.033 усл.ед.), минимальные (0.022 усл.ед.) – первом курсе. Про-
межуточное положение занимали представители второго (0.025 усл.ед.) и тре-
тьего (0.030 усл.ед.) годов обучения.  

Коэффициент вариации, с годом обучения, увеличивался. На первом курсе 
он составил, в среднем, 3.77 %. По окончании второго года обучения средние 
показатели V незначительно выросли – 3.79 %. Дальнейшее увеличение коэф-
фициента вариации отмечено на третьем (3.87 %) и четвертом (3.88 %) годах 
обучения. Если сравнивать с началом учебного года, то отмечается его снижение 
(не зависимо от года обучения), что является положительным моментом, свя-
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занным с повышением степени однородности групп, применительно к показа-
телям, определяющим выраженность жировой массы. 

Интенсивность роста жировой массы, с годом обучения, росла. Мини-
мальный прирост отмечен у студентов первого (12.13 %) года обучения. У лиц, 
обучающиеся на втором и третьем курсах интенсивность роста имела тенденцию 
к увеличению (12.70 % и 13.15 % соответственно). Максимальный прирост 
установлен на четвертом курсе – 13.46  %.  

Таким образом, полученный фактический материал (в виде количественных 
показателей, определяющих выраженность жировой массы у студентов меди-
цинского образовательного учреждения) позволил сделать заключение относи-
тельно того, что у абсолютного количества исследуемых студентов отмечено 
повышенное развитие жировой клетчатки – ожирение, что вызывает опреде-
ленные опасения за их (студентов) состояние здоровья. Ведь общеизвестно, что 
повышенное содержание жирового компонента отрицательно сказывается на 
функционировании различных органов и систем организма. Слабая двигатель-
ная активность или ее отсутствие является одной из основных причин, приво-
дящих к ожирению. Как следствие, наличие многочисленных заболеваний (са-
харный диабет, высокое артериальное давление и т.п.) отрицательно влияющих 
на человеческий организм. Молодые люди пока еще находятся на том возраст-
ном этапе, когда все еще можно исправить. Отказ от вредных привычек, здоро-
вое и размеренное питание, регулярные занятия физической культурой являются 
обязательными условиями, которые позволят оздоровить организм, повысить 
его устойчивость к воздействию неблагоприятных факторов окружающей сре-
ды.  
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ОПЫТ И СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ  
К ПОДГОТОВКЕ И ПРОВЕДЕНИЮ ЛЕКЦИЙ  

 
В настоящей статье изложен опыт и современные подходы к подготовке и проведению 

лекции. Изложена роль и место лекции в образовательном процессе. Описан процесс подбора и 
анализа информации. Предложена методика проведения с учётом многолетнего опыта. 

Ключевые слова: лекция, подготовка, проведение, опыт, лектор, обучающийся 
 
Роль и место лекции в учебном процессе. Лекция является одним из ос-

новных видов занятий. Исторически этот вид занятия возник от необходимости 
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сообщить обучающимся некоторую сумму знаний при полном отсутствии 
учебной литературы или ее ограниченном количестве. В этой ситуации учитель 
– лектор излагал группе учеников информацию, которую они записывали – 
конспектировали, а затем пользовались ею для решения практических задач. В 
наше время ситуация коренным образом изменилась. В распоряжении обуча-
ющихся имеется справочно-информационное пространство. Под этим понятием 
будем понимать всё разнообразие средств получения информации по заданной 
тематике начиная от книги и заканчивая интернетом. Это позволяет изучать 
материал по заданной тематике самостоятельно. Такой способ обучения явля-
ется наиболее продуктивным, поскольку знания, добытые самостоятельно, 
оказываются более прочными. Тогда, лекция призвана дать основополагающие, 
ключевые вопросы изучаемой дисциплины, ее методологию.  

У лектора может возникнуть две ситуации при подготовке к занятию: пер-
вая, когда лекция уже читалась ранее, ее текст отработан, и вторая, когда лекция 
читается впервые. Очевидно, что второй вариант является более трудным.   

Для того чтобы лекция достигла успеха, ее следует не читать, а излагать, 
показывая обучающимся логику рассуждений, обучая их таким образом мыс-
лить категориями изучаемой дисциплины. По этой причине лектор должен 
глубоко освоить излагаемый материал. 

