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МИГРАЦИИ И РАССЕЛЕНИЕ КОЛОРАДСКОГО ЖУКА
Аннотация
В статье рассмотрены специфика миграций и расселения колорадского жука.
Ключевые слова:
колорадский жук, миграции, расселение.
Из работ, посвященных изучению причин дальних миграций и локального
расселения этого вредителя, заслуживают внимание исследования Г. А. Пукинской
(1968). Ею было установлено, что вредитель, расселяясь с мест зимовки, в первую
очередь появляется на посевах картофеля, расположенных на восток и юго-восток
от старых картофелехранилищ.
93,7% выпущенных маркированных радиоактивными изотопами жуков было
обнаружено в направлении восточных румбов. При этом перезимовавшие жуки
через сутки после выпуска были найдены на расстоянии до 700 м от места их
выпуска, в то время как молодые имаго первой генерации распространились в
основном в радиусе 200 м от места выпуска. При более поздних обследованиях
перезимовавших жуков обнаруживали на расстоянии 4,5–7,5 км от места выпуска,
а молодых жуков – 0,3–2,5 км. Кроме того, Г. А. Пукинская показала, что жуки
летают в теплую солнечную погоду при интенсивности радиации 0,8 кал• см²\мин.
И температуре воздуха 21°С и выше. Взлет жуков как с поверхности почвы, так и с
растений происходит при нагреве тела жуков до 30–31°С.
6
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Нередко весной, в теплые дни, жуки выходят из почвы раньше появления
всходов картофеля и, разлетаясь в поисках воды и пищи, залетают, особенно в
ветренную погоду, на большие расстояния.
Несколько больше известно о микромиграциях колорадского жука; о его
расползании и коротких перелетах. Местные миграции, совершаемые жуками на
короткие расстояния, связаны прежде всего с севооборотами: перезимовавшие
особи, вышедшие на поверхность почвы полей. Занятых другой культурой,
мигрируют в поисках пищи. Эти миграции совершаются в основном путем
переползания, а в особо теплые дни путем коротких перелетов. Жуки заселяют
вначале ближайший к старой плантации край нового картофельного поля, позже
расселяясь по всей его территории. При небольшой силе ветра жуки в поисках
корма могут перемещаться и против ветра. Этот факт рассматривается
исследователями

как

возможная

способность

жуков

к

ориентации

на

привлекающие запахи кормовых растений.
В связи с тем, что колорадский жук сравнительно недавно проник на
территорию нашей страны, его современный ареал значительно меньше
потенциально возможного. Поэтому прогноз дальнейшего распространения
вредителя с учетом его биологических особенностей и условий среды в различных
климатических зонах страны имеет большое практическое значение.
О возможном ареале колорадского жука в России в настоящее время можно
судить лишь косвенно на основании:
1) северной и южной границы его распространения в Северной Америке, где
ареал этого вида можно считать установившимся;
2) условий климата, особенно температуры и влажности воздуха в пределах
занятой им территории в Америке и на Европейском континенте;
3) экологической пластичности вида, т. е. способности его приспосабливаться
к изменениям условий среды.
Основным

экологическим

фактором,

определяющим

границы

распространения колорадского жука, является температура. Для Северной
Америки, согласно Трувло (Trouvelot, 1936), граница распространения этого вида
7
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совпадает с годовой изотермой 0°С на севере и +20°С на юге. По данным других
авторов, северная граница ареала вредителя совпадает со средней январской
изотермой
–10°С, а южная – со средней июльской +27°С.
Исходя из этих данных, можно считать, что развитие колорадского жука
возможно на всей территории Европейской части нашей страны, расположенной
между 42 и 61° северной широты. В районах, расположенных севернее и южнее
этой зоны, развитие вредителя из-за неблагоприятных условий температуры и
влажности среды, резко отклоняющихся от оптимальных значений, требуемых
видом, по-видимому, будет невозможным.
Температурный оптимум индивидуального развития колорадского жука
совпадает с оптимумом для развития картофеля: оптимальная среднегодовая
температура для картофеля составляет +5–7°С, а средняя июльская – около +21°С.
Следовательно, этот вредитель практически может заселить и нормально
развиваться в одной или в двух, а в некоторых южных районах даже в трех
генерациях в году, почти на всей территории России, где имеются благоприятные
условия для успешного возделывания картофеля в открытом грунте. Исключения
составляют районы, где, наряду с низкими зимними температурами (порядка – 35 –
–40°С и ниже), глубина снежного покрова бывает меньше 30 см, или же в тех
районах, где температура почвы в зимний период на глубине залегания основной
массы зимующих имаго опускается ниже – 2 – –3°С и удерживается на этом уровне
длительный период.
Заслуживающим внимания является предложение де Вильде (1962), который
прогнозирует возможные ареалы колорадского жука на основании температуры и
фотопериода. Им составлена климатическая

фото термограмма на базе

среднесуточных температур (16°С) и критического фотопериода (15 час.), которая,
по его мнению, позволяет предвидеть возможный ареал колорадского жука.
© Осолодкова Е.В., 2021

8

ISSN 2541-8084

НАУЧНЫЙ ЭЛЕКТРОННЫЙ ЖУРНАЛ «МАТРИЦА НАУЧНОГО ПОЗНАНИЯ»

# 8-2/2021

УДК 573
Осолодкова Е.В.
к.п.н., доцент кафедры
математики, естествознания и методик
обучения математики и естествознания
ЮУрГГПУ
г. Челябинск, РФ
КОРМОВЫЕ РАСТЕНИЯ КОЛОРАДСКОГО ЖУКА
Аннотация
В статье рассмотрены кормовые растения колорадского жука.
Ключевые слова:
колорадский жук, кормовые растения, пасленовые, личинки, имаго, обоняние.
По

пищевой

специализации

колорадский

жук

является

олигофагом,

питающимся несколькими видами растений, относящихся к семейству пасленовых
(Solanaceae). Из них наиболее предпочитаемым кормовым растением является
культурный картофель (Solanum tuberosum L.).
Разные пасленовые допускают развитие колорадского жука в различной мере.
Питание имаго может проходить на ряде культурных и диких пасленовых:
баклажане (Solanum melongena L.), томате (S. lycopersicum L.); перце (Capsicum
indicum L.), табаке (Nicotiana tabacum L.), паслене сладко-горьком (Solanum
dulcamara L.), черном (S. nigrum L.) и колючем (S. rostratum Dunal), физалисе
(Physalis alkekengi L.), белладонне (Atropa belladonna L.), дурмане (Datura
stramonium L.).
Питание вредителя на всех стадиях развития проходит нормально лишь на
картофеле, баклажане, некоторых сортах томата и диких пасленах – колючем и
сладко-горьком. Однако развитие личинок, питающихся на паслене сладко-горьком
и томате, значительно затягивается. При питании на гибридах наряду с большим
9
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торможением развития личинок, наблюдается их значительная гибель. Питаясь на
ряде других пасленовых (никандре физалиевидном, махорке), личинки погибают.
Шиайо и Френкель (Hsiao, Fraenkel, 1968) проверили возможность питания
личинок колорадского жука на 104 видах растений, представителей 87 родов и 39
семейств. Из них 36 видов оказались в разной мере пригодными для питания; из
этих 36 видов лишь 15 видов растений обеспечили развитие личинок до IV возраста
и их окукливание. В присутствии листьев картофеля другие пригодные для питания
растения личинками не поедались.
Избирательность колорадского жука в отношении излюбленного ими корма –
культурного картофеля – также меняется по мере роста и старения растений. После
пробуждения, весной, жуки предпочитают питаться молодыми, сочными листьями
картофеля, позднее – верхушечными листьями молодых побегов, а в конце лета и
осенью – более плотными частями растений, в том числе стеблями, а иногда и
клубнями, выступающими на поверхность почвы. Иногда жуки, не закончившие
питание осенью и ушедшие в почву вследствие похолодания, могут заканчивать
преддиапаузное питание на клубнях, выгрызая в них отверстия. Данный факт имеет
большое практическое значение, так как таким путем возможен завоз колорадского
жука с клубнями в новые для этого вредителя районы.
Сезонные изменения в избирательности жуков к корму связаны с возрастными
биохимическими изменениями ботвы картофеля. При этом особое значение
придается изменению содержания в листьях липоидов, белков. Токоферолов
(витамин Е) и каротиноидов (желтые пигменты). Количество липидов в пище
оказывает решающее влияние на предзимнее поведение колорадского жука.
Сезонные особенности жизнедеятельности колорадского жука не могут быть
объяснены

лишь

изменениями

липоцитарного

коэффициента

(L\N

–

количественное отношение липидов (L) к белкам (N)) в листьях картофеля.
У большинства насекомых-фитофагов, в том числе у колорадского жука,
кормовые растения избираются прежде всего самкой при откладке яиц и,
следовательно, растение, на котором питается потомство, определяется самкой.
Поиски кормовых растений, в том числе картофеля, осуществляются жуками,
10
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прежде всего, при помощи обоняния. В то же время некоторые исследователи,
например Ерми (1958), считают, что в поисках корма преобладающую роль играет
зрение. Однако ориентация жуков в пространстве при помощи зрения, повидимому, весьма ограничена. В работе, посвященной изучению природы кормовой
специализации колорадского жука Ерми (Jermy, 1961) показал, что круг кормовых
растений этого вида, как и любого другого фитофага, определяется двумя
факторами: наличием привлекающих и отпугивающих веществ и степенью
дифференциации его хеморецепторов. Предлагая жукам в качестве пищи сэндвичи
из 84 видов растений разных семейств, Ерми пришел к заключению, что основные
кормовые растения колорадского жука содержат привлекающие вещества
(химический состав этих веществ им не выяснялся). Пищевая пригодность разных
видов растений и, следовательно, степень их устойчивости к повреждению жуком
определяются наличием и количественными соотношениями в них привлекающих
и отпугивающих веществ.
Запах картофеля привлекает также и еще не питавшихся ранее молодых,
только что вышедших из почвы жуков. Рецепторы обоняния у колорадского жука
расположены на первых четырех сегментах антенны, а рецепторы половых
аттрактантов – на втором концевом членике усиков самца. Колорадский жук
получает информацию о запахах из воздушных течений.
Личинки колорадского жука улавливают запах листьев картофеля на
расстоянии всего около 5 мм. Несовершенство обоняния личинок, очевидно,
связано с анатомо-физиологическими особенностями органов их обоняния и от
рождением на листьях кормовых растений, избранных еще самкой.
© Осолодкова Е.В., 2021
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Де Вильде и Пет (De Wilde, Pet, 1957) показали, что у личинок колорадского
жука оптические стимулы питания преобладают над обонятельными стимулами,
что связано с большим совершенством органов их зрения по сравнению с органами
обоняния.
Согласно исследованиям этих авторов, оптический аппарат личинок
колорадского жука состоит из двенадцати латеральных (боковых) глазков,
расположенных группами по 6 штук на правой и на левой сторонах головы. Каждая
из этих групп делится на две подгруппы. Первая подгруппа дорсальная (спинная),
состоящая из четырех глазков, расположена выше оснований усиков, тогда как
вторая подгруппа, вентральная (брюшная), состоящая из двух более крупных
глазков, расположена ниже основания усиков. Такое расположение глазков
способствует лучшему кругозору личинки.
Изучая качественные возможности зрения колорадского жука на личинках IV
возраста, эти исследователи установили, что личинки этого вида обладают
истинным цветным зрением. При этом они отдают предпочтение светло-зеленому
12
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цвету по сравнению с темно-зеленым. Кроме того, Де Вильде и Пет выяснили, что
четкий положительный фототаксис личинок связан с функционированием
дорсальных глазков, а глубина резкости воспринятого изображения – с функцией
вентральных глазков.
При изучении особенностей выбора колорадским жуком растения-хозяина для
питания и влияния условий среды на избирательность кормовых растений
установлена следующая очередность предпочтения:
1) Картофель (Solanum tuberosum L.);
2) Паслен волосистый (Solanum luteum Mill)
3) Томат (Solanum lycopersicum L.);
4) Паслен сладко-горький (Solanum dulcamara L.).
В то же время оказалось, что Solanum luteum Mill сильно ядовит для личинок
колорадского жука. Отмечено также, что при низкой температуре + 15…+20°С
колорадский жук предпочитает картофель, а при повышении ее до + 25…+30°С –
паслен сладко-горький.
Рядом авторов определялись вещества, содержащиеся в листьях картофеля и
других пасленовых и оказывающие на колорадского жука привлекающее или
отпугивающее действие. Бур и его сотрудники (buhr et al., 1968) изучали действие
83 алкалоидов, сапонинов и ряда других естественных соединений и их
производных на активность личинок колорадского жука и их развитие. Оказалось,
что томатин является репеллентом для личинок, никотин – ядовит; физостигмин,
колхинин, вератин, аконитин, дельфинин, как и кантаридин, квазиин и
пикротоксин, вызывают быструю гибель личинок вскоре после их потребления.
В настоящее время известно более ста работ, посвященных изучению
устойчивости различных видов и межвидовых гибридов картофеля к колорадскому
жуку. Все они выполнены с целью выведения устойчивых к вредителю сортов
картофеля. Работы селекционеров, проведенные в этом направлении, пока
оказались безуспешными.
Анализируя пути создания устойчивых сортов картофеля и причины неудачи
их селекции, Букасов и Лебедева (1955) пришли к выводу, что эти неудачи связаны
13
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с непригодностью для селекции исходного материала – диких, устойчивых видов
картофеля. Они считают необходимым интродукцию нового, специально
подобранного исходного материала. Организация специальных экспедиций в
страны Южной Америки могла бы дать селекционерам исходный материал, столь
необходимый для выведения сортов, устойчивых к колорадскому жуку.
Наиболее интенсивное питание жуков и личинок наблюдается в теплую
солнечную погоду, когда они размещаются на верхней стороне пластинки листа.
Наоборот, в пасмурную или дождливую погоду локомоторная активность жуков и
личинок всех возрастов и интенсивность потребления ими корма понижается. В
холодные дни жуки не питаются, а прячутся под листьями или в ботве и впадают в
оцепенение. В теплые летние месяцы жуки и личинки питаются даже ночью.
По данным Иванчик (1966), полученным в опытах по изучению суточной
ритмичности и интенсивности питания колорадского жука, при естественной длине
дня около 15,5 час., оказалось, что недавно окрылившиеся молодые жуки (2–4
дневные) в природных условиях питаются главным образом в светлое время суток
– с 9–11 до 19–21 час. Максимальная интенсивность питания жуков наблюдается за
2–4 часа до наступления темноты.
Личинки III–IV возрастов и взрослые жуки потребляют большое количество
пищи. За период развития одна личинка съедает 0,7427 г, или 2990 мм², зеленой
массы картофеля. Молодая самка от начала питания до полового созревания
потребляет 0,75–1,36 г зеленой массы картофеля, а это в 7,5–1 раз больше
собственного веса. Максимальная потребность в корме отдельных жуков может
достигать 3,18 г. Длительную голодовку не переносят личинки колорадского жука,
особенно младших возрастов. В то же время перезимовавшие жуки способны к
длительному голоданию.
© Осолодкова Е.В., 2021
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Проблема использования естественных врагов для ограничения массовых
размножений колорадского жука давно занимает исследователей Северной
Америки и особенно Европы.