Освоение материала лекции. При освоении материала лекции следует в 
первую очередь руководствоваться тематическим планом изучения дисциплины, 
где указана не только тематика лекции, но основные учебные вопросы, подле-
жащие изучению. Учебный материал можно первоначально изучить по разра-
ботанному ранее тексту лекции, а при его отсутствии нужно обратиться к ли-
тературным источникам. 

Вначале необходимо изучить существо учебных вопросов, т. е. разобраться 
в материале, чтобы у лектора не осталось неясных вопросов. После этого необ-
ходимо перейти к определению объема материала, выносимого на лекцию. Если 
объем материала окажется велик, затруднение будут испытывать и обучающи-
еся, и лектор. За два учебных часа можно качественно изложить только огра-
ниченное количество информации. Практика показала, оптимальный объем 
лекции составляет 7–8 листов машинописного текста (исключая рисунки, гра-
фики и т.д.). 

Особенностью проведения лекций по общеинженерным и специальным 
дисциплинам является связь изучаемого материала с прикладными вопросами, 
т.е. с вопросами практического применения изучаемых явлений, процессов, 
схем, устройств, систем. Связь с практическими вопросами может осуществ-
ляться либо путем упоминания об использовании изучаемого процесса или яв-
ления в устройствах, системах, либо путем демонстрации практической схемы 
какого-то блока или узла, а также путем демонстрации самого устройства. 

При освоении материала лекции следует не забывать и вопросы воспитания 
обучающихся, поскольку обучение и воспитание неотделимы друг от друга. 
Иногда направление воспитательной работы на данном занятии могут подска-
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зать учебные вопросы. Следует стараться, чтобы воспитательные вопросы ор-
ганично вписывались в текст лекции, а не выделялись особняком. 

Теперь, когда у лектора вырисовался изучаемый на занятии материал, 
определены направления его связи с ранее изученным материалом и изучаемыми 
образцами вооружения, определились воспитательные аспекты, можно оформ-
лять текст лекции. 

Подготовка к чтению лекции. Для опытного лектора процесс освоения 
учебного материала обычно совмещается с процессом подготовки к лекции. В то 
же время начинающий лектор вынужден процессу подготовки к занятию уде-
лить достаточно много времени и сил.  

Для того чтобы лекция была успешной, лектор должен чувствовать себя на 
занятии уверенно. Он не должен читать текст по конспекту, он должен его уве-
ренно излагать, всем своим видом и поведением показывая доступность изуча-
емого материала. И, кроме того, показывая обучающимся образец отношения к 
своей работе [1]. 

Готовясь к занятию лектор должен с карандашом и бумагой провести лек-
цию для самого себя. При этом сразу же выявляются временные рамки изло-
жения материала, могут выявиться неточности в выводе математических выра-
жений. Тренируя на бумаге будущую лекцию, не следует упускать вопросы 
использования технических средств обучения. Можно опробовать разные ва-
рианты использования иллюстраций (рисунок 1). При этом следует помнить, что 
большое количество иллюстраций не позволит увеличить количество излагае-
мой информации. Физиологические возможности человека не безграничны. 
Когда обучающиеся оказываются перегруженными информацией, они ее пере-
стают воспринимать, т. е. пишут лекцию «на автомате», а мышление при этом 
отключается. 

Если на лекции предусмотрены натурные демонстрации, важно их также 
отрепетировать, поскольку удачная демонстрация преподавателем опыта под-
нимает его авторитет и наоборот. 

Проведение лекции. Когда лекция написана и отрепетирована, утвержден 
план ее проведения, в заданное расписанием время преподаватель заходит в 
аудиторию. Далее все должно идти так, как предполагалось во время трени-
ровки. Однако теперь в аудитории множество обучающихся, и ситуация не-
сколько изменяется. Начинающий лектор должен стремиться во время занятия 
все делать так, как на тренировке. Импровизации могут себе позволить лишь 
опытные преподаватели. 

На лекции нужно сочетать и «тишину и порядок», и насаждать атмосферу 
сотрудничества обучающихся с преподавателем, поскольку лекция – процесс 
мыслительный [1].  
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Изучение преобразователей частоты
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Рисунок 1 – Демонстрация физических процессов и принципа действия  

с помощью средств моделирования 
 
Материал учебных вопросов следует излагать, показывая логику своих 

рассуждений. По этой причине лучше материал давать логическими порциями. 
Каждую порцию сначала следует изложить, а затем повторить кратко в виде 
тезиса. Это позволит обучающимся, и следить за логикой рассуждений, и каче-
ственно вести конспект. 