В странах, заселенных колорадским жуком,

тщательно изучались позвоночные и беспозвоночные животные, а также
микроорганизмы, которые могут быть использованы для снижения численности
этого вредителя.
Обобщая сводки по естественным врагам колорадского жука, можно сказать,
что в настоящее время список естественных врагов в ареале этого вредителя
включает: 6 видов млекопитающих, 67 видов птиц, 4 вида рептилий, 3 амфибии, 129
видов насекомых, 7 клещей, 12 пауков, 7 червей, 8 грибов и 8 видов бактерий. Из
обширного

списка

естественных

врагов

колорадского

жука

наибольшее

практическое значение имеют: насекомые, нематоды, некоторые виды грибов и
птиц. Что же касается представителей других классов и отрядов животных
(млекопитающие, рептилии, амфибии, клещи), то они уничтожают вредителя лишь
15
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случайно и поэтому не могут играть существенной роли в регуляции численности
колорадского жука.
Относительно значения птиц в снижении численности этого вредителя мнения
исследователей расходятся. Если Хербер (Herber, 1949), чрезмерно переоценивая
роль птиц в уничтожении колорадского жука, считает, что они способны заменить
химическую защиту, то Бобак (Boback, 1950), не отрицая роли птиц в умеренном
истреблении вредителя, пишет, что было бы непростительной ошибкой возложить
защиту картофеля только на птиц.
По литературным данным, на колорадском жуке наиболее часто встречаются
следующие микроорганизмы – грибы и бактерии – возбудители заболеваний:
Beauveria bassiana (Bals.) Vuill., Spicaria farinose, Bacillus leptinotarsa White,
Paecilomyces farinosus Dick.
С точки зрения практического использования интерес представляют пока лишь
два вида грибов: Beauveria bassiana (Bals.) Vuill. (мюскардиновый гриб боверия) и
Paecilomyces farinosus Dick. Опыливание растений спорами боверии как в
лабораторных, так и в полевых условиях дало обнадеживающий результат – до 95%
гибели личинок.
Хорошие результаты получены от совместного применения гриба боверия и
небольших доз химических препаратов.
В

наибольшем

количестве

естественные

враги

колорадского

жука

представлены насекомыми. Среди них наиболее важными являются американские
специализированные паразиты-тахины рода Doryphorophaga.
Интересно отметить, что из первичного ареала колорадского жука по Северной
Америке его сопровождали лишь три вида тахин рода Doryphorophaga и хищный
клоп Podisus maculiventris. Все остальные враги приспособились к вредителю на
занятых им новых территориях.
По данным разных авторов, в Северной Америке паразиты и хищники
ежегодно уничтожают значительное количество вредителей, в том числе тахинами
Doryphorophaga doryphorae в отдельные годы может быть заражено до 83,9%
личинок колорадского жука. Эти наблюдения стимулировали европейских
16
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энтомологов к попытке акклиматизации эффективных американских энтомофагов
в Европе, так как, несмотря на большое количество естественных врагов (около 250
видов), колорадский жук на этом континенте не имеет специализированных
паразитов и хищников. Тем более что почти все его враги обычно малочисленны и
могут оказать заметное влияние на регуляцию численности вредителя лишь при
совместном воздействии.
Первые

попытки

акклиматизации

специализированных

американских

паразитов и хищников колорадского жука: мух-тахин – Doryphorophaga doryphorae
Riley, D. fberrans; жужелицы – Lebia grandis Hentz; божьей коровки – Anatis
quinquedecempunctata Ol. и клопов Рodisus maculiventris Say и Perillus biocиlatus
Fabr. были начаты в 1928–1930 гг. во Франции, Германии и Бельгии. Эксперименты,
прерванные второй мировой войной, не дали практических результатов. Из числа
интродуцированных энтомофагов наиболее обнадеживающие результаты были
получены в опытах с хищным клопом Рodisus maculiventris.
В 50-х годах ХХ века работы по акклиматизации Perillus biocиlatus были
возобновлены или начаты во многих странах Европы: Франции, Италии, Польше,
Венгрии и др. В 1961 г. в Советском союзе также были предприняты попытки
акклиматизации ввезенных из-за границы хищного клопа периллюса (Perillus
biocиlatus Fabr.) и мухи-тахины – дорифорофаги (Doryphorophaga doryphorae Riley).
Однако неоднократный завоз в Европу паразитов и хищников не привел к их
акклиматизации из-за гибели их в период зимовки. Практическое использование
периллюса и дорифорофаги, как и других интродуцированных энтомофагов в
европейских странах, до настоящего времени затрудняется из-за слабой
изученности экологии и физиологии этих видов.
© Осолодкова Е.В., 2021
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в/ч 25522 п. Ключи Камчатского края
ТЕХНОЛОГИИ МОБИЛЬНОЙ СВЯЗИ ПЯТОГО ПОКОЛЕНИЯ:
АНАЛИЗ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ.
Аннотация
Телекоммуникационная отрасль в России и во всём мире стоит на пороге
внедрения нового, пятого поколения мобильной связи. Подобно предыдущим
поколениям, 5G даст толчок развитию не только телекоммуникационной, но и
другим отраслям экономики.
Ключевые слова
Мобильная связь, связь, 5G, коммуникации, сеть, передача данных.
За последние 40 лет технологии мобильной связи непрерывно развивались, что
привело к технологической революции. Появились сервисы беспроводных
коммуникаций и возможности передавать данные с крайне низкой задержкой
сигнала и огромной скоростью (до 3-6 Гбит/с).
Каждое поколение мобильной связи опережало предшествующее главным
образом по физическим характеристикам. 5G расширяет контекст, предлагая новое
понимание

технологии:

инновационная

платформа,

на

основе

которой

дополнительный импульс к развитию получат сразу многие отрасли. Это означает
появление совершенно новых сервисов, бизнес-моделей, типов взаимодействия
между устройствами, производственных цепочек и инфраструктуры.
Основными преимуществами стандарта 5G по сравнению с предыдущим
поколением (стандарт 4G) являются:
1. Сверхнизкая задержка сигнала – около 1 мс для интерактивного контента, а
также снижение требований к буферизации;
2. Поддержка большого количества абонентских устройств до 1 млн на 1 кв.
19
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км;
3. Высокая скорость передачи данных – пиковая скорость до 20 Гбит/с при
скачивании и загрузке;
4. Равномерное покрытие сети – надёжная работа на скорости около 100
Мбит/с даже в условиях высокой плотной застройки и на границе соты;
5. Низкая стоимость передачи бита – существенно ниже чем в существующих
сетях, что позволит внедрить недорогие тарифы для передачи данных;
6. Задействование нового радиочастотного диапазона включая миллиметровые
волны.
Внимание заслуживает ещё одно важное преимущество 5G – масштабная
виртуализация. Программно-конфигурируемая сеть (SDN) и виртуализация
сетевых функций (NFV) позволят реализовать целые классы функций не на
физическом оборудовании, а на программном уровне. Важную роль в
виртуализации играет облачная архитектура – C-RAN (Cloud/Centralized RAN).
Облачные платформы возьмут на себя функции, которые ранее выполняло
оборудование базовых станций, что сильно оптимизирует инфраструктуру и
отразится на затратах операторов. Облачная платформа требует меньших расходов
энергии на поддержание работоспособности и охлаждение, нежели базовые
станции. C-RAN имеет информацию о местонахождении всех пользователей и
может оптимально распределять ограниченные сетевые ресурсы между ними.
Таким образом, оборудование традиционных сетей мобильной связи заменяется на
программные сущности, работающие в дата-центрах на стандартных серверах и
виртуальных машинах. Для реализации программных функций, кроме виртуальных
машин, также будут использоваться программные контейнеры, а также
программная архитектура микросервисов.
Существует три базовых сценария использования мобильной связи 5G:
1. Улучшенная мобильная широкополосная связь. Привычный пользовательский
интернет, но более быстрый и качественный. Скорость внутри помещений сможет
достигать 1 Гбит/с, а на улице – до 300 Мбит/с. Предельные скорости станут
возможны на этапе установки наиболее совершенных антенн, работающих в
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миллиметровом диапазоне. Они удачно впишутся в ландшафт благодаря своим
незначительным размерам – например, на столбах, деревьях, стенах зданий.
2. Сверхнадёжные коммуникации с низкой задержкой. Коммуникации, в
которых важна не столько скорость, сколько низкая задержка. Это актуально для
автономного транспорта, которому в критической ситуации для принятия решения
может понадобиться менее миллисекунды. В настоящее время идёт дискуссия о
замене подобными технологиями спутниковой навигации.
3. Массовые межмашинные коммуникации. Межмашинные коммуникации, а
также IoT – отдельный сегмент потребителей связи 5G. Он характеризуется
подключением большого числа устройств, чаще всего промышленных, с низким
энергопотреблением, для которых основным требованием является стабильность и
надёжность подключения. Это, в частности, измерительные устройства, датчики,
сенсоры, объекты инфраструктуры умного города.
Технологии мобильной связи пятого поколения предоставляет новые
возможности по созданию цифровых ИКТ услуг и, безусловно, составит основу
развития цифровой экономики. В то же время, развивая мобильные сети новых
поколений в следующем десятилетии, операторы неизбежно столкнутся с такими
вызовами, как продолжающийся рост трафика, необходимость задействовать новые
высокие радиочастотные диапазоны и повышать характеристики услуг связи в
условиях серьезной конкуренции и низких темпов роста доходов отрасли.
Ключевой проблемой развития технологии 5G в России является проблема с
частотами. Эта проблема связана с неготовностью государства проводить аукционы
по распределению частотных диапазонов. Российским операторам необходимо
около 600 МГц в диапазоне 3.4–3.8 ГГц. На сегодняшний день данный диапазон
занят наземными терминалами спутниковой связи VSAT, в доступе находится лишь
несколько десятков МГц. В Москве и Санкт-Петербурге свободных частот
практически нет. Проблемы развития технологии 5G связаны с тем, что в стране нет
собственной современной микроэлектроники, массового производства решений
инфраструктуры – базовых станций 5G, решений ядра сети. Сейчас ещё сложно
говорить о сроках внедрения и реализации сетей пятого поколения. Отсутствие
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единого стандарта и не разрешённая проблема с частотами – всё это задачи,
поставленные перед их разработчиками.
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ЗАДАЧА ФОРМИРОВАНИЯ ИНТЕГРАЛЬНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНКИ КОМПЕТЕНТНОСТИ И ФОРМИРОВАНИЯ
РЕЙТИНГА IT-СПЕЦИАЛИСТОВ
Аннотация
Статья рассматривает актуальность задачи формирования интегральных
показателей и критериев процесса оценивания уровня сформированности
необходимых компетенций у студентов IT-направлений. При рассмотрении
основополагающих способов свертывания, применяемых в различных процессах,
имеющих своей основной задачей количественное выражение качества различных
объектов, рассмотрены способы, которые обладают наилучшими качествами для
создания интегральных показателей и критериев оценки компетентности.
Ключевые слова:
Компетенция, оценка, уровень, интегральный показатель, модель
На сегодняшний день в процессе оценивания ситуации в различных сферах
образовательной деятельности, имеющих своей целью создание и передачу
определенных знаний, научным сообществом зачастую применяются различные
показатели (интегральные), чья функция заключается в том, чтобы сопоставить
разнообразные свойства объектов разной природы, для возможности их
дальнейшего оценивания.
Использование подобных показателей значительно упрощает деятельность по
количественному оцениванию качеств какого-либо объекта (процесса). Именно
поэтому, данные показатели, при их отличии от определенных условных данных,
могут сигнализировать о процессе приобретения объектом новых свойств, что
23
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подразумевает дальнейшее, более внимательное изучение этого объекта.
Восприимчивость интегральных показателей к переменам в наборе качеств
изучаемого объекта, в зависимости от характера и состава этих качеств,
непосредственно определяется уровнем детализации процесса изучения объекта, в
рамках которого и создается интегральный показатель.
Каждый подобный показатель объединяет все без исключения промежуточные
характеристики в определенной сфере, в зависимости от определяющего эту среду
компонента: времени, ситуации и т.д.
Данные промежуточные характеристики, представляю собой результат
численного оценивания состояния объекта в определенный промежуток времени.
Номинально данное состояние возможно зафиксировать, сделав следующую
запись:
Предположим, что совокупность характеристик объекта в различных
временно-пространственных состояниях, для которых производится процесс
оценивания, есть Z набор элементов z, ,z2,...,zn: Z-{zi).
Единовременная оценка h, измерение которой происходит для каждого
элемента, есть h(zt). При условии, что совокупность элементов Z не обладает
промежутками и является непрерывной, то процесс интегрального оценивания
имеет своим результатом запись интеграла: Н =  h(Z)dZ.
При работе над данной задачей, для ее сведения в форму, позволяющую
получить количественное выражение, применяются разнообразные способы.
В роли основных способов решения поставленной задачи применяются
основные положения квалиметрии, как сферы научной деятельности, основанной
на решении задачи количественного выражения качественных характеристик
объектов различной природы (II.А. Селезнева, А.И. Субстто). А так же способы
образования и обоснования интегральных оценок состояния организма человека
(Новопашин А.Н.).
При подробном изучении основополагающих способов свертки, применяемых
к различным квалиметрическим формулам и константам, определены модели,
способные, по своим характеристикам обеспечить оптимальный подход к
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деятельности по определению интегральных показателей, а также разнообразных
критериев процесса оценивания компетентностей обучающихся и специалистов.
Применение способов и формул, основанных на учете влияния различных
факторов, объединенных причинно-следственной связью, для определения
интегральных критериев процесса оценивания личных характеристик, было
опробовано Айвазяном С.А. Большое внимание к применению способов,
основанных на факторных моделях, объясняется тем, что данные способы
обеспечивают решение задач по созданию определенных классификационных схем,
путем работы над весомыми объемами информации, ее обработки, ранжировании
по степени значимости, и в конечном итоге повышению релевантности поиска
наиболее значимых данных.
Имеющиеся оценки интегрального типа делятся на несколько видов, в
зависимости от применяемого типа свертки (табл.1).
Таблица 1
Интегральные показатели и критерии оценки компетентности
Виды свертки
Аддитивная свертка
Альтернативное
конъюнктивное свертывание:
свертка альтернативных
бивалентных мер качества {0;
1} в виде конъюнкции
предикатов пригодности
(«пригодно» - 1; «не
пригодно» - 0):

Виды интегральных
показателей и критериев

Оцениваемые компоненты
компетентности и решаемые
задачи
Интеллектуальный потенциал

Обобщенная свертка в виде
линейной регрессии
Интегральные критерии в
Интегральные критерии
виде продукционных моделей проф. пригодности для
разнообразных
специальностей технического
профиля

Критерии использованные в табл. 1 применяются в ходе работы по
определению актуального уровня компетентности обучающихся по направлениям
IT-профиля, а также профессиональных специалистов в данной области. Кроме
того, данные критерии определяют наиболее значимые принципы мониторинга
уровня сформированности компетенций. Важно отметить, что наибольшими
перспективами в области определения методов и моделей процесса создания
25
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интегральных показателей, а также процесса поиска критериев, способных
отобразить сформированность элементов компетентности человека, на данный
момент обладает метод на основе нечетких множеств и формализованных
критериев в виде факторных моделей. Основополагающая формула модели
факторного анализа определяется следующим образом:
⃗⃗⃗⃗⃗⃗
𝑥𝑖 = ∑𝑚
𝑗=1 𝑙𝑖𝑗 𝑓𝑗 + 𝜀𝑖 ; 𝑖 = 1, 𝑝; 𝑚 ≤ 𝑝.
В этом случае, подразумевается, что элементы любого качества 𝑥𝑖 ,
выражаются совокупностью элементарных факторов 𝑓𝑖 , число каковых не
превышает числа заданных условием факторов, и остаточным членом 𝜀𝑖 , с
дисперсией δ2 (εi ), влияющей исключительно на xi , который называется
специфическим фактором. Наибольшее число факторов т при определенном
количестве

признаков

р

задается

неравенством:

(р + т) < (р − т)2 ,

обязательным, для возможности сохранения задачи в нетривиальной форме.
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1. Берестнева О.Г., Шевелев Г.Е., Массель Л.В. Информационные технологии
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ПРИМЕНЕНИЕ ЭКСПЕРТНО-СТАТИСТИЧЕСКОГО ПОДХОДА ДЛЯ
РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ АНАЛИЗА И ОЦЕНКИ КОМПЕТЕНТНОСТИ
IT-СПЕЦИАЛИСТОВ
Аннотация
Статья рассматривает актуальность применения экспертно-статистического
подхода в решении задач по проведению комплексного анализа и оценки
компетенций

специалистов

основополагающих

аспектов

в

сфере

IT-технологий.

эффективной

работы

При

группы

рассмотрении
экспертов

по

организации процесса оценивания разнообразных качеств, были определены
формулы,

позволяющие

сформированность

в

ранжировать

достаточной

по

мере

степени
которых

значимости

качества,

предполагает

наличие

необходимого уровня сформированности той или иной компетенции.
Ключевые слова:
Экспертно-статистический подход, оценка, фактор, компетенция, модель
Процесс

исследования

с

целью

получения

специальных

знаний,

называющийся экспертизой, сегодня, является одним из ведущих компонентов
обработки различных информационных данных с недостаточно-формализованной
структурой. Одной из главных задач данного процесса является обеспечение отбора
более аргументированных мнений специалистов различного профиля, для
последующего ранжирования этих утверждений по степеням значимости и в
конечном итоге применении в решении поставленных задач.
Известно, что достоверность результата работы группы экспертов во многом
определяется количеством задействованных в процессе специалистов. Так,
27
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выявлено, что точность проводимой экспертами оценки напрямую зависит от
количественного состава группы экспертов. Это связанно с тем, что при снижении
числа экспертов, возрастает значимость каждой определенной оценки, что в свою
очередь приводит к увеличению значимости различных субъективных решений
каждого специалиста.
В процессе отображения итоговых результатов деятельности группы экспертов
по оцениванию отдельных свойств или качеств, зачастую прибегают к
использованию различных мер центральной тенденции, таких как среднее
значение, медианна и мода. Применение перечисленных мер обуславливается
наличием у каждой меры свойственных только ей характеристик, определяющих ее
использование для задач подходящего вида.
Так, например, при использовании оценок экспертов, выраженных в шкале
номинального типа, как мера центральной тенденции, которая может быть
использована в этом случае – выступает мода.
Выражение значимости происходит с использованием шкалы баллов,
принимающей значения от 0 до 10. В этом случае, можно использовать
разнообразные

символические

отображения

первоначальной

условной

информации: t – число специалистов, i = 1,2...t; n – число оцениваемых свойств, y =
1,2...n; 𝑡𝑗 ; – численность специалистов для оценки j-е свойство; 𝑡𝑗, – число оценок
для j-ого свойства; 𝑆𝑖𝑗 – балл определения значимости i-м специалистом j-го
свойства; 𝑍𝑗 – средняя оценка факторов исследования (по бальной системе):
𝑡𝑗

𝑍𝑗 =

1
∑ 𝑆𝑖𝑗
𝑡𝑗
𝑖=1

Величину, характеризующую оцениваемые факторы в виде количества баллов
(𝑍𝑗 ), возможно определять по шкале баллов от 0 до 10. При этом, если группа
экспертов минимально оценила важность фактора, о его средняя оценка
соответственно будет соответствовать нижнему пределу шкалы. В свою очередь,
высокая оценка важности факторов соответствует верхнему пределу.
Среди прочих показателей, особой значимостью обладает величина (𝐾𝑗 )
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определяющая частоту наиболее высоких оценок определенного фактора j.
𝐾𝑗 =

𝑡𝑗,
𝑡𝑗

При этом, для случая в котором не имеют места быть максимальные оценки
для j - ого фактора соответствует нижний предел шкалы, а верхний предел отвечает
случаю, при котором важность j-ого фактора отмечена максимально возможной
оценкой. Полнота сформированности фактора j возрастает при стремлении
величины 𝐾𝑗 от 0 к 1.
Величина K обычно рассматривается как дополнение к величине значимости
фактора Zj, так как она отображает значимость фактора j со стороны количества
максимальных

оценок,

полученных

фактором.

Компетентность

эксперта

определяется структурой аргументов, послуживших ему основанием для ответа, а
также степенью его знакомства с рассматриваемым вопросом.
Структура аргументов, послуживших ему основанием для произведенной им
оценки, учитывается коэффициентом аргументированности Кj. Этот коэффициент
определяется путем оценки источников аргументации и учета степени влияния
источника и суммирования соответствующих численных значений.
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ПУТИ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ
ТЕЛЕМЕТРИЧЕСКИХ КОМПЛЕКСОВ
Аннотация
В настоящей статье рассмотрены основные направления развития современной
телеметрии и способы повышения эффективности телеметрических комплексов в
условиях возрастающих требований к объему, скорости передачи и другим
параметрам телеметрической информации.
Ключевые слова
Телеметрическая информация, телеметрический комплекс, модуляция,
кодирование, информационно-техническая система.
Бурное развитие авиационной и космической техники в последние
десятилетия, расширение её использования во многих сферах деятельности
человека, неизбежно определило некоторые тенденции в развитии современных
телеметрических комплексов (ТМИК), обеспечивающих контроль параметров и
управление объектами ракетно-космической техники (РКТ) и беспилотными
летательными аппаратами.
Тенденции общего характера, связанные с развитием объектов контроля:
1) Увеличение количества телеметрируемых параметров (ТМП) из-за
усложнения

объектов

контроля.

Современные

объекты

РКТ,

такие

как

международная космическая станция имеют в своем составе тысячи и десятки
тысяч ТМП.
2) Увеличение скорости передачи телеметрической информации.
3)

Включение

информационно-технических
30

систем

(ИТС)

в

контур
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автоматизированных систем управления (АСУ) объектами контроля в качестве
информационного звена. Указанная тенденция является причиной резкого
ужесточения требований к ИТС по оперативности передачи и обработки ТМИ.
4) Широкое внедрение в ИТС средств вычислительной техники и построение
ИТС на принципах программируемости, иерархичности, магистральности,
модульности и унифицированности.
5) Перераспределение функций обработки ТМИ между бортовой и наземной
ИТС, перенос первичной и вторичной обработки на "борт" вследствие уязвимости
радиолинии к помехам естественного и искусственного характера.
6) Повышение надежности бортовых средств информационно-технического
обеспечения (ИТО) и всей бортовой аппаратуры в целом из-за жестких требований
к автономности объектов контроля, особенно объектов РКТ.
Тенденции частного характера, связанные с развитием самих ИТС:
1) Создание нового класса ИТС, предназначенных одновременно для передачи
быстроменяющихся и медленноменяющихся параметров (создание единой ИТС
для ИТО ракет и космических аппаратов).
2) Пакетная передача данных телеизмерений с предварительной их
буферизацией на борту, использование кадра передачи и кадра пользователя для
разрешения противоречий между каналом передачи ТМИ и аппаратурой обработки
(пользователями ТМИ).
Указанные выше тенденции развития ТМИК, а так же возрастающие (особенно
в гражданской сфере применения) требования экономической целесообразности,
приводят к тому, что в настоящее время при разработке радиотелеметрических
систем большое внимание уделяется обеспечению их высокой информационноэнергетической эффективности. Технические вопросы, связанные с решением этой
проблемы, можно разделить на две взаимосвязанные группы:
1) Генерацию, передачу и приём сигналов;
2) Оптимизацию методов кодирования и модуляции.
При решении задач первой группы необходимо учитывать такие факторы, как
ёмкость бортовых источников питания, возможность применения мощных
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усилительных приборов, необходимость температурной стабилизации, вес и
габариты оборудования, автоматизацию управления антенными устройствами,
чувствительность приёмных устройств и т. д.
Вторая группа задач связана с отысканием таких способов кодирования и
модуляции сигналов, которые обеспечивали бы минимальную затрату мощности на
передачу единицы информации по каналу с данным уровнем помех при
обеспечении заданных уровней достоверности и скорости передачи информации.
Энергетическая эффективность бортовых телеметрических передатчиков
может быть повышена путём увеличения мощности самих генераторов, повышения
их КПД и применения направленных антенн.
Увеличение

мощности

генераторов

предполагает

наличие

бортовых

источников питания большой мощности. В качестве первичных источников
питания

могут

использоваться

гальванические

и

топливные

батареи,

радиоизотопные источники энергии, термоэлектрические и термоэлектронные
преобразователи.
Мощность излучаемых сигналов может быть увеличена путём применения
направленных бортовых антенн. Однако здесь приходится столкнуться с двумя
противоречивыми факторами. С одной стороны, направленная антенна улучшает
энергетические

характеристики

системы

и

повышает

пространственную

скрытность передачи информации. С другой стороны, затрудняются условия
сопровождения объекта с Земли и измерение параметров его движения,
усложняется автоматика привода антенны и их конструкция. Поэтому бортовые
антенны, как правило, сравнительно просты и обладают малой направленностью.
Вполне естественно, что полностью уравнять энергетические показатели
бортового

и

наземного

оборудования

телеметрических

комплексов

не

представляется возможным. Поэтому малую мощность бортового передатчика,
слабую направленность антенны и (сравнительно с наземным оборудованием)
низкую чувствительность приёмника необходимо компенсировать большой
мощностью наземных передатчиков, высокой чувствительностью наземных
приёмников и острой направленностью приёмных антенн. Другими словами,
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наземная телеметрическая станция должна оснащаться технически совершенной
аппаратурой. Так же одним из путей решения проблемы сравнительно малой
мощности сигнала бортовых передающих устройств может служить повышение
помехоустойчивости

сигнала

путём

применения

специальных

алгоритмов

кодирования информации, что при сохранении энергетических параметров самой
применяемой радиолинии, а так же чувствительности и мощности приёмопередающей аппаратуры, позволит увеличить достоверность передаваемой
информации.
В современной действительности в применяемых радиотелеметрических
комплексах первостепенное значение имеют характер и объём передаваемой
информации, причём в условиях постоянного повышения сложности объектов
контроля, требования к объёму и скорости передачи информации постоянно
возрастают. При увеличении количества передаваемой информации, вполне
естественно, повышается количество энергии, требуемой на её передачу.
Исследования, проводимые в данной области, показывают, что применение
некоторых видов модуляции сигналов и кодирования информации позволяют при
повышении

скорости

и

объёмов

передаваемой

информации

сохранять

энергетические и частотные ресурсы имеющихся БРТС на прежнем уровне.
Таким

образом,

можно

заключить,

что

обеспечение

эффективности

телеметрических комплексов является комплексной задачей, успех решения
которой

зависит

как

от

объекта

и

требуемых

параметров

контроля,

совершенствования бортового и наземного оборудования радиотелеметрических
комплексов, так и от совершенствования методов модуляции сигналов и
кодирования передаваемой информации.
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ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ
ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ ПРЕДПРИЯТИЙ
Аннотация
Данная статья посвящена проведению исследовательского анализа основных
направлений и механизмов обеспечения роста экономической эффективности
реализации инвестиционных проектов российскими предприятиями. Актуальность
исследования обусловлена тем, что из-за пандемии коронавирусной инфекции,
эффективность инвестиционных проектов компаний России снизилась. В рамках
статьи

проанализированы

актуальные

проблемы

проектной

деятельности

предприятий. Перечислены возможные механизмы их решения.
Ключевые слова:
инвестиционные проекты; эффективность; предприятия;
экономическая эффективность.
THE MAIN DIRECTIONS OF IMPROVING THE EFFICIENCY
OF INVESTMENT PROJECTS OF ENTERPRISES
Abstract
Тhis article is devoted to the research analysis of the main directions and mechanisms
for ensuring the growth of the economic efficiency of the implementation of investment
projects by Russian enterprises. The relevance of the study is due to the fact that due to
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the coronavirus pandemic, the effectiveness of investment projects of Russian companies
has decreased. The article analyzes the actual problems of the project activity of
enterprises. The possible mechanisms of their solution are listed.
Keywords:
investment projects; efficiency; enterprises; economic efficiency.
Период 2021 года характеризуется постпандемией коронавируса. Большее
число российских компаний столкнулись с необходимостью адаптации своего
бизнеса

и

производства

к

новым

условиям

и

потребностям

рынков.

Катастрофическое падение совокупного спроса населения в 2020 году привело к
банкротству многих предприятий. Крупные компании более устойчивые и это не
спроста, ведь в их собственности, как правило, находится аккумуляция большего
размера

финансового

капитала,

который

может

использоваться

при

масштабировании бизнеса.
Основным направлением стратегического развития компании является
разработка и реализация инвестиционных проектов. Однако несмотря на
восстановление

макроэкономической

устойчивости

России

в

2021

году,

актуальным остается вопрос, касаемо определения возможных механизмов
повышения эффективности реализации инвестиционных проектов.
Так, многие предприятия и их менеджеры склоны к совершению ряду ошибок.
Перечислим основные из них:
1. Компании и проектные менеджеры зачастую формируют необъективные
финансовые прогнозы и бюджеты реализации инвестиционных проектов.
Данная проблема, в первую очередь, касается завышения или занижения ряда
ключевых финансовых статей бюджета инвестиционного проекта. Дефицит
ресурсов и финансов может привести к тому, что сам проект будет так и не
реализован.
Наоборот, завышение показателей и бюджета приведет к неэффективному
распределению свободных денежных средств компании, которая столкнется в итоге
с ухудшением ряда финансовых коэффициентов устойчивости своего бизнеса.
36

ISSN 2541-8084

НАУЧНЫЙ ЭЛЕКТРОННЫЙ ЖУРНАЛ «МАТРИЦА НАУЧНОГО ПОЗНАНИЯ»

# 8-2/2021

2. Многие собственники и акционеры компаний России не имеют
долгосрочное видение стратегического развития. У них мотивация лишь к тому,
чтобы получить прибыль сейчас и не позже.
Разработки

и

реализация

инвестиционных

проектов

предполагает

долгосрочные сроки всех этапов проектной работы. Иногда длительность проектов,
которые

имеют

международные

масштабы,

составляет

более

5-10

лет.

Соответственно, это долгий период времени, за который инвесторы компании
тратят свой финансовый капитал на реализацию инвестиционного проекта.
Прибыль же от этого будет доступна лишь через длительный промежуток
времени. И здесь начинается конфликт интересов и мотивации между теми, кто
хотят долгосрочное развитие бизнеса компании и теми, кто не желает ждать
десятилетия ради получения финансовой выгоды.
3. В рамках проектирования и бюджетирования проводится расчет бизнесплана и финансового раздела инвестиционного проекта. Необходимо объективно
подходить к оценке показателей и индикаторов возможной экономической
эффективности.
Так, к основным критериям эффективности реализации инвестиционных
проектов российских компаний относятся срок окупаемости, простая норма
прибыль, чистый дисконтированный доход, внутренняя норма доходности, индекс
доходности и дисконтированный срок окупаемости [1].
Важно помнить, что экономическая эффективность – это соотношение доходов
и затрат. Таким образом, экономическая эффективность инвестиционных проектов
– это соотношение доходов, которые организация получает с реализации проекта и
капитальных затрат, которые были вложены для организации данного проекта [2].
4. В рамках разработки и реализации инвестиционного проекта уделяется
внимание в основном финансовым вопросам, но, а решению юридических
вопросов, наоборот, меньшее количество внимания.
5. Также реализация многих инвестиционных проектов не включает в себя
подробный маркетинговый анализ рынка, в котором будет проведена реализация
самого проекта компании.
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6. При бизнес-планировании инвестиционного проекта устанавливаются
крайне оптимистические и завышенные цели, не реализация которых снижает
мотивацию, как у предпринимателя с управляющими, так и у сотрудников
организации.
7. После проведенного бизнес-планирования инвестиционного проекта у
собственников и акционеров компании отсутствует понимание целесообразности
использования разработанного проекта как инструмента организации предприятия
и дальнейшего стратегического управления его финансово-производственной
деятельности.
8. В рамках бизнес-планирования инвестиционного проекта зачастую
происходит чрезмерное усложнение структуры бизнес-плана.
9. При бизнес-планировании инвестиционного проекта происходит чрезмерная
ориентация финансового раздела бизнес-плана компании на получение прибыли.
В рамках повышения эффективности реализации инвестиционных проектов в
России можно применять ряд возможных механизмов, которые, в первую очередь,
касаются действий самой проектной команды, менеджеров и собственников
компании.
Можно

перечислить

следующие

возможные

механизмы

повышения

эффективных инвестиционных проектов в условиях современной российской
экономики:
1. Важно решить все юридические и регуляторные вопросы прежде, чем будет
запущен процесс реализации проекта и запуска производственной деятельности на
предприятии.
2. Важно привлечение профессиональных услуг маркетингового агентства,
которое подробно проведет маркетинговый анализ всего рынка, чтобы точно знать
структуру потребления, конкурентные позиции конкурирующих предприятий и т.д.
3. Необходимо установить адекватные и иногда «скромные» цели и задачи,
после

достижения

которых

возможен

пересмотр

показателей

в

более

прогрессивную сторону.
4.