Лекции проводить, как правило, диалоговым методом с использованием в 
них элементов проблемного обучения, применяя мультимедийные технические 
средства обучения. Для активизации учебного процесса применять активные и 
интерактивные формы проведения занятий с использованием компьютерных 
средств симуляций, позволяющих в динамике показывать сущность изучаемых 
процессов.  

Постоянно необходимо следить за временем. Целесообразно во время 
тренировки наметить для себя некоторые временные вехи, которые позволят на 
занятии ориентироваться, чтобы не допустить нарушения регламента.  
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В завершении, хотелось привести несколько цитат из классики. В 1889 г. 
Антон Павлович Чехов написал рассказ «Скучная история», в котором повест-
вование ведётся от лица профессора читающего лекции по медицине [2].  

Вот как он описывает своё состояние перед лекцией: «Я знаю, о чем буду 
читать,  но не знаю, как буду читать, с чего начну и чем кончу. В голове нет ни 
одной готовой фразы. Но стоит мне только оглядеть аудиторию и произнести 
стереотипное «…в прошлой лекции мы остановились на…», как фразы длинной  
вереницей вылетают из моей души и – пошла плясать губерния!».  

Как по его мнению нужно читать лекцию: «Чтобы  читать  хорошо, то есть 
нескучно и с пользой для слушателей, нужно, кроме таланта, иметь еще сно-
ровку и опыт, нужно обладать самым ясным представлением о своих силах, о 
тех, кому читаешь, и о том, что составляет предмет твоей речи. Кроме того, надо 
быть человеком себе на уме, следить зорко и ни на одну секунду не терять поля 
зрения». 

Аудиторию на лекции он представляет много головой гидрой, «Цель моя – 
победить эту многоголовую гидру. Если я каждую минуту, пока читаю,  имею 
ясное представление о степени ее внимания и о силе разумения, то она в моей 
власти … Далее я стараюсь, чтобы речь моя была литературна, определения 
кратки и  точны, фраза возможно проста и красива. В одно и то же время при-
ходится изображать из себя и ученого, и педагога, и оратора, и плохо дело, если 
оратор победит в вас педагога и ученого, или наоборот». 

И последнее «Читаешь  четверть, полчаса и вот замечаешь, что студенты 
начинают поглядывать на потолок, один полезет за платком, другой сядет по-
удобнее, третий улыбнется своим мыслям… Это значит, что внимание утомлено. 
Нужно принять  меры. Пользуясь первым  удобным случаем, я говорю ка-
кой-нибудь каламбур. Все полтораста лиц широко улыбаются, глаза весело 
блестят, слышится ненадолго гул моря… Я тоже смеюсь. Внимание освежилось, 
и я могу продолжать». 

И сейчас спустя 130 лет эти слова не потеряли актуальность. 
 

Литература 
 

1. Опыт проведения и подготовки к чтению лекции. Сборник по материалам внутривузовского ВНС «Инно-
вационные методики проведения занятий по общеинженерным дисциплинам» Выпуск 1: ВА ВПВО ВС РФ, 2015. 

2. А.П.Чехов. Полн. Собр. Соч. и писем в тридцати томах. Сочинения, т.1. М., Наука, 1974. С. 398-445.  
 

 



291 

СОДЕРЖАНИЕ 

 
СЕКЦИЯ 5 

ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И ОБОРУДОВАНИЕ В 
ПРОМЫШЛЕННОСТИ, УПРАВЛЕНИЕ ИННОВАЦИЯМИ 

1. Гончаров М.В., Поваренкова А.А. ИССЛЕДОВАНИЕ КОРРОЗИОН-
НОГО РАЗРУШЕНИЯ МАТЕРИАЛОВ ТРУБОПРОВОДА НА ОС-
НОВЕ СИМПЛЕКС-РЕШЕТЧАТЫХ ПЛАНОВ ШЕФФЕ 

 
 
3 

2. Гончарова И.А., Игнатенков М.М. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ 
ПРОИЗВОДСТВА ТАБАКА ДЛЯ КАЛЬЯНА 

 
6 

3. Драбов В.А., Большаков В.С., Уколов К.И. ОСОБЕННОСТИ ПО-
СТРОЕНИЯ ЗАЩИЩЕННОЙ РАСПРЕДЕЛЕННОЙ ВЫЧИСЛИ-
ТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ ДЛЯ БОРТОВЫХ КОМПЬЮТЕРОВ АГРО-
ТЕХНИКИ 

 
 
 
9 

4. Ермачкова В.В., Хрисаненкова Т.М. ПЕРСПЕКТИВЫ ПРИМЕНЕНИЯ 
БИОКОМПОЗИЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА 
ОБОРУДОВАНИЯ НПЗ 

 
 
12 

5. Заенчковский А.Э., Уварова Н.А. РЕГИОНАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ КАК 
ОБЪЕКТ МОДЕЛИРОВАНИЯ: ОСНОВНЫЕ ПОДХОДЫ И ОСО-
БЕННОСТИ 

 
 
15 

6. Захарченков К.В., Вайнилович Ю.В. МЕТОДИКА МНОГОУРОВНЕ-
ВОГО УПРАВЛЕНИЯ УЧЕБНЫМИ IT-ПРОЕКТАМИ 

 
 
18 

7. Иванова О.А. МОНИТОРИНГ КАДРОВОГО ПОТЕНЦИАЛА ИННО-
ВАЦИОННО АКТИВНЫХ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ ПО 
ПРОИЗВОДСТВУ ПЛАСТИКОВОЙ ПОСУДЫ 

 
21 

8. Кирилова Е.А., Уварова Н.А., Ажигина Е.А. АНАЛИЗ ОСНОВНЫХ 
ПОДХОДОВ К МОДЕЛИРОВАНИЮ ИННОВАЦИОННОЙ ПРО-
ЦЕССОВ 

 
 
24 

9. Самарин М.Д., Беляков М.В., Куликова М.Г. СРАВНИТЕЛЬНЫЙ 
АНАЛИЗ ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК БЕЛОГО И 
БУРОГО РИСА 

 
 
27 

10. Тищенко А.И., Короткова Г.В. СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИ-
СТИКА ТОПЛИВ, ПОЛУЧАЕМЫХ ИЗ КЕРОСИНОВО-ГАЗОЙЛЕВЫХ 
ФРАКЦИЙ ПРЯМОЙ ПЕРЕГОНКИ НЕФТИ (ДИЗЕЛЬ), ПЕРЕЭТЕ-
РИФИКАЦИИ РАСТИТЕЛЬНЫХ МАСЕЛ (БИОДИЗЕЛЬ) И ГИД-
РООЧИСТКИ СМЕСЕВОГО СЫРЬЯ (GREEN DIESEL) 

 
32 

11. Хрисаненкова Т.М. МОДЕЛЬ СИЛОСА ДЛЯ ХРАНЕНИЯ МУКИ В 
ВИДЕ ОСИСЕММИТРИЧНОЙ ОБОЛОЧКИ 

 
36 

12. Черновалова М.В. ПРИМЕНЕНИЕ НЕЙРО-НЕЧЕТКИХ МОДЕЛЕЙ 
ДЛЯ  УПРАВЛЕНИЯ ИННОВАЦИОННЫМИ ПРОЕКТАМИ  НА 
ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ 

 
39 

13. Шабан А., Лебедев И.С. ВЫЯВЛЕНИЕ ВОЗМОЖНЫХ ПОДХОДОВ  



292 

ВНЕДРЕНИЯ ИННОВАЦИЙ В ГОРОДСКОМ СЕКТОРЕ 43 
14. Шанин В.А., Кончин П.И. РАЗРАБОТКА МЕТОДОВ ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

СИЛОВЫХ ФАКТОРОВ, ВОЗНИКАЮЩИХ В РАБОЧЕЙ ЧАСТИ 
ЛИСТОГИБОЧНОЙ МАШИНЫ 

 
 
45 

15. Шмагина В.А., Шабан А., Лебедев И.С. ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕК-
ТИВЫ РАЗВИТИЯ ИНТЕРНЕТА ВЕЩЕЙ 

 
49 

16. Янукович С.П., Мрочек Т.В., Ореховский Д.С. ЦИКЛ АВТОМАТИЗИ-
РОВАННОГО ИНФОРМАЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ ПОДГО-
ТОВКОЙ IT-СПЕЦИАЛИСТОВ 

 
 
53 

  
 

СЕКЦИЯ 6 

ЭКОНОМИКА И МЕНЕДЖМЕНТ 

 
 

1. Битюцкая А.С., Киреенкова М.С. НЕЙРОСЕТЕВАЯ МОДЕЛЬ ПРО-
ГНОЗИРОВАНИЯ ПАССАЖИРОПОТОКА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО 
ПРИГОРОДНОГО СООБЩЕНИЯ 

 
 
58 

2. Виноградова А.В., Жужгина И.А., Жлобницкий М.Д. МОНИТОРИНГ 
РАЗВИТИЯ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 
СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
63 