Оптимизация

бизнес-кейса

и
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инвестиционного проекта. Цель данной процедуры заключается в проведении
разносторонне

и

объективное

масштабной

оценки

всех

финансовых,

экономических и юридических рисков самого проекта. Важно проанализировать
его чувствительность к ряду факторов, которые основные при реализации
инвестиционного проекта.
5. Необходима оптимизация решений, которые касаются технических
вопросов

строительных

робот,

инженерного

проектирования,

создания

конструкций и сооружений, которые будут использоваться при запуске самого
проекта.
В рамках данного механизма повышения эффективности реализации
инвестиционных проектов происходит оптимизация всех ненужных финансовых,
трудовых и материальных расходов, из-за чего стоимость самого проекта
снижается, а вслед за ним и длительность/численность различных проектных работ.
Тем самым, сроки реализации инвестиционного проекта снижаются.
Также, поскольку современные условия внешней среды характеризуются
неопределенностью

и

макроэкономической

нестабильностью,

главной

особенностью управления проектами в 2021 году является применение технологий
«гибкого проектного управления».
В целях повышения эффективности реализации инвестиционных проектов в
России необходимо использование гибких технологий, как методики SCRUM,
которые обладают следующими преимуществами, как [5]:
- подведение промежуточных итогов со стороны каждого участника проектной
команды, что позволяет оптимизировать планы на следующий временной период;
- систематизация всех идей и задач, стоящих перед участниками проектном
команды;
- реализация и завершение проекта позволяет обсудить проектной команде с
руководителями все задачи и идеи, которые удалось реализовать, а которые нет.
Данное подведение итогов формирует опыт функционирования проектной
команды, что повышает вероятность эффективной реализации следующих проектов
компании.
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Примером применения такого подхода управления проектами в условиях
неопределенности

внешней

среды

выступает

компания

«Лаборатории

Касперского», которой необходимо было наладить эффективную совместную
работу над проектами в разных точках земного шара (в 10 странах одновременно).
Другим примером использовании технологии гибкого управления является
компания «S-Engineering», которая также совершенствовала свой подход к
реализации проектов.
Были

приобретены

следующие

преимущества

в

рамках

реализации

инвестиционных проектов, как [6]:
- произошла максимизация диджитализации процессов;
- изменилась организационная культура и менталитет проектной команды;
- ускорился процесс согласования процессов внутри проектов;
- уменьшился срок перехода от одного этапа работ к другому;
- систематизировались задачи, контроль их выполнения и улучшился процесс
электронного документооборота.
Таким образом, возможные механизмы повышения эффективности реализации
инвестиционных проектов в России должны включать в себя ряд управленческих
решений, задача которых сокращение сроков реализации проекта, оптимизация
трудовых и финансовых расходов, корректировка планов, бюджетов и показателей
к объективным ожиданиям и другие действия, нацеленные на достижение
максимального результата экономической эффективности и финансового успеха.
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Аннотация
Данная статья посвящена проведению исследовательского анализа основных
направлений и механизмов оценки экономической эффективности деятельности
предприятия, а также факторов ее повышения в современных условиях
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METHODS OF EVALUATING THE EFFECTIVENESS OF THE COMPANY'S
ACTIVITIES AND FACTORS FOR ITS IMPROVEMENT
Abstract
Тhis article is devoted to the research analysis of the main directions and mechanisms
for assessing the economic efficiency of an enterprise, as well as the factors of its
improvement in modern conditions
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enterprise; analysis, profit, economic efficiency, financial resources, profitability.
Современные

условия

развития
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эффективности всех направлений деятельности промышленных предприятий,
освоения инновационных технологий, изыскания резервов снижения затрат и
обеспечения качества производимой продукции и выполняемых работ. Поэтому
требования к деловой активности предприятия также повышаются. Условия
необходимости роста эффективности бизнеса и одновременной ограниченности
возможности привлечения внешних финансовых средств актуализируют задачу
интенсивного использования уже имеющихся ресурсов предприятия.
Данная

проблема

может

быть

решена

посредством

всесторонней

интенсификации бизнеса, являющейся одним из важнейших направлений в
развитии теории и практики экономики предприятий и основанной на грамотном
управлении активами предприятия и, прежде всего, его основными фондами.
Инструментальная база повышения эффективности помогает решить проблему
влияния

процессов

текущей

и

финансово-инвестиционной

деятельности

предприятия на оценку результата ее хозяйствования.
Внедрение

в

управление

промышленными

предприятиями

такого

инструмента, как система показателей эффективности использования основного
капитала, сделает их ориентированными на более эффективное использование
каждой единицы имеющихся активов, функционирование и развитие в условиях
преимущественно интенсивного типа производства, за счет чего компания получит
возможность повысить свою конкурентоспособность.
В экономике под эффективностью предприятия подразумевается производство
продукции и услуг с наименьшими издержками, то есть способность предприятия
выпускать максимально необходимое количество товаров надлежащего качества с
минимальными затратами и осуществлять их продажу с наименьшими издержками.
Эффективность

деятельности

предприятия

определяется

не

только

оптимальностью имеющихся у него материальных ресурсов – запасов сырья,
денежных средств, оборудования, но и качеством человеческих ресурсов.
Эффективность предприятия в широком смысле слова можно определить как
его способность увеличивать прибыль по отношению к конкурентам. Однако такое
определение имеет в большей степени теоретическую основу, так как прибыль в
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долгосрочной перспективе не является величиной определенной и даже далеко не
всегда можно дать ее прогноз [1, с.28]. Поэтому современные концепции
менеджмента (Management by Objectives – MBOЭ, Balanced Scorecard - BSC) при
определении эффективности применяют не только финансовые, но и нефинансовые
показатели, которые оказывают опосредованное влияние на финансовые
результаты предприятия в долгосрочной перспективе. Это дает возможность
осуществлять

стратегическое

управление

предприятием

без

составления

долгосрочных финансовых планов, опираясь прежде всего на нефинансовые
показатели.
На

практике,

когда

осуществляется

анализ,

оценка

эффективности

деятельности чаще всего подразумевает использование традиционных методов:
1. Горизонтальный (его также называют трендовый) анализ показателей
прибыли основывается на изучении их динамики в определенный период времени.
При применении данного подхода к осуществлению анализа делается расчет темпов
прироста (роста) конкретных типов прибыли, ясными становятся совокупные
тенденции возможных изменений.
2. Вертикальный (также называют структурным) анализ. Основывается на
структурном разложении обобщенных показателей прибыли в момент ее создания,
последующего распределения и применения.
Оценка

эффективности

деятельности

организации

в

этом

подходе

предполагает учет удельного веса структурных элементов обобщенного показателя
прибыли. Наиболее популярными являются следующие виды структурного
анализа:
- вертикальный анализ активов. Во время анализа особое внимание уделяют
соотношению внеоборотных и оборотных активов, их структуре, составу,
инвестиционному портфелю и другим структурным параметрам. Уровень
агрегирования номенклатуры производимой продукции выявляется предприятием
самостоятельно;
- вертикальный анализ прибыли. Анализ предполагает расчет удельного веса
либо соотношения сумм прибыли из определенных сфер деятельности.
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- структура портфеля инвестиций и другие показатели. Такой анализ позволять
определить возможность компании к ресурсному генерированию прибыли.
- вертикальный анализ прибыли в процессе ее применения и распределения.
Проводится с точки зрения путей распределения прибыли.
Структурные перемены прибыли выявляются с помощью соответствующего
анализа.
3.

Сравнительный

анализ.

Основывается

на

соотношении

значений

конкретных групп похожих показателей прибыли.
Оценка эффективности деятельности этим методом предполагает расчет
относительных и абсолютных отклонений параметров, которые сравниваются
между собой. Наибольшей популярностью пользуются такие виды сравнительного
анализа прибыли как:
- анализ нормативных и отчетных значений прибыли. Сравнение показывает
уровень отклонения отчетных значений от нормативных. Также выявляются
причины возникших отклонений. Данный анализ применяют в целях контроля над
процессами использования и создания прибыли. Далее вносятся поправки в
экономическую деятельность компании;
- анализ значений уровня прибыли рассматриваемой организации. Данный
анализ делается для оценки позиции на рынке в сравнении с конкурентами. Это
позволяет обнаружить дополнительные резервы в целях увеличения эффективности
деятельности на производстве. Объектами подобного анализа выступают значения
операционной прибыли;
- анализ значений прибыли конкурентов и рассматриваемого предприятия. Это
сравнение проводится с целью осуществления разделения позиции компании на
конкурентном рынке определенного региона производимой предприятием
продукции и создание мероприятий для увеличения прибыли в бизнесе.
4. Анализ финансовых коэффициентов. Наиболее быстрый и простой метод
анализа, основанный на расчете пяти групп финансовых коэффициентов:
ликвидности, рентабельности, финансовой устойчивости, оборачиваемости и
рыночной активности. Во второй главе данной дипломной работы анализ
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финансово-экономического состояния ООО «эВ-групп» проведен именно по
данной методике.
Оценка эффективности деятельности организации также подразумевает анализ
окупаемости средств с помощью экономико-математических и статистических
методов.
Пошаговая оценка эффективности деятельности предприятия может быть
представлена в виде алгоритма, представленного на рисунке 1.

Рисунок 1 – Алгоритм осуществления анализа эффективности
деятельности предприятия [5]
Укрупнено данный алгоритм оценки может быть сведен к 3 основным этапам:
Этап 1. Оценка эффективности деятельности компании берет свое начало с
проведения сравнительной оценки и расчета показателей рентабельности, которые
отражают эффективность функционирования производства, а конкретно это:
1. Норма прибыли, которая определяется отношением чистой прибыли к
выручке.
2. Рентабельность продаж – отношение прибыли от продаж к выручке.
3. Рентабельность продукции, реализованной на рынке, – это отношение
прибыли от продаж к полной себестоимости (расходы по управлению и
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коммерческие, себестоимость продаж).
1. Этап 2. Производится сравнительное оценивание и расчет критериев
рентабельности,

которые

отражают

эффективность

использования

задействованных в производстве ресурсов, - рентабельности оборотных активов,
собственного капитала, внеоборотных активов, активов, инвестированного
капитала и заемного капитала.
Все перечисленные показатели отражают эффективность применения
собственного и инвестированного капитала, оборотных и необоротных активов.
Этап 3. Завершающий этап – это факторный анализ всех значений
рентабельности, с помощью которого определяются причины отклонения от
показателей, с которыми они сравниваются (плановые данные, значения прошлых
периодов, сведения о результатах деятельности похожих предприятиях и так далее).
Упорядочивание типов показателей эффективности деятельности с помощью
их классификации важно не только с теоретической точки зрения, так как
практическое применение бессистемно сформированного набора критериев ведет к
возникновению

целого

ряда

проблем,

связанного

с

неоднозначностью

используемых методик расчета:
- несопоставимости значений показателей в динамике по годам, по другим
предприятиям или в отраслевом разрезе;
- недостаточности набора показателей для того, чтобы дать объективную
оценку уровня экономического потенциала предприятия, что может произойти при
использовании только стоимостных показателей;
- информационной избыточности набора показателей, что влечет за собой сбор
и расчет сотрудниками большого количества показателей, которые потом просто не
пригодятся руководству;
- противоречивости заявленных целей развития предприятия и показателей
отдельных структурных подразделений;
- невозможности применения методов факторного анализа.
Таким образом, на уровне каждого предприятия очень важно грамотное
формирование своей собственной системы показателей, которая может быть
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основана на классификации, приведенной автором в данном параграфе, и
дополнена

другими

классификационными

признаками,

отражающими

современные управленческие концепции.
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Abstract
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efficiency of enterprises
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В странах со стабильной экономикой соотношение внешних и внутренних
факторов складывается в пользу последних. Так, анализ банкротства предприятий
в развитых странах показывает, что к банкротству причастны на 1/3 внешние и 2/3
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внутренние факторы. То есть в условиях стабильной экономики основные
проблемы, мешающие развитию предприятия, как правило, заключены в сфере его
собственной деятельности и содержат внутренние расхождения и противоречия по
поводу целей предприятия, средств их достижения, ресурсов, методов организации
деятельности и управления по достижению целей.
Факторы внешней среды имеют различные уровни и направленности
воздействия. Возможно их разделение на три уровня: региональный, национальный
и

международный.

По

своей

направленности

факторы

являются

стабилизирующими или дестабилизирующими [3, с.28].

Факторы устойчивого роста эффективности предприятий

Рисунок 1 – Структура факторов устойчивого роста эффективности
предприятий [2, с.31]
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Объективные внешние факторы - совокупность факторов внешней среды,
имеющая прямое воздействие на функционирование и развитие предприятия. К
данной

группе

факторов

относят

поставщиков

трудовых,

финансовых,

информационных, материальных и пр. ресурсов, потребителей, конкурентов и т.д.
Субъективные внешние факторы - совокупность факторов внешней среды,
имеющая косвенное воздействие на функционирование и развитие предприятия.
Факторы косвенного воздействия играют роль фоновых факторов, увеличивающих
или уменьшающих экономическую устойчивость. К данной группе факторов
относят состояние экономики, природные, социально-политические факторы и т.д.
К факторам косвенного воздействия предприятие вынуждено максимально
приспосабливать свои цели, задачи, структуру, технологию, персонал. Признавая
глубокую и неразрывную связь факторов прямого и косвенного воздействия, их
взаимообусловленность, следует отметить, что в те или иные периоды развития
общества, особенно в период трансформации общественно-экономических
отношений, зачастую детерминирующая роль принадлежит факторам косвенного
воздействия (политическим, правовым, экологическим).
Повышение

эффективности

операционной

деятельности

предприятия

возможно осуществить за счет использования самых различных инструментов, но
прежде всего нуждается в координации деятельность различных структурных
подразделений в рамках единой стратегии предприятия, что требует проведения в
компании грамотной коммуникационной политики. К мероприятиям, без которых
операционная эффективность не может быть повышена, относятся:
- разработка четкой стратегии развития;
- осуществление мощной методической и проектной поддержки;
-

организация

открытых

коммуникаций

в

компании

между

всеми

руководителями и сотрудниками;
- мониторинг, контроль и самоконтроль всех процессов, осуществляемых на
предприятии.
Практической опыт нашей работы дает возможность определить основные
факторы, оказывающие влияние на степень достижимости целей, заложенных в
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программах повышения операционной эффективности компании. Обобщение
данных факторов приведено в таблице 1. Проанализируем более подробно
некоторые из представленных позитивных и негативных факторов влияния, а также
четыре важных направления повышения эффективности основной деятельности
предприятия.
Таблица 1
Анализ влияния на эффективность деятельности предприятия внешних
и внутренних факторов
Способствует
1. Взаимная открытость и доверие
2. Эволюционный план действий
3. Мониторинг, контроль и самоконтроль

Мешает
1. Токсичные лидеры и саботажники
2. Двойные стандарты
3.
Отстраненность
и
неискренность
заказчика
и 4. Низкая исполнительская дисциплина

4. Острое чувство необходимости
неизбежности изменений
5. Мощная методическая и проектная
поддержка
6.
Бенчмаркинг,
«переопыление»
и
экспертные сообщества цели и КПЭ
7. Регулярные открытые коммуникации

5. Конфликты и сбои в
смежниками
6. Несинхронизированность

работе

со

7. Отсутствие необходимой информации

Таким образом, можно выделить три фактора, мешающих достижению
высоких результатов по повышению эффективности основной деятельности:
1. Поведение людей: от токсичных лидеров надо избавляться, какими бы
ценными они ни были. Иначе потом больше ресурсов придется потратить на
исправление их ошибок и устранение конфликтов.
2. Отсутствие сонаправленности действий подразделений или синхронизации
их работы. Правила и принципы должны быть равны для всех, должен
пропагандироваться приоритет общих целей и стратегии.
3. Коммуникации и исполнительская дисциплина. Если речь идет о
дисциплине, тут есть как минимум две «лакмусовые бумажки»: соблюдение
требований безопасности и соблюдение порядка (рабочее место должно быть
идеальным). Исполнительская дисциплина – это фундамент операционной
эффективности. Если ее нет, все остальное теряет смысл. Когда люди не знают,
зачем в компании реализуются изменения, чем занимаются коллеги, это мешает
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операционным изменениям.
Очень мешают и конфликты со смежниками. Например, бывают проблемные
ситуации, когда дирекция по работе с персоналом выступает за экономию фонда
оплаты труда, а подразделению нужен высококлассный специалист.
Итогом

осуществления

мероприятий

по

повышению

эффективности

деятельности должен стать переход к такому этапу развития, когда текущая
операционная деятельность сама развивает и поддерживает текущие операционные
улучшения. За каждое направление повышения эффективности должен отвечать
руководитель соответствующего подразделения, что позволяет топ-менеджменту
сфокусироваться на более важных задачах, например, на внедрении инноваций.
Как уже было упомянуто выше, один из важнейших факторов повышения
эффективности основной деятельности предприятия – это разработка плана
развития и, если вести речь об эффективности деятельности, то в этом случае
наиболее эффективным инструментом является разработка эволюционного плана
действий, а также наличие проектной поддержки.
Список использованной литературы:
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В современном мире экономика любого государства не может успешно и
динамично развиваться без интеграции в мировое хозяйство, без участия в
процессах международной миграции капиталов и международной кооперации.
Участие России в международном разделении труда, в процессе привлечения
прямых иностранных инвестиций, а вместе с ними и новых технологий, должно
способствовать подъему экономики страны, ее промышленности до уровня
развитых стран.
Процесс привлечения прямых иностранных инвестиций, способствующий
оживлению

экономики,

одновременно

сопровождается

негативными

последствиями, связанными с развитием конкуренции между субъектами
предпринимательской деятельности. Многие российские предприятия, имеющие
неустойчивое финансовое положение, устаревшую технологическую и товарную
структуру, не могут успешно конкурировать с коммерческими организациями с
иностранными инвестициями, обладающими более широкими финансовыми
возможностями и новыми технологиями.
В этой связи, создание предприятия с иностранным капиталом следует
рассматривать как наиболее предпочтительную форму привлечения прямых
иностранных инвестиций. Это обуславливается тем, что создание совместных
предприятий - это реальный шанс для отечественных предприятий привлечь
дополнительные вложения, новые технологии в области производства, маркетинга
и менеджмента, что позволит эффективно использовать экономических потенциал,
которым обладают эти предприятия.
Многие развивающиеся страны стимулируют создание предприятия с
иностранным капиталом с национальными субъектами предпринимательской
деятельности, используя различные меры регулирования внешнеэкономической
деятельности (ВЭД). В отдельных странах создание коммерческих организаций с
иностранными инвестициями законодательно разрешено только в форме
предприятия с иностранным капиталом.
Совместные предприятия широко распространены во всем мире. Многие
транснациональные корпорации (ТНК) отдают предпочтение этой форме
осуществления прямых иностранных инвестиций, поскольку она позволяет
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разделять риски и затраты на осуществление предпринимательской деятельности с
местным партнером, имеющим опыт работы на рынке страны, принимающей
инвестиции. Большинство ТНК, осуществляющих инвестиционную деятельность в
РФ, также выбирают эту форму осуществления прямых иностранных инвестиций.
Это подтверждается тем, что в РФ на долю совместных предприятий приходится
75% инвестиционных сделок с иностранными фирмами.
С нашей точки зрения, совместные предприятия могли бы более успешно
способствовать проведению рыночных реформ в России путем повышения
эффективности уже существующих и создания новых совместных предприятий.
Для этого необходимы меры по улучшению инвестиционного климата РФ, а так же
более глубокое изучение процесса деятельности совместных предприятий для
выработки

конкретных

рекомендаций

потенциальным

и

действительным

участникам предприятия с иностранным капиталом.
По отношению к России иностранным инвестором считаются зарубежные:
страны (порядок определяется Федеральным законодательством); организации с
международным статусом (действуют на основании международных договоров);
юридические лица; организации, правовой статус которых не юридическое лицо, но
законы страны-регистратора позволяют вести зарубежную инвестиционную
деятельность; граждане (если их законодательство дозволяет заниматься данной
деятельностью); лица без гражданства, проживающие вне РФ (руководствуются
законами страны проживания).
Основные объекты, вызывающие у инвесторов интерес: нефтегазодобыча и
переработка;

агропромышленный

комплекс;

горно-рудные

комбинаты;

сталелитейное производство. Одним словом, отрасли, по-прежнему пользующиеся
популярностью.
Инвесторы помельче присматриваются к пивоваренным заводам, гостиницам,
химчисткам, сетям быстрого питания.
Правовой статус иностранного инвестора в РФ:
ФЗ «Об иностранных инвестициях в РФ» – основной закон, регулирующий
работу иностранных инвесторов. С момента осуществления вложений на них
распространяется правовая защита, льготы и гарантии.
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Когда предприятие теряет статус такого субъекта, в тот же момент все
преференции аннулируются.
Совместное предприятие - это стратегический альянс, в котором две или более
стороны, как правило, бизнес, образуют партнерство для обмена рынками,
интеллектуальной собственностью, активами, знаниями и, конечно же, прибылью.
Совместное предприятие отличается от слияния в том смысле, что в сделке нет
передачи права собственности.
Это партнерство может произойти между голиафами в отрасли. Cingular,
например, является стратегическим альянсом между SBS и Bellsouth. Это также
может происходить между двумя малыми предприятиями, которые считают, что
партнерство поможет им успешно бороться со своими более крупными
конкурентами [1, с.22].
Компании с идентичными продуктами и услугами также могут объединять
свои силы, чтобы проникнуть на рынки, которые они не могли или не могли бы
рассмотреть, не инвестируя огромные ресурсы. Кроме того, из-за местных правил
некоторые рынки могут проникать только через совместное предприятие с местным
бизнесом.
В некоторых случаях крупная компания может принять решение о создании
совместного предприятия с более мелким бизнесом, чтобы быстро приобретать
критическую интеллектуальную собственность, технологию или ресурсы, которые
в противном случае трудно получить, даже с большим количеством наличных денег
в их распоряжении.
Итак, в настоящее время совместное предпринимательство – одна из
важнейших форм регулирования межфирменных рыночных отношений, которое
обеспечивает приспособление фирм, действующих на международном уровне к
изменяющимся

условиям

и

требованиям

рынков.

Обладая

чертами

внешнеэкономического предпринимательства – новаторством и ориентацией на
достижение экономического успеха, оно представляет собой ценнейший ресурс
развития внешнеэкономических отношений.
В связи с увеличивающейся открытостью российской экономики и ее
интеграцией в мировое хозяйство отношения между фирмами на международном
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уровне отличают богатство содержания и разнообразие форм, в том числе
многообразие форм совместного предпринимательства.
В России с 1990-х годов работают десятки банков с иностранным капиталом,
некоторые из них даже включены в перечень системно значимых.
Когда речь заходит об иностранных банках, в первую очередь на ум приходят
Райффайзенбанк и «ЮниКредит». А Росбанк не у всех ассоциируется с
зарубежными

финансовыми

структурами.

Разумеется,

«иностранцев»

на

российском рынке намного больше. Эти и многие другие кредитные организации
активно работают на российском банковском рынке, причем география
материнских структур достаточно богата – от ведущих европейских и азиатских
стран до Индии, Азербайджана, ОАЭ и даже Ирана.
Например, на 1 января 2020 года Центробанк насчитал в России 54 банка и пять
небанковских кредитных организаций, уставный капитал которых на 100%
сформирован за счет средств нерезидентов. Однако в их число вошли такие банки,
как «Юнистрим» (два гражданина РФ контролируют банк через кипрскую
компанию), «РЕСО Кредит» (также через кипрскую компанию банком владеет
страховая компания «РЕСО-Гарантия», контролируемая на 56,57% гражданами РФ)
или Тинькофф Банк (единственный акционер банка, зарегистрированная на Кипре
TCS Group Holding Plc, на 40,15% принадлежит Олегу Тинькову, который имеет
при этом более 87% голосов). В этом исследовании не учитывались такие банки,
включив в него только «Центр-Инвест», более 66,8% которого принадлежат
иностранным компаниям и фондам с иностранными бенефициарами (хотя лицами,
под значительным влиянием которых находится банк, указаны граждане РФ с
совокупной долей владения 22%).
Тем не менее количественная доля иностранцев в российском банковском
секторе все равно велика. В 63 из 390 банков, действовавших в России на конец мая
2020 года, иностранные организации и/или граждане контролировали 50% и более
акций или долей в капитале (являлись конечными бенефициарами). Более половины
этих физических и юридических лиц из Европы, 17 – из Азии [2].
Лидерами по такому участию в капитале российских «иностранных» банков
являются французские компании: в списке оказалось восемь банков со значимым
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участием французского бизнеса. На втором месте – Япония с семью банками, на
третьем – Турция с шестью. Пять дочерних банков в России принадлежат немецким
компаниям, причем три из них – автоконцернам. Еще по четыре банка – «дочки»
крупных финансовых групп из Китая и США (до 27 мая 2020 года работала и пятая
– Морган Стэнли Банк).
Материнские банки, как и большинство банков мира, будут переживать не
лучшие посткарантинные времена. Санкции и стабильное падение реальных
доходов россиян только добавляют им рисков. Впрочем, «иностранцы»,
работающие в сфере автокредитования или обслуживания экспортно-импортных
операций, и, конечно, крупнейшие иностранные банки уже заняли свои ниши и
продолжат вести свою деятельность в нашей стране. Тем более, несмотря на курс
по снижению ключевой ставки, банковские ставки в России остаются гораздо более
привлекательными, нежели нулевые или даже отрицательные ставки в странах
Европы.
Таким образом, развитие совместного предпринимательства в Российской
Федерации, обусловленное экономическими реформами, проводимыми в стране,
обеспечило поступление новых технологий производства и управления, новые
рынки сбыта и ресурсов. Являясь одним из самых эффективных методов
привлечения прямых иностранных инвестиций, совместное предпринимательство
организационно осуществляется в форме предприятий с участием полностью
иностранного капитала или совместных предприятий.
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Формирование цифровой экономики в современных условиях развития
экономики – это одна из приоритетных задач любого государства. В Российской
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Федерации подобная необходимость была официального признана в 2016 г. в
рамках послания Президента Федеральному собранию [1]. Для реализации
поставленной задачи в рамках Всемирного экономического форума состоялась
дискуссия «Стратегия лидерства в рамках четвертой индустриальной революции»,
следствием которой стало появление государственной программы «Цифровая
экономика Российской Федерации» [1] в 2017 г., а в 2018 г. программе придан
статус национального проекта, в рамках которого были созданы две новые
федеральные информационные системы: Федеральная государственная система
ценообразования в строительстве (ФГИС ЦС), основной задачей которой является
мониторинг стоимости строительных ресурсов для каждого субъекта Российской
Федерации и Федеральная государственная система «Единый государственный
реестр заключений», обеспечивающая доступ к консолидированной информации о
заключениях экспертизы в отношении объектов капитального строительства, в том
числе в отношении экономически эффективной проектной документации
повторного

использования;

что

повысит

информационную

открытость

деятельности экспертных организаций.
Данные тенденции позволяют говорить о перспективности цифровизации
строительной отрасли, которая может кардинально изменить все производственные
отношения и процессы. Главная особенность цифровой экономики в строительной
отрасли – это возможность автоматического управления всей системой проекта и
практически неограниченное масштабирование без потери эффективности.
Происходит интеграция информационных и телекоммуникационных технологий,
что позволяет более рационально использовать ресурсы, а также отслеживать все
производственные процессы и гибко реагировать на все отклонения.
На рис. 1. представлены данные об использовании средств информационных и
коммуникационных технологий по виду деятельности «Строительство» по данным
Росстата за 2005-2019 гг.
Эти данные характеризуют потенциал организации в сфере цифровизации.
Несмотря на небольшое снижение отдельных показателей, в целом данные
свидетельствуют об необходимости и возможности цифровизации строительной
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отрасли.
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Рисунок 1 – Удельный вес организаций, использовавших глобальные
информационные сети, по видам экономической деятельности (в процентах
от общего числа обследованных организаций соответствующего
вида экономической деятельности) [2]
Важность этой задачи подчеркивается разработкой отдельного этапа
национального проекта «Цифровое строительство» в рамках государственного
проекта «Цифровая экономика», инвестиции в который составляют около 12 млрд.
рублей. Цифровизация строительства по предварительным оценкам, отраженным в
проекте, позволит снизить стоимость строительных работ из бюджетов всех
уровней на 20% в течение 5 лет, а время от принятия решения о строительстве до
ввода в эксплуатацию сократится до 30%.
Стоит отметит, что уже сегодня в строительной сфере используется ряд
цифровых инструментов и технологий. Наиболее популярными являются PLMсистемы (product lifecycle management) – управление жизненным циклом
продукта/изделия и BPM-системы (business process management) – управление
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деловыми процессами [3].
В рамках данных систем функционируют под системы такие как:
ERP-системы (Enterprise Resource Planning – корпоративное планирование
ресурсов).