3. Гомелько Т.В., Полякова Н.А. ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ СО-
ВРЕМЕННОГО РАЗВИТИЯ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО РЫНКА РОС-
СИЙСКО-БЕЛОРУССКОЙ ПРИГРАНИЧНОЙ ЗОНЫ В РАМКАХ 
ФОРМИРОВАНИЯ ЕДИНОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО ПРОСТРАН-
СТВА  

 
 
69 

4. Гомелько Т.В., Смирнова Г.А. ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ АСПЕКТЫ 
ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ ТУРИСТСКОГО КЛАСТЕРА 

71 

5. Жужгина И.А., Ажигина Е.А. ОСОБЕННОСТИ ИНСТРУМЕНТОВ 
КОНТРОЛЛИНГА ДЛЯ БИБЛИОТЕК 

74 

6. Жужгина И.А., Виноградова А.В. ОЦЕНКА ПОТЕНЦИАЛА РАЗВИ-
ТИЯ РЕГИОНОВ АРКТИЧЕСКОЙ ЗОНЫ РОССИИ 

 
78 

7. Жужгина И.А., Поварова В.М. СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ОТЕ-
ЧЕСТВЕННЫХ И ЗАРУБЕЖНЫХ ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ 
ДЛЯ МОНИТОРИНГА СОСТОЯНИЯ ПОРТФЕЛЯ ЦЕННЫХ БУМАГ 

 
84 

8. Забоев М.В., Стоянова О.В. НЕЧЕТКО-МНОЖЕСТВЕННЫЙ ПОД-
ХОД К ОЦЕНКЕ РИСКОВ ИНФОРМАТИЗАЦИИ УПРАВЛЕНИЯ В 
УНИВЕРСИТЕТАХ 

 
87 

9. Иванова О.А., МОНИТОРИНГ КАДРОВОГО ПОТЕНЦИАЛА ИН-
НОВАЦИОННО АКТИВНЫХ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ 
ПО ПРОИЗВОДСТВУ ПЛАСТИКОВОЙ ПОСУДЫ 

 
 
91 

10. Кречко М.Ю., Никифоров В.А. ВЗАИМОСВЯЗЬ РЫНКА ТЕПЛОВОЙ 
ЭНЕРГИИ С РЫНКОМ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ 

 
943 

11. Кречко М.Ю., Виноградова А.В. ОСНОВНЫЕ МЕХАНИЗМЫ ГОСУ-
ДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В РОССИИ 

 
 
98 



293 

12. Лобанева Е.И., Рысин Д.О. СИСТЕМНАЯ МОДЕЛЬ РЕШЕНИЯ ЗА-
ДАЧИ ПОДДЕРЖКИ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЯ ПРИ УПРАВЛЕНИИ 
РЕЖИМАМИ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОГО ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ 

 
103 

13. Никифоров В.А., Лобанов А.С., Поварова В.М. ОСОБЕННОСТИ МЕ-
ТОДИЧЕСКИХ ПОДХОДОВ К ФОРМИРОВАНИЮ И ОЦЕНКЕ СИ-
СТЕМЫ ЦЕНООБРАЗОВАНИЯ 

 
 
108 

14. Никифоров В.А., Поварова В.М., Лобанов А.С. РОЛЬ РЕКЛАМЫ В 
ПРОДВИЖЕНИИ НОВОГО ТОВАРА НА РЫНКЕ 

 
111 

15. Никифоров В.А., Столярова Е.А. СРАВНЕНИЕ ПРОГРАММНЫХ 
ПРОДУКТОВ МАРКЕТИНГА В РОССИИ И ЗА РУБЕЖОМ 

 
115 

16. Окунев Б.В., Иванова И.А. ПОВЫШЕНИЕ КОНКУРЕНТОСПОСОБ-
НОСТИ РЕГИОНАЛЬНОГО ФАРМРИТЕЙЛА 

 
117 

17. Окунев Б.В., Малахов Д.А. ОСОБЕННОСТИ ИНФОРМАЦИОН-
НО-КОММУНИКАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ РЕГИОНАЛЬНЫХ 
ИНДУСТРИАЛЬНЫХ ПАРКОВ 

 
121 

18. Окунев Б.В., Рындина А.С. ПРОБЛЕМЫ ПОЛУЧЕНИЯ ЭЛЕК-
ТРОННОЙ ЦИФРОВОЙ ПОДПИСИ ДЛЯ САМОЗАНЯТОГО НАСЕ-
ЛЕНИЯ РОССИИ 

 
125 

19. Поляков Р.В., Тютюнник А.А. ОПРЕДЕЛЕНИЯ КОНКУРЕНТО-
СПОСОБНОСТИ ТОВАРОПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ НА СОВРЕМЕННОМ 
ЭТАПЕ РАЗВИТИЯ РЫНОЧНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

 
 
129 

20. Прокимнов Н.Н., Емельянов А.А. НЕКОТОРЫЕ ТЕНДЕНЦИИ В 
ВЫСШЕМ ОБРАЗОВАНИИ И ИХ ЭФФЕКТЫ 

 
132 

21. Салов Н.А. АНАЛИЗ СОВРЕМЕННЫХ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 
ПО УПРАВЛЕНИЮ ПРОЕКТАМИ РАЗРАБОТКИ И СОПРОВОЖ-
ДЕНИЯ ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ СУБЪЕКТОВ ЭКОНО-
МИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
 
136 

22. Стоянова О.В., Москалева В.Д. СИСТЕМА КРИТЕРИАЛЬНЫХ ПО-
КАЗАТЕЛЕЙ ПРОЦЕССА НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ И РАЗРА-
БОТОК 

 
140 

23. Сухарева Е.В., Дыбова А.А. СПОСОБЫ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ 
ВНЕДРЕНИЯ АЛЬТЕРНАТИВНЫХ ИСТОЧНИКОВ ЭЛЕКТРО-
ЭНЕРГИИ 

 
145 

24. Фомченкова Л.В., Фомченков В.П. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОЦЕССА 
ИНТЕГРИРОВАННОГО СТРАТЕГИЧЕСКОГО АНАЛИЗА НА ОС-
НОВЕ ТЕХНОЛОГИИ SCRUM 

 
 
148 

25. Фомченкова Л.В., Логвинова И.О. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ 
РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ НА ОСНОВЕ ДИНАМИЧЕСКОГО ПОД-
ХОДА 

 
 
152 

26. Фомченкова Л.В., Уварова Н.А., ОРГАНИЗАЦИЯ СКВОЗНОГО 
КОНТРОЛЯ ЗАКУПОК МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИХ РЕСУР-
СОВ В ЭНЕРГЕТИКЕ 

 
 
155 

27. Фомченкова Л.В., Фомченков В.П. ТРАНСФОРМАЦИЯ ЗАДАЧ 
СТРАТЕГИЧЕСКОГО АНАЛИЗА В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВОЙ ЭКО-

 
158 



294 

НОМИКИ 
28. Халин В.Г., Чернова Г.В. ВОЗМОЖНОСТИ, ПРЕИМУЩЕСТВА, ВЫ-

ЗОВЫ, УГРОЗЫ И РИСКИ ЦИФРОВИЗАЦИИ В УПРАВЛЕНИИ 
ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ РОССИИ 

 
 
162 

29. Юрков А.В., Шилова О.Н. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕОРИИ ГРАФОВ КАК 
ИНСТРУМЕНТА АНАЛИТИКИ В ОБРАЗОВАНИИ НА ПРИМЕРЕ 
ДИЗАЙНА ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ В ОБЛАСТИ ПРО-
ГРАММНОЙ ИНЖЕНЕРИИ 

 
 
167 

30. Юрков А.В., Шилова О.Н. СОВРЕМЕННАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 
АНАЛИТИКА: ДИЗАЙН ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ В ОБ-
ЛАСТИ ПРОГРАММНОЙ ИНЖЕНЕРИИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 
ТЕОРИИ ГРАФОВ 

 
 
171 

31. Яшин Е.С., Булыгина О.В. ИНСТРУМЕНТЫ ПОДДЕРЖКИ ПРИНЯ-
ТИЯ РЕШЕНИЙ ПО ОКАЗАНИЮ СТРАХОВЫХ УСЛУГ В СФЕРЕ 
ИННОВАЦИЙ 

 
 
175 

32. Яшин Е.С., Какатунова Т.В. ПРИМЕНЕНИЕ НЕЧЕТ-
КО-ЛОГИЧЕСКИХ МЕТОДОВ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ТАРИФА 
СТРАХОВАНИЯ ИННОВАЦИОННЫХ ПРОДУКТОВ 

 
 