Это

информационная

система,

автоматизирующая

процессы

проектирования, учета, контроля и анализа всех основных бизнес-процессов и
решение бизнес-задач строительной компании. Система помогает интегрировать
все отделы и функции компании в одну систему, при этом все подразделения
работают с единой базой данных и им проще обмениваться между собой разного
рода информацией [4]. Самым важным моментом использования данной системы
является не только описание ситуации «как было» и «как есть», но и «как будет»,
«как должно быть». Как правило, ERP-системы внедряются для того, чтобы все
подразделения компании и все необходимые функции были объединены в единую
компьютерную систему, отвечающую текущим потребностям подразделений [4].
При этом система ERP повышает ответственность отдельных лиц за общее дело, а
основной мотивацией для внедрения мобильного доступа к ERP является снижение
операционных затрат.
CRM-система

(Customer

Relationship

Management

–

управление

взаимоотношениями с клиентом) – модель взаимодействия клиента и подрядчика,
предназначенная для удовлетворения потребностей клиента. Основной целью
создания и внедрения CRM является увеличение продаж на предприятии,
оптимизация маркетинговых мероприятий и повышение качества обслуживания
клиентов. Концепция CRM позволяет интегрировать клиента в организацию,
получая как можно больше информации о клиентах и их потребностях, и на этой
основе выстраивает организационную стратегию, которая влияет на все аспекты
бизнеса: производство, маркетинг, продажи, услуги и т.д. [4].
Самыми известными CRM-системы являются [5]:
1) SAP – отдельный модуль системы SAP R/3. Упрощает работу подразделений
компании, которые напрямую сотрудничают с заказчиком (отделы продаж, вебсайты, интернет-магазины, отдел маркетинга, сервисные отделы, абонентские
службы, колл-центры).
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2) Oracle. CRM-Oracle позволяет управлять продажами, обслуживанием,
проводить различные маркетинговые кампании, организовывать виртуальный
колл-центр.

Помимо

прочего,

CRM-Oracle

обладает

довольно

мощными

интегрированными аналитическими инструментами.
3) Microsoft Dynamics CRM – система, которая повышает эффективность
работы сотрудников в организации и за ее пределами, а также облегчает
сотрудничество между командами продаж, маркетинга и обслуживания клиентов.
BIM-технология

(Building

Information

Modelling

–

информационное

моделирование зданий) – автоматизирует все процессы на строительной площадке,
позволяя проектировать не только в 3D, но и в 5-7d. В России разработка такой
технологии запланирована на 2024 год.
Таким образом, проведенный в статье анализ показал, что цифровизацию
строительства

следует

рассматривать

как

средство

управления

деловой

активностью и ресурсами строительства.
Однако существует ряд проблем связанных с внедрением цифровых
технологий:
1)

проблема

совместимости,

препятствующая

эффективному

обмену

информацией в информационной среде. Совместимость означает способность
продуктов

или

систем,

интерфейсы

которых

полностью

открыты,

взаимодействовать с другими продуктами или системами без ограничения доступа
и принудительного применения [6];
2)

проблема

нехватки

специалистов,

обладающих

необходимыми

компетенциями для эффективного использования цифровых технологий в
строительной сфере;
3) недостаточная осведомленность участников строительной отрасли о
преимуществах цифровых технологий.
Несмотря на ряд недостатков, приводящих к существенным проблемам
использования цифровых технологий в строительстве, необходимо выделить
наиболее

важные

перспективные

направления

исследуемой отрасли:
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1. 3 и 5D печать. На данный момент существуют «принтеры» на базе
грузовиков, которые позволяют «печатать» кирпичные здания и другие объекты
(например, печать из бетона). Наиболее перспективное направление – малоэтажное
строительство.
2. Применение технологии BIM. Это компьютерная модель здания со всей
необходимой согласованной информацией. Когда меняется один параметр, то же
самое происходит и с остальными. Создавая такой проект, появляется возможность
оценить интерьер и экстерьер здания и понять, сколько денег, материалов и работ
необходимо для строительства, какое оборудование используется, как организован
процесс строительства.
3. Визуализация с использованием 3D-очков, которая позволяет создать
эффект увеличенной реальности, тем самым увидеть запланированные проекты.
4. Внедрение интегрированных систем датчиков состояния здания, которые
позволяют

осуществлять

мониторинг

состояния

строительства,

энергоэффективности и инфраструктурных сетей.
5. Широкое использование робототехники.
Таким образом, подводя итог, перспективности цифровизации строительства,
необходимо отметить, что цифровизация помогает принимать обоснованные
управленческие решения на основе надежных и актуальных данных. В результате
появляется возможность прослеживать реальное состояние строительных объектов,
анализировать критические моменты, проверять внедрение технологии.
В то же время цифровизация является не только целью развития строительной
отрасли, но и

средством повышения качества строящихся объектов и

рентабельности строительного процесса.
Анализ преимуществ и проблем, связанных с цифровизацией строительной
отрасли, свидетельствует о том, что этот процесс неизбежен и рационален для
строительных компаний в условиях повсеместной интеграции современных
технологий в бизнес.
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В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Аннотация
В статье проведен анализ состояния строительной отрасли Российской
Федерации, выделены и сгруппированы факторы и основные проблемы
исследуемого сектора экономики.
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ACTUAL PROBLEMS OF THE CONSTRUCTION INDUSTRY
IN THE RUSSIAN FEDERATION
Abstract
Тhe article analyzes the state of the construction industry of the Russian Federation,
identifies and groups the factors and main problems of the studied sector of the economy.
Keywords:
construction, problems, factors of influence, economy, innovations, personnel.
Строительная отрасль является одной из важнейших в российской экономике.
Именно ее состояние во многом определяет развитие промышленной и социальной
сфер государства. Самой важной особенностью строительной отрасли является то,
что она смежная. Тесные связи с другими секторами экономики позволяют говорить
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о мультипликативном эффекте строительной деятельности: рост или спад в одной
области экономики приводит к одинаковому росту или снижению почти во всех
секторах. Этот фактор позволяет определить строительство как одну из наиболее
значимых и результирующих отраслей.
К сожалению, оценка текущего состояния строительства указывает на
определенный спад в развитии отрасли. Так, по данным Росстата, доля
строительной отрасли в ВВП в 2020 г. составила 5,4%, что ниже, чем в 2019 г. на
0,6% (табл. 1). Данное снижение во многом связано с эпидемиологической
ситуаций, повлекшей за собой спад во всех отраслях и сферах экономики.
Таблица 1
Структура ВВП РФ в разрезе видов экономической деятельности, (%)
ВВП произведенный
Сельское хозяйство, охота и
лесное хозяйство
Добыча полезных ископаемых
Обрабатывающие
производства
Производство
и
распределение
электроэнергии, газа и воды
Строительство
Оптовая и розничная торговля
Транспорт и связь
Другие виды деятельности
Чистые налоги на продукты

2016 г.
100,0

2017 г.
100,0

2018 г.
100,0

2019 г.

2020 г.
100,0 100,0

4,0

3,9

3,9

3,9

3,9

8,5

8,9

8,7

8,7

8,7

12,4

12,4

12,5

12,7

12,8

2,8

2,8

2,8

2,8

2,8

5,6
14,4
7,1
35,4
9,9

5,7
14,5
7,0
34,9
9,8

5,9
14,7
7,0
34,7
9,7

6,0
14,8
7,0
34,4
9,5

5,4
14,8
7,0
34,1
9,5

В условиях современного рыночного развития экономики в строительном
секторе существует ряд особенностей, которые непосредственно влияют на те или
иные тенденции в этой области. К ним относятся:
- постоянное увеличение затрат на строительные проекты;
- длительный инвестиционный и производственный циклы;
- высокий государственный тип регулирования;
- устойчивый спрос на строительную продукцию;
- высокая стоимость строительных работ;
- размещение государственных заказов на строительные услуги через систему
электронных аукционов.
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Очевидно, что такие характеристики, как увеличение стоимости участков и
строительных проектов, а также наличие постоянного и широкого спроса на
строительные товары и услуги, приводят к высокой привлекательности рынка
строительных услуг. Однако существует ряд значимых проблем. Для того, чтобы
провести анализ проблемных зон, связанных с деятельностью строительных
компаний, необходимо исследовать внешние и внутренние факторов развития
отрасли.
К внешним факторам, определяющим в настоящее время функционирование
российской строительной отрасли, можно отнести [2]:
1. Геополитические. Ввод санкционных ограничений, которые оказали
существенное влияние на рост цен на строительные материалы и оборудование.
При этом, приток иностранных инвестиций в строительную отрасль резко
сократился.
2. Снижение заказов, как следствие высокого уровня налогообложения.
3. Низкий уровень платежеспособности населения
4. Различные изменения в правовой базе.
5. Высокие

затраты,

связанные

с

исследованиями,

заключениями,

юридическим оформлением сделок на протяжении всего строительного цикла.
Внутренними

факторами,

определяющими

в

настоящее

время

функционирование российской строительной отрасли, являются следующие:
 строительная техника и оборудование, морально и физически устаревшие.
Необходимо отметить, что одной из главных проблем строительной отрасли
является низкий уровень технического оснащения и высокий износ строительной
техники. Именно этот фактор является одним из важнейших показателей,
определяющих

конкурентоспособность

всех

строительных

компаний.

Это

обусловлено рядом причин: недостаточным соблюдением общих тенденций в
мировой инженерии; низким уровнем внедрения интеллектуальных механизмов;
сочетанием нескольких функций на машине, т. е. повышением универсальности
механизмов и т.д. Поэтому развитие рынка технических строительных компаний
является приоритетным,
 использование

большинством
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строительных технологий и недостаточный уровень инновационных технологий.
Производственные инновации должны быть направлены на увеличение
производственных мощностей и диверсификацию производственной деятельности,
экономические – должны быть связаны с изменениями в методах планирования
производства;

коммерческие

инновации

должны

быть

направлены

на

целенаправленные изменения в деятельности по продажам, социальные – должны
быть связаны с улучшением условий труда и социальной защищенности
строительной компании.
 недостаточное количество высококвалифицированных специалистов.
Рабочая сила является важным фактором успеха строительной компании.
Спрос на рабочих в строительной отрасли составляет 5-7 миллионов сотрудников
разных категорий, в том числе рабочих – 3-4 миллиона, инженеров – 1,5-2,2
миллиона, организаторов производства и строительства – 0,5-0,8 миллиона [1].
Основной проблемой остается отставание профессиональных компетенций и
квалифицированных требований строительных компаний в результате новых
производственных технологий в строительной отрасли. В настоящее время более
80%

сотрудников

не

имеют

среднего

профессионального

образования.

Действующая система мониторинга рынка труда в строительном секторе не
позволяет своевременно и эффективно прогнозировать потребность в необходимых
и перспективных сферах профессиональной деятельности.
Также к проблемам стоит отнести сложность выхода на рынок строительных
услуг малого бизнеса [3]. Высокая продолжительность инвестиционного и
производственного цикла и высокие производственные затраты строительных
работ требуют значительных инвестиций, которые часто является неподъемными
для малого бизнеса. Высокий уровень бюрократии и крайне неблагоприятные
условия государственных закупок в строительном секторе еще больше усугубляют
эту проблему.
Поскольку решить эту проблему практически невозможно, чтобы повлиять на
продолжительность капитального ремонта и производственного цикла без
внедрения

новых

научно-технических

решений,

следует

учитывать

государственное регулирование в строительной отрасли и создавать более
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благоприятные условия для выполнения государственных заказов для малых
предприятий.
Еще одной актуальной проблемой на рынке современных российских
строительных услуг является низкое качество проекта [4]. Проекты, в которых не
учитываются виды работ и строительные материалы в сметах, широко
распространены колебания расчетных рыночных цен. Основными причинами
снижения качества проектной документации являются низкая квалификация
специалистов-проектировщиков,

инженеров-оценщиков,

низкий

уровень

принимаемых архитектурных решений и недостаточное наполнение проектной
документации заказчиком, в том числе государственными и местными органами
власти. В целях повышения качества строительной документации необходимо
повысить квалификацию специалистов, усилить контроль за разработкой проекта
со стороны заказчика, причем при низких затратах.
Подводя итого, необходимо отметить, несмотря на ограничение внешних и
внутренних факторов окружающей среды, при условии активного использования
внутренних

резервов,

в

соответствии

со

стратегическим

направлением

промышленного развития, установленным Правительством Российской Федерации,
к 2030 году строительная отрасль может выйти на высокий уровень по всем
показателям.
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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ
АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Аннотация
В данной статье представлены ключевые, по мнению автора, проблемы в сфере
аграрной политики Российской Федерации. Были выявлены «узкие» места в
осуществлении государством политики, направленной на поддержку и развитие
аграрного сектора страны. Предложенные автором пути решения выявленных
проблем позволит вывести сельское хозяйство Российской Федерации на новый,
более качественный уровень. Совершенствование политики в аграрном секторе
крайне актуально, в связи с вводом санкций и торгового эмбарго со стороны
Западных стран.
Ключевые слова:
Агропромышленный комплекс, инновации, перспективы развития, проблемные
аспекты, пути совершенствования, инвестиционная политика
ACTUAL PROBLEMS AND PROSPECTS OF DEVELOPMENT OF THE
AGRO-INDUSTRIAL COMPLEX OF THE RUSSIAN FEDERATION
Abstract
This article presents the key, according to the author, problems in the field of
agricultural policy of the Russian Federation. Were identified "bottlenecks" in the
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implementation of the state policy aimed at supporting and developing the country's
agricultural sector. The ways of solving the identified problems proposed by the author
will help bring the agriculture of the Russian Federation to a new, higher quality level.
Improving policies in the agricultural sector is extremely important in connection with the
imposition of sanctions and trade embargoes by Western countries.
Keywords:
Agro-industrial complex, innovations, development prospects, problematic aspects,
ways of improvement, investment policy
Сельское

хозяйство

Российской

Федерации

является

основной

комплексообразующей отраслью агропромышленного комплекса, в составе
которого,

кроме

сельского

хозяйства,

функционируют

пищевая

и

перерабатывающая промышленность, отрасли и процессы, поддерживающие и
координирующие

сельское

хозяйство,

такие

как

сельскохозяйственное

машиностроение, производство удобрений и средств защиты растений, логистика,
финансы и другие.
Изучение развития агропромышленного комплекса России необходимо для
выявления его ключевых проблем. Особенно актуальна проблема недостаточного
финансирования, которая проявляются в ограниченных денежных поступлениях от
реализации продукции, высоким уровнем задолженности по кредитам, а также в
нехватке собственных оборотных средств для сезонного финансирования
производства [2].
Одной из основных, на наш взгляд, проблем развития АПК в России, на данный
момент, является политическая ситуация и дальнейшее развитие санкционных
запретов и ограничений в адрес России, а также ответные меры со стороны нашей
страны. Отсутствие должного финансирования делает невозможным процесс
обновления и усовершенствования состава сельскохозяйственной техники, что
приводит к снижению уровня производства в отраслях растениеводства и
животноводства. Стоит помнить, что все сферы АПК взаимосвязаны между собой
[2]. Так, в результате минимизации посевных площадей наблюдается снижение
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кормовой базы, и, как следствие- снижение поголовья скота и продукции, как
растениеводства, так и животноводства. Это, в свою очередь, оказывает сильнейшее
влияние

на

стабильность

предприятий

в

области

производства

сельскохозяйственной техники, упаковки и переработки продукции.
Также, существенной проблемой развития агропромышленного комплекса
является истощение земель, загрязнение поверхностных и грунтовых вод,
деградация и уничтожение лесных и водных экосистем и т.д. Нарушение водного
режима, уничтожение целых природных мест обитания некоторых животных и
растений происходит из-за того, что сельхозпроизводители желают получить
конечный продукт в максимально короткие сроки, однако, они не учитывают
возможные отрицательные последствия, которые могут пагубно повлиять на
состояние окружающей среды.
Не малозначимой, на наш взгляд, является проблема слабой социальной
развитости сел и деревень, которые являются основными мотиваторами развития
сельского хозяйства. Уровень жизни в деревнях и селах значительно уступает
городскому, и, вследствие этого, оказывает негативное влияние на экономику АПК.
Невозможность обучения молодых специалистов приводит к миграции жителей и
вымиранию целых поселков и сел. В результате умирает и сельское хозяйство в
регионе, так как оно является единственным источником дохода для большинства
[3].
Агропромышленный комплекс РФ – это капиталоемкий и технологический
сектор экономики, который не является привлекательным для инвестирования,
ввиду высоких рисков, и не обеспечивает расширенное воспроизводство. Так, по
состоянию на 2019 год, доля сельскохозяйственных организаций, привлекших
инвестиционные кредиты, составила только 19,5 %.
Для