178 

33. Окунев Б.В., Карпович Ю.Ю.,  Шурыкин  А.С. МОДИФИКАЦИЯ 
МОДУЛЬНОЙ СИСТЕМЫ «УМНЫЙ ДОМ», УПРАВЛЯЕМОЙ С 
ПОМОЩЬЮ КРОССБРАУЗЕРНОГО  
ВЕБ-ПРИЛОЖЕНИЯ 

 
 
180 

34. Кузавко А.С. ОЦЕНКА ТОРГОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ СВЯЗЕЙ 
СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ И РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

183 

35. Глазкова А. С. СТРАТЕГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ РАЗВИТИЯ СОВРЕ-
МЕННЫХ БИОФАРМАЦЕВТИЧЕСКИХ КОМПАНИЙ 

187 

36. Какатунова Т.В., Солдатенков Р. В., Пчельников В.Д. 
МОДЕЛЬ ПОВЫШЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ 
ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ ПРИ ФОРМИРОВАНИИ РЕ-
ГИОНАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ КЛА-
СТЕРОВ 

192 

   
 СЕКЦИЯ 7 

НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В ОБЛАСТИ ФИЗИЧЕ-
СКОЙ КУЛЬТУРЫ, СПОРТА И ОБЩЕСТВЕННЫХ НАУК 

 

   
1. Афанасьев В.Г. ИСТОРИЧЕСКАЯ РОЛЬ, ОСОБЕННОСТИ ИМ-

ПЕРСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННОСТИ И ИДЕОЛОГИЧЕСКАЯ 
БОРЬБА ВОКРУГ ЕЕ ОЦЕНКИ 

198 
 
 

2. Афанасьев В.Г. О НАУЧНО-ИСТОРИЧЕСКОМ, ИДЕОЛОГИЧЕ-
СКОМ И ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКОМ ЗНАЧЕНИИ ТРУДОВ 
В.А. ЧУДИНОВА 

203 
 
 

3. Близнюк О.А. МОДЕЛЬ ИНКЛЮЗИВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В ВУЗАХ 
ВЕЛИКОБРИТАНИИ  КАК ИНСТРУМЕНТ МОДЕРНИЗАЦИИ ОБ-

207 
 



295 

РАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 
4. Бубненкова О.М., Селедевский С.А. СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕ-

РИСТИКА СОСТАВА ТЕЛА СПОРТСМЕНОВ ИГРОВЫХ ВИДОВ 
СПОРТА 

210 

5. Дорохова А.А., Чураков А.А. Егоров С.Н. ДИНАМИКА СКОРОСТНЫХ 
СПОСОБНОСТЕЙ СТУДЕНТОВ АКАДЕМИИ ФИЗИЧЕСКОЙ 
КУЛЬТУРЫ СПЕЦИАЛИЗИРУЮЩИХСЯ В ФУТБОЛЕ 

215 

6. Журавлев Р.С. ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА ФУТБОЛИ-
СТОВ К КОНКРЕТНЫМ СОРЕВНОВАНИЯМ 

218 

7. Казилина И.А., Шанкеев В.И. ОТНОШЕНИЕ СТУДЕНТОВ  ФИЛИ-
АЛА ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» В Г. СМОЛЕНСКЕ К КУЛЬТУР-
НО-ДОСУГОВЫМ МЕРОПРИЯТИЯМ 

220 

8. Казилина И.А., Беланова Л.И. ОТНОШЕНИЕ СТУДЕНТОВ ФИЛИАЛА 
ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» В Г. СМОЛЕНСКЕ К СОВРЕМЕННОМУ 
РУССКОМУ ЛИТЕРАТУРНОМУ ЯЗЫКУ 

225 

9. Лазарев А.И., Богатырев А.Ф., Белалов В.Р. АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ 
ВЫПОЛНЕНИЯ РАЗДЕЛА «БЕЗОПАСНОСТЬ ТРУДА» В ВЫ-
ПУСКНЫХ КВАЛИФИКАЦИОННЫХ РАБОТАХ 

229 

10. Лёшин О.Г. ИССЛЕДОВАНИЕ ДЫХАТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ ЧЕЛО-
ВЕКА 

232 

11. Нагорная А.Г., Рябова Д.О. «ПРОБЛЕМНЫЕ ЗОНЫ» УЧЕБНОГО 
ПРОЦЕССА В ТЕХНИЧЕСКОМ ВУЗЕ 

235 

12. Нагорная А.Г., Стародворцева Н.П., Филина Н.К. МУЗЕЙ В ВОС-
ПИТАТЕЛЬНОМ ПРОСТРАНСТВЕ ВУЗА 

238 

13. Новиков В.Н. РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО-2016: ИТОГИ, РЕЗУЛЬТАТЫ, 
ВИДЫ СПОРТА 

243 

14. Петрова Т.И. ВЛИЯНИЕ ДВУЯЗЫЧИЯ КАК ПСИХОФИЗИЧЕСКОГО 
И СОЦИАЛЬНОГО ЯВЛЕНИЯ НА ОБУЧЕНИЕ ИНОСТРАННЫМ 
ЯЗЫКАМ 

246 

15. Русьянова Т.Н. ПРИЧИНЫ МАСКУЛИНИЗАЦИИ В ЖЕНСКОМ 
СПОРТЕ 

250 

16. Семочкина Е.В. АНАЛИЗ УВЕЛИЧЕНИЯ ПОСЕЩАЕМОСТИ САЙТА 
ПРИ ПРИМЕНЕНИИ БЕСПЛАТНЫХ ПРИЕМОВ 

252 

17. Сибилькова Н.П. ОБЩИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОСВОЕНИЮ 
ПРИЕМОВ ТЕХНИЧЕСКОГО КОНСТРУИРОВАНИЯ 

257 

18. Сибилькова Н.П. К ВОПРОСУ О МЕТОДИКЕ ОРГАНИЗАЦИИ И 
ПРОВЕДЕНИЯ ОЛИМПИАДЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ «ИНЖЕНЕРНАЯ 
И КОМПЬЮТЕРНАЯ ГРАФИКА» 

260 

19. Сидорова А.И., Гончарова И.А. ИЗУЧЕНИЕ АСПЕКТОВ МЕТА-
ПРЕДМЕТНОГО ПОДХОДА В ПОДГОТОВКЕ ВЫПУСКНИКА 
ТЕХНИЧЕСКОГО ВУЗА 

262 

20. Скуратова Н.А. КЛИМАТИЧЕСКИЕ ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ЭКОНО-
МИКУ ПЛАНЕТЫ 

266 

21. Слепченкова С.В. К ВОПРОСУ О ПРИНЦИПАХ СИСТЕМАТИЗАЦИИ 269 



296 

ИНФОРМАЦИОННОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА  
22. Соколова Т.М. ГОТОВНОСТЬ СТУДЕНТОК ТЕХНИЧЕСКОГО ВУЗА, 

ЗАНИМАЮЩИХСЯ ФИТНЕСОМ К СДАЧЕ НОРМ ГТО 
273 

23. Шанин В.А., Гончарова И.А. РЕАЛИЗАЦИЯ МЕТАПРЕДМЕТНОГО 
ПОДХОДА В МАГИСТЕРСКОЙ ПОДГОТОВКЕ НА ПРИМЕРЕ РЕ-
ШЕНИЯ ЗАДАЧИ ПРОЕКТИРОВАНИЯ ОБОРУДОВАНИЯ ПИЩЕ-
ВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

277 

24. Щеров В.И. ВОЗНИКНОВЕНИЕ ФИЛОСОФИИ ЭКОЛОГИИ 280 
25. Щукин А.В., Юдин С.В., Дорохов А.Р. ИЗМЕНЕНИЕ ВЫРАЖЕННО-

СТИ ЖИРОВОЙ МАССЫ У СТУДЕНТОВ МЕДИЦИНСКОГО ОБ-
РАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

283 

26. Юдин В.А, Халла А.В., Коняев А.В. ОПЫТ И СОВРЕМЕННЫЕ ПОД-
ХОДЫ К ПОДГОТОВКЕ И ПРОВЕДЕНИЮ ЛЕКЦИЙ 

286 

   
   
   
   

   

 
 
 
 



297 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Научное издание 
 

ЭНЕРГЕТИКА, ИНФОРМАТИКА, ИННОВАЦИИ – 2018 
(инновационные технологии и оборудование в промышленности, управления инновациями экономика 
и менеджмент, научные исследования в области физической культуры, спорта и общественных наук)  

Сб. трудов VIII Межд. науч.-техн. конф.  
Сборник трудов в 3-х томах 

Том 3 

__________________________________________________________________ 

Подписано в печать 12.10.2018 г. 
Формат 60х841/16 . Тираж 200 экз. Печ. л. 18,0 Усл. печ. л. 17,28. 

 
Издательство «Универсум» 

Отпечатано в издательском секторе филиала МЭИ в г. Смоленске 
214013 г. Смоленск, Энергетический проезд, 1 

  
 
 

ISBN 978-5-91412-396-0 

 
 

 

 