решения

вышеописанных

проблем,

государству

необходимо

стимулировать инвестиционную активность в основной капитал сельского
хозяйства. Несмотря на то, что в последние годы наблюдается годовой прирост
основных средств сельскохозяйственных организаций Российской Федерации, он
по- прежнему остается недостаточным (рис. 1).
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Динамика инвестиций в сельское хозяйство за счет средств
государственного бюджета
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Рисунок 1 – Динамика инвестиций в сельское хозяйство
за счёт средств государственного бюджета
По прогнозам экономистов, тенденция увеличения инвестиций в сельское
хозяйство продолжится еще как минимум ближайшие 5 лет. Рассматривая
инвестиционную деятельность в разрезе регионов, можно отметить, что из-за
различных экономических, климатических и природных условий, она заметно
отличается. Если несколько лет назад, в России больше уделяли внимание только
благоприятным для развития сельского хозяйства регионам, то на сегодняшний
день, ввиду санкций, страна больше нацелена на создание своих собственных
производств. Об этом свидетельствует увеличение объёмов производства во всех
секторах агропромышленного комплекса, в частности можно выделить рост
производства мясной продукции на 13% и сырной продукции на 28%.
Однако, несмотря на это, утверждать, что сельское хозяйство Российской
Федерации независимо от импортных товаров нельзя. На отечественных
предприятиях функционирует импортное оборудование, а большинство удобрений
и средств защиты растений производятся и поступают на территорию РФ из- за
границы.
Для решения проблемы слабой социальной развитости, и для улучшения
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качества жизни сельского населения и социального обустройства сельских
поселений правительству Российской Федерации необходимо решить ряд
следующих задач:
– повышение материального уровня жизни;
– улучшение условий труда и занятости сельского населения;
– улучшение жилищных и социальных условий жизни населения в сельских
поселениях.
В ближайшее время на селе необходимо увеличить уровни электрификации,
газификации и телефонизации жилых зданий и обеспеченности сельского
населения объектами здравоохранения, образования и культуры [4].
Улучшение качества жизни в сельской местности во всех аспектах позволит
решить ещё одну проблему- отсутствие квалифицированных кадров, которые могли
бы выполнять необходимую работу на должном уровне.
В качестве одной из национальных целей развития Российской Федерации на
период до 2024 года является создание и модернизация экспортноориентированной
товаропроводящей

инфраструктуры,

в

том

числе

строительство

оптово-

распределительных центров. Одной из важнейших мер, направленных на
стимулирование торговой деятельности и увеличение объемов продажи продукции
отечественных производителей, повышение их конкурентоспособности является
создание и развитие современных логистических структур. В таблице 1
представлены показатели экспорта зерновых культур за последние 2 года [1].
Таблица 1
Сравнение объёмов экспорта зерновых культур за 2018 и 2019 гг.
Наименование
культуры
Пшеница
Ячмень
Кукуруза
Прочие
Итого

Объём экспорта

2018-2019гг.
млн. т.
%
35,2
81,29
4,6
10,62
2,8
6,47
0,7
1,62
43,3
100,00

тыс. т.
36,0
3,5
5,3
1,0
45,8

2019-2020гг.

%
78,60
7,64
11,58
2,18
100,00

По оценке Российского зернового союза, экспортный потенциал России в 2020
г. составляет порядка 47 млн. т. Основной прирост экспорта ожидается по кукурузе
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и ячменю [1].
Основные страны экспорта зерновых в сезоне 2019 – 2020 гг. представлены в
таблице 2.
Таблица 2
Страны экспорта зерновых культур
Страна
Египет
Турция
Вьетнам
Нигерия
Саудовская Аравия

Количество, млн. т.
4,9
3,1
1,2
1,2
1,2

Удельный вес, %
17,0
11,0
4,0
4,0
4,0

Существенную роль в увеличении экспорта отечественных предприятий
сыграла девальвация рубля. Он обесценился в 2 раза, вследствие чего
отечественные экспортёры снизили цены в долларах и резко увеличили объёмы
поставок за рубеж.
Подытожив, отметим, что агропромышленный комплекс- это стратегически
важная отрасль, которая нуждается в постоянной поддержке со стороны
государства. На сегодняшний день государство уделяет большое внимание этой
отрасли, разрабатывая различные программы развития, вводя налоговые льготы,
предоставляя гранты и субсидии, что, в свою очередь, благоприятно сказывается на
сельском хозяйстве. Введенные в 2014 году санкции позволили вытеснить с рынка
иностранных игроков и зайти на рынок отечественным производителям, что
сделало данную отрасль менее конкурентной. Однако, отрасль для инвестора
считается привлекательной лишь тогда, когда она способна приносить ему
прибыль.
Тезисно можно сформулировать основные направления инвестиционной
политики в агропромышленном комплексе Российской Федерации:
– усиление деловой активности с целью создания и поддержания
благоприятного инвестиционного климата;
–

поддержка

инвестиционной

деятельности

на

основе

участия

государственных программ инвестиций в основные средства сельхозпредприятий;
– развитие человеческого капитала;
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– предоставление налоговых льгот;
– обеспечение условий экономической и инвестиционной безопасности.
Принятие данных мер позволит увеличить эффективность инвестиций в
основные средства сельского хозяйства.
Приемлемым

сценарием,

способным

обеспечить

устойчивую

многофункциональную конкурентоспособность и достижение стратегических
ориентиров развития АПК является инновационный. На его реализацию и должна
быть нацелена российская аграрная экономическая политика.
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НАПРАВЛЕНИЯ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ В СФЕРЕ
СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Аннотация
В статье исследуется тема инновационного развития сельского хозяйства в
Российской Федерации. Необходимость развития данной сферы вызвана как
тяжелым положением государства, под воздействием санкций, так и постоянно
изменяющейся

конъюктурой

рынка

сельского

хозяйства.

Автором

были

предложены методы, направленные на совершенствование функционирования
аграрного сектора. Практическая реализация данных методов, по мнению автора,
позволит наиболее рационально выстроить систему отношений между субъектами
рынка сельского хозяйства.
Ключевые слова:
Инновации, развитие, методы развития, сельское хозяйство, пути
совершенствования, аграрный сектор, эффективность функционирования
DIRECTIONS OF INNOVATIVE DEVELOPMENT IN THE FIELD
OF AGRICULTURE
Abstract
The article examines the topic of innovative development of agriculture in the
Russian Federation. The need to develop this area is caused both by the difficult situation
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of the state, under the influence of sanctions, and by the constantly changing conjuncture
of the agricultural market. The author proposed methods aimed at improving the
functioning of the agricultural sector. The practical implementation of these methods,
according to the author, will make it possible to most efficiently build a system of relations
between the subjects of the agricultural market.
Keywords:
Innovation, development, development methods, agriculture, ways of improvement,
agricultural sector, operational efficiency
После вступления Российской Федерации в ВТО произошло ожидаемое
повышение степени открытости экономики страны для импорта и, как следствие,
усиление конкуренции на внутреннем рынке. Эти изменения могут негативно
повлиять на развитие ряда отечественных отраслей, в том числе сельского
хозяйства. В условиях санкций, сельское хозяйство имеет стратегическое значение
для российской экономики, поэтому повышение его конкурентоспособности и
устойчивости является неотъемлемой частью аграрной политики государства.
Укрепление позиций отечественной агропродукции на рынках во многом
определяется инновационным развитием отрасли, что невозможно без повышения
инновационной

активности

на

уровне

регионов

и

предприятий,

при

государственной поддержке. В связи с этим научное обоснование направлений
инновационного развития сельского хозяйства имеет теоретическое и практическое
значение.
Инновационный процесс в аграрном секторе характеризуется рядом
особенностей. Любая инновация в сельском хозяйстве сильно зависит от
климатических

условий

регионов,

причем

это

касается

как

затрат

на

инновационный процесс, так и сроков его реализации. Следовательно, инвестиции
в инновационные проекты в аграрном секторе более рискованны, чем в других
секторах экономики [1].
Исходя из зарубежного опыта инновационного развития сельского хозяйства,
можно сделать вывод о целесообразности сочетания управленческих функций
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государства и самоорганизующихся функций рынка через спрос и предложение,
ценовую политику, конкурентные отношения, программы регионального развития.
и государственную поддержку. Недостатком такого подхода является возможность
искажения производственной структуры и финансовых результатов предприятия.
Поэтому, на наш взгляд, приоритет отдается косвенным методам государственного
регулирования отрасли с использованием методов фискальной, финансовой,
кредитной, валютной, антимонопольной политики в сочетании с выборочной
государственной

поддержкой

сельскохозяйственных

организаций,

ориентированных на показатели, характеризующие инновационное развитие
(возврат на активы, материальная эффективность, энергоэффективность и т. д.).
Такой подход позволит ранжировать предприятия по уровню инновационного
развития (худший, средний, лучший) и обозначить в качестве приоритетной цели повышение эффективности использования инноваций для каждой группы
предприятий.
При формировании направлений инновационного развития с позиций
агропредприятий и государства крайне важно учитывать существующую у них
производственную

специализацию,

эффекты

ее

корректировки

с

учетом

конъюнктуры рынка, необходимости и возможности влияния на факторы,
сдерживающие и стимулирующие инновационную активность.
Таким образом, активизация инновационного развития будет сочетать в себе
формы и методы государственного регулирования с учетом климатических и
природных особенностей регионов и отдельных предприятий.
Важнейшей составляющей процесса инновационного развития является
инвестиционная деятельность, на которую влияют связанные с ней риски,
обусловленные существующим инвестиционным климатом в стране и ее
конкретном регионе. Также важно понимать, что аграрный сектор сам по себе не
является самой привлекательной сферой для инвестиций. Это связано с тем, что
факторы, оказывающие непосредственное влияние на эффективность или
неэффективность инвестиций, иногда невозможно контролировать (стихийные
бедствия, стихийные бедствия и т. Д.).
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ресурсов

сельскохозяйственных предприятий для инновационного развития являются
собственные средства и государственные программы развития аграрного сектора
[2, 4, 5], необходимо создать условия и механизмы повышения эффективности
производства и реализация сельхозпродукции, повышающая не только уровень, но
и стабильность финансовых результатов сельхозпроизводителей. Инновационное
развитие

сельского

хозяйства

также

должно

предполагать

социально-

экономическое развитие села, сохранение и восстановление экологии в регионе. На
наш взгляд, создание регионального кластера по производству, переработке и
реализации сельхозпродукции может способствовать решению этих задач.
Кластерная

структура

позволит

консолидировать

экономические,

информационные, социальные ресурсы для инновационного развития предприятий,
входящих в кластер, по единому плану развития, ограничить максимальный размер
торговой наценки [3].
Поскольку создание инноваций - наукоемкий и капиталоемкий процесс,
требующий концентрации как человеческого, так и социального капитала,
необходимо сформировать соответствующую инфраструктуру, в которую вошли
бы научно-исследовательские и информационные центры, компании, основной
функцией которых является развитие и распространение инноваций, аграрные
университеты, в которых сконцентрирован научный потенциал и ведется
подготовка квалифицированных кадров для сельского хозяйства. Наиболее
гибкими структурами для создания инноваций и решения задач инновационного
развития являются небольшие стартап- компании, сформированные в бизнесинкубаторах сельскохозяйственных вузов. Более наглядно этот механизм показан
на рисунке 1.
Преимущество

функционирования

бизнес-инкубаторов

при

вузах

-

возможность получить консультации ученых по проблемным вопросам при
создании инновационного продукта и доступ к технологической базе для
реализации его концепции, что значительно снизит затраты.
Инвестиции

в

бизнес-инкубаторы
82

должны

осуществляться

как

ISSN 2541-8084

НАУЧНЫЙ ЭЛЕКТРОННЫЙ ЖУРНАЛ «МАТРИЦА НАУЧНОГО ПОЗНАНИЯ»

# 8-2/2021

государственными, так и сельскохозяйственными предприятиями. Этот симбиоз
позволит организовать как создание технологической базы, так и создание
стартапов, которые будут проводить инновационные разработки и предоставлять
доступ к своей продукции своим инвесторам. В течение определенного периода
разработанный инновационный продукт будет защищен патентом, поэтому право
его использования приобретается на коммерческих условиях, полученные средства
станут оборотным капиталом стартапов, который они смогут использовать для
дальнейшего финансирования и развитие их деятельности [3].
Технологические

и

био-корпорации

могут

быть

эффективной

организационной формой на рынке сельскохозяйственных инноваций. Это
компании, которые разрабатывают основные фундаментальные инновации. Генная
инженерия, получение новых сортов и пород животных, а также разработка
лекарств

для

сельскохозяйственных

животных

считаются

ключевыми

направлениями деятельности био- корпораций.

Рисунок 1 – Механизм взаимодействия стартап- компаний с научным центром,
потребителями инноваций и государством
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Приоритетом технологических корпораций должно стать производство новой
техники, оборудования для сельского хозяйства, а также разработка технологий
производства продукции растениеводства и животноводства. Характерным
отличием био- и технологических корпораций от стартапов является то, что эти
компании часто предлагают решения инновационных проблем и разработку
способов развития сельскохозяйственного производства, тогда как стартапкомпании в первую очередь нацелены на выполнение заказа производителя.
Крупные корпорации, на наш взгляд, должны заниматься созданием и
модификацией платформ разработки [3].
Необходимым условием для успешной и результативной разработки,
внедрения и повышения эффективности использования инноваций является
постоянный контакт между производителями инновационных технологий и
сельскохозяйственными

организациями. Реализовать данный

контакт на

практике можно путём создания единой всероссийской аграрной сети, которая
станет

информационной

производителями

платформой

сельскохозяйственной

для

взаимодействия

продукции

и

между

производителями

технологических и био-инноваций (рисунок 2).

Рисунок 2 – Структура и механизм функционирования единой аграрной сети в регионе
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Сельскохозяйственным организациям целесообразно иметь представительства
в такой сети. Это позволило бы им получать актуальную и релевантную
информацию о новых инновационных разработках и программах инновационного
обновления производства. Это также позволит размещать заказы на разработку
инновационных технологий для начинающих компаний.
В заключение отметим, что реализация всех вышеперечисленных механизмов
стимулирования инновационного развития в сельском хозяйстве значительно
сократит время и деньги, затрачиваемые на поиск информации об инновациях,
сократит время внедрения инновационных разработок и повысит эффективность
использования инновации. Процесс инновационного развития должен охватывать
все сферы агропромышленного комплекса, что позволит создать общие площадки
для технологического взаимодействия в области машиностроения, материальнотехнического, транспортного, информационного, научного и консалтингового
обслуживания его участников. Это повысит не только эффективность производства
в сельском хозяйстве, но и эффект от внедрения инноваций.
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ХОЗЯЙСТВЕННЫЕ РИСКИ В ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Аннотация
Автором исследуется многозначная категория предпринимательского риска и
отмечается,

что

он

неотъемлемая

часть

деятельности

предпринимателя;

рассматривается право предпринимателя на риск и его границах; определяется
юридическая природа хозяйственного риска в предпринимательской деятельности;
анализируются методы минимизации риска и делается вывод о том, что
хозяйственный

риск

–

неотъемлемая

составляющая

предпринимательской

деятельности.
Ключевые слова:
хозяйственный риск, предпринимательская деятельность, альтернатива выбора,
обоснованность риска, минимизация риска.
ECONOMIC RISKS IN BUSINESS
Annotation
The author examines the multivalued category of entrepreneurial risk and notes that
it is an integral part of an entrepreneur's activity; examines the entrepreneur's right to risk
and its boundaries; the legal nature of economic risk in entrepreneurial activity is
determined; methods of risk minimization are analyzed and the conclusion is made that
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economic risk is an integral part of entrepreneurial activity.
Key words:
economic risk, entrepreneurial activity, alternative of choice, validity of risk,
minimization of risk.
В процессе повседневной жизнедеятельности, каждый человек неоднократно
сталкивайся с самыми разнообразными рисками, которые могут иметь любой
характер:

техногенный,

природный,

социальный,

профессиональный,

инвестиционный, политический, юридический, личностный и др. Однако наиболее
подверженной риску является деятельность человека, который занимается
бизнесом, так как в самом определении предпринимательской деятельности
заложено содержание риска. Предпринимательские риски также могут иметь
различную природу. Так в современный период распространенными стали риски,
вызванные

пандемией

COVID–19.

Действительно

в

силу

специфики

предпринимательской деятельности, ей наиболее свойственна неопределенность и
непредсказуемость результатов, что повышает её рисковый характер. В связи с
этим, основной задачей предпринимателя является деятельность по минимизации
риска.
Однако,

прежде

чем

минимизировать

хозяйственные

риски

в

предпринимательской деятельности необходимо разбираться в их правой природе
и механизме формирования, что актуализирует исследование этой сложной
дефиниции. В данной статье делается попытка раскрыть правовую природу и
сущность хозяйственного риска в предпринимательской деятельности.
Общепризнано, что современное понимание хозяйственного риска имеет
давние исторические корни, оно было заимствовано из римского права. Юристы
того времени исходили из правил, которые позволяли сторонам обязательства
распределять возможные неблагоприятные последствия casusа, то есть связывали
его с событиями, которые человек не мог проконтролировать (непреодолимая сила)
[4, с. 13].
Иными словами, договорной риск существовал в силу обстоятельств, которые
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могли наступить в независимости от воли должника. В отечественной доктрине
категория риска определяется неоднозначно. При этом в каждой из сфер
жизнедеятельности, также, как и в отраслевых науках, он рассматривается поразному. Риск в психологии отличается от риска в естественных науках и т.д. Нас
же интересует именно предпринимательский риск, сложность определения
которого состоит в том, что эта дефиниция исследуется и в гражданско-правовой
доктрине, и в предпринимательском праве, и в процессуальном аспекте.
Авторы большинства учебных пособий, чаще всего трактуют риск как
опасность наступления неблагоприятных последствий при осуществлении
предпринимательской деятельности, которые могут повлечь неблагоприятные
последствия [5, с. 27].
Можно привести еще множество определений риска в предпринимательской
деятельности, предлагаемых в научной литературе разными авторами. Их анализ
свидетельствует о том, что они отличатся лишь лексическим построением.
Наиболее предпочтительными из них являются те, которые содержат в себе и
экономическую

и

юридическую

составляющую,

поэтому

согласимся

с

обобщенным определением хозяйственного риска – это комплексное явление,
представляющее собой деятельность хозяйствующего субъекта, связанную с
преодолением

ситуации

альтернативы

выбора.

неопределённости,
Иными

словами,

предполагающую
хозяйственный

наличие
риск

в

предпринимательской деятельности – это объективно необходимое социальноэкономическое

явление,

непосредственно

связанно

с

фундаментальными

правовыми институтами современного общества, так как он непосредственно
включен в хозяйственную деятельность. Он возможен только в условиях
противоречивости, неопределённости и наличии альтернативы выбора. Таким
образом, хозяйственный риск – это риск, имеющий место в любых видах
деятельности предпринимателя по производству товаров, услуг и их реализации.
Риск в праве характеризуется двойственность. С одной стороны, право –
регулятор риска, так как способствует наиболее справедливому его распределению
между сторонами хозяйственного оборота. Наиболее полно правовая природа
89

ISSN 2541-8084

НАУЧНЫЙ ЭЛЕКТРОННЫЙ ЖУРНАЛ «МАТРИЦА НАУЧНОГО ПОЗНАНИЯ»

# 8-2/2021

хозяйственного риска представлена в цивилистике. Однако законодатель
практически не интерпретирует это определение. Исключение – отдельные
положения уголовного законодательства, в котором делается попытка соотнести
риск с возможной опасностью и действием на удачу с надеждой на благоприятный
исход или принятие решения без наличия информации, которая адекватно отражает
обстановку.
В

принципе

–

данные

разъяснения

вполне

применимы

и

к

предпринимательской деятельности, так как при риске возможно причинение вреда
хозяйственной деятельностью, он своего рода побочный продукт рисковых
действий предпринимателя.
Наступление

риска

имеет

вероятностный

характер.

Действующие

гражданское законодательство ограничивается лишь упоминаем риска в отдельных
правовых нормах: статьи 360, 381, 393, 394, 395, 398, 399 ГК РФ [1]. и ряд других,
однако содержание рассматриваемой категории в гражданском праве, законодатель
не предлагает.
Современная

цивилистическая

доктрина оперирует тремя основными

теориями риска: объективная, субъективная и смешенная. Каждая из них поразному раскрывает юридическую природу хозяйственного риска.
Основной проблемой при определении юридической сущности риска в
предпринимательской деятельности является то, что многие авторы смешивают его
с

экономическим,

фактическим,

бытовым

пониманием,

имеет

место

отождествление его с ответственностью в гражданском праве. Не вдаваясь в суть
продолжающихся дискуссий, заметим, что суть отношений хозяйственного риска и
права заключается в сущности последнего [11, с. 62].
Право выступает системой, которая регулирует риски в поведении
хозяйствующих субъектов, оно законодательно распределяет риски, изменяет их в
соответствии с потребностями рыночной экономики и предпринимательской
деятельности. Правовое регулирование хозяйственного риска осуществляется
посредством запретов опасного поведения; обязывания к поведению с приемлемым
риском; дозволением обоснованного риска; устранением ответственности за вред,
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причиненный таким поведением; распределения рисков и регуляции его уровня.
В теории и практике хозяйствования, предпринимательский риск, как правило
рассматривается как осознанный выбор предпринимателя, альтернатива в ситуации
риска, означающая, что предприниматель осознает возможность наступления
неблагоприятных финансовых и имущественных последствий (расходы, не
получение доходов) которые можно было бы избежать[9, с. 100].
Не требует доказательства, что субъект предпринимательской деятельности
должен ориентироваться в окружающей среде, знать уровень конкуренции, иметь
представление об инновационных разработках, уметь проводить анализ спроса и
предложения и др. Отсутствие названных компетенции может привести к
неоправданному ущербу. При этом не следует забывать, что хозяйственную
деятельность предприниматель осуществляет в условиях внешней среды, что
заставляет его переходить определённые границы, что опосредовало появление
такой категории как обоснованность риска.
В экономике границы риска определяются на основе специального анализа,
который

позволяет

определить

зоны

допустимого,

критического

и

катастрофического риска, юристы говорят же о его обоснованности. Обоснованный
риск предполагает, что предприниматель допускает риск для достижения
общественно полезной цели, при условии соответствия риска критериям,
обозначенным в законе. Об этом говорится и в разъяснении Пленума ВС РФ
«нарушения закона, которые допущены предпринимателями в силу крайней
необходимости или обоснованного риска, не образуют состава преступления» [13].
Таким образом, обоснованным хозяйственным риском можно считать стремление
получить экономическую выгоду посредством постановки в опасность охраняемых
законом материальных интересов. Обоснованный риск

– основа любой

предпринимательской деятельности, он состоит в выборе нестандартного выбора,
направленного на решение определенной хозяйственной задачи, сопряженного с
вероятностью неудачи и возникновением нежелательных последствий.
Все имеющиеся законодательные предписания и запреты в силу их
обеспечения государственным принуждением, которое выражается прежде всего в
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установлении юридической ответственности, направлены на минимизацию рисков,
которое связано с поведением, которое не свободно от опасности. Это касается и
сферы предпринимательской деятельности.
Каждый предприниматель стремится минимизировать возможные риски. Эта
проблема активно дискутируется и среди представителей различных наук, которые
предлагают различные способы минимизации рисков. Как известно риски в
предпринимательской деятельности бывают внешними и внутренними [4, с. 147].
Безусловным является то, что избежать их полностью в предпринимательской
деятельности невозможно, можно лишь их минимизировать, то есть уравновесить
величину возможных потерь и размер потенциального дохода.
В современны период предлагается множество способов и методов
минимизации хозяйственного риска в предпринимательской деятельности. В сфере
научной

деятельности

даже

сформировались

специальные

дисциплины,

занимающиеся этим направлением: риск-менеджмент, стратегическое управление
и др. В связи с этим предоставить в рамках данной статьи даже обзор возможностей
по минимизации рисков не представляется возможным, поэтому обозначим лишь
основные направления.
К методам, позволяющим минимизировать риски предлагается относить:
– избегание видов деятельности, операций и сделок с высокой степенью риска.
Этот метод позволяет устранить возможные потери, но с одновременным
снижением прибыли;
–профессиональная аналитика, позволяет взять риски под контроль и
локализовать их;
– распределение рисков между элементами хозяйственной системы;
– компенсационный подход, предполагающий разработку специальных
механизмов по предупреждению опасностей и гибкому реагированию на них.
Не претендуя на научную новизну, отметим, что наиболее эффективным
способом

минимизации

хозяйственных

рисков

в

предпринимательской

деятельности в современный период, по-прежнему является страхование
проводимой операции, несмотря на то, что этот способ также связан с
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определенными потерями в виде страховых взносов. Однако, выплачивая
последние, предприниматель снижает вероятность возникновения разрушительных
потерь или большего ущерба.
Как новый инструмент минимизации рисков в последнее время стали
использовать и хеджирование суть которого состоит в распределение риска
изменения цены с одного объекта на другой, что позволяет производителю
минимизировать риск потерь при возникновении колебаний на момент совершения
сделки.
Таким образом, несмотря на негативную окраску, хозяйственный риск попрежнему остается источником прибыли. Он позволяет интенсифицировать
производство и способствует повышению экономических выгод предпринимателя.
Из этого следует, что основная задача предпринимателя – это не отказ от риска, а
обдуманный выбор альтернативного варианта с учетом пределов, в которых он
может действовать в условиях риска, точнее в каких границах он может
действовать, идя на риск. При этом важно осознавать степень вероятности
неблагоприятного развития событий, и предпринимать меры для минимизации
последствий неблагоприятного сценария.
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СОТОВОЙ СВЯЗИ: МЕТОДИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ
Аннотация
В статье представлены результаты изучения методов оценки финансовой
устойчивости коммерческих организаций, а также возможности применения их в
практике финансового анализа компаний сотовой связи. Сравнительный анализ
существующих

методик

анализа

финансовой

устойчивости

показал

их

разнообразие, а также то, что все методики имеют как преимущества, так и
недостатки.

Каждая

методика

предполагает

ограниченное

использование

отдельных частных критериев финансовой устойчивости в зависимости от
поставленных целей анализа. Вместе с тем, только комплексное применение
существующих методик способно объективно характеризовать финансовую
устойчивость, а значит позволяет рассчитывать на разработку более обоснованных
управленческих решений.
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Анализ финансовой устойчивости, методы анализа, коэффициентный метод,
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DIAGNOSTICS OF THE FINANCIAL STABILITY OF MOBILE
COMMUNICATION COMPANIES: METHODOLOGICAL ASPECTS
Annotation
The article presents the results of the study of methods for assessing the financial
stability of commercial organizations, as well as the possibility of applying them in the
practice of financial analysis of mobile communication companies. A comparative
analysis of existing methods of financial stability analysis has shown their diversity, as
well as the fact that all methods have both advantages and disadvantages. Each method
assumes a limited use of individual private criteria of financial stability, depending on the
goals of the analysis. At the same time, only a comprehensive application of existing
methods can objectively characterize financial stability, which means that it allows us to
count on the development of more reasonable management decisions.
Keywords
Financial stability analysis, analysis methods, coefficient method, rating assessment,
expert method, factor analysis
От степени финансовой устойчивости коммерческой организации зависит
успешность ее деятельности в условиях неопределенности современной рыночной
ситуации. В постоянно меняющихся условиях компании вынуждены направлять
усилия на поиск резервов снижения затрат с целью адаптации к изменчивым
показателям среды, снижения количества неплатежей и недопущения банкротства.
Необходимость

изучения

финансовой

устойчивости

компаний

–

вопрос

общепризнанный. Вместе с тем, в литературе представлено множество подходов к
ее оценке, методов и способов проведения такого анализа, каждый из которых
имеет как преимущества, так и недостатки. При этом необходимость изучения
финансовой устойчивости компании с разных сторон, как правило, требует
применения нескольких методов.
Методика анализа финансовой устойчивости компании как алгоритм,
процедура [7, с. 45], представляет собой совокупность действий аналитика,
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используемых для определения финансово-хозяйственного состояния организации,
установление

уровня

ее

финансовой

самостоятельности,

стабильности,

соотношения уровня доходов и расходов [6, с. 28]. Нормативных либо
методических подходов к оценке финансовой устойчивости организации,
признанных единственно правильными, не выделено и не закреплено. Как правило,
владельцы

организаций,

менеджеры

самостоятельно

в

соответствии

с

поставленными целями выделяют критерии анализа финансовой устойчивости,
либо использую их в комплексе.
В мировой и отечественной практике финансового анализа осуществляется
применение разнообразных методов оценки финансовой устойчивости компаний.
Их обобщенная система приведена на рис. 1.
Методы оценки
финансовой устойчивости
компаний
Коэффициентный
метод
Метод расчета
абсолютных
показателей

Расчет точки
безубыточности

Балансовый
метод

Экспертные
методы

Метод расчета
относительных
показателей
Рейтинговая
оценка

Рисунок 1 – Методы оценки финансовой устойчивости компании
Источник: разработано автором
Коэффициентные методы анализа финансовой устойчивости – наиболее часто
используемые в практике финансового анализа. Расчет абсолютных показателей
финансовой устойчивости компании позволяет установить размеры и виды активов,
запасов, ресурсов, источники их финансирования. В рамках метода расчета
абсолютных

показателей

финансовой

устойчивости

определяется

наличие

источников формирования запасов, на этой основе осуществляется оценка
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показателей обеспеченности запасов источниками их формирования, проводится
оценка показателя финансовой устойчивости, позволяющего определить тип
финансовой устойчивости. Наиболее распространены в практике методы расчета
абсолютных

показателей

финансовой

устойчивости,

предложенные

В.В.

Ковалевым [4, с. 129], А.Д. Шереметом [9, с. 312]. Данные методики позволяют
установить

один

из

четырех

основных

(граничных)

типов

финансовой

устойчивости (в зависимости от уровня покрытия собственными средствами
средств заемных, а также соотношения собственного и заемного капитала
организации, необходимого для покрытия запасов).
Абсолютные

показатели

финансовой

устойчивости

компании

рассматриваются сами по себе, а также служат основой для проведения
аналитических исследований, являются базой расчета относительных показателей.
Расчет

относительных

коэффициентов,

демонстрирующих

финансовую

устойчивость компании, осуществляется соотношением отдельных абсолютных
показателей.

Относительные

коэффициенты

демонстрируют

способность

компании погасить свои обязательства перед контрагентами. Полученные
коэффициенты требуют сопоставления с аналогичными показателями прошедших
периодов, среднеотраслевыми, нормативными показателями или показателями
конкурентов. К числу рассчитываемых при данном подходе показателей относятся
коэффициент финансовой активности, индекс финансовой напряженности,
коэффициент автономии (финансовой независимости), индекс постоянного актива,
коэффициент маневренности собственного капитала, коэффициент обеспеченности
оборотных активов собственными источниками и иные, подробно рассматриваемые
в литературе по финансовому менеджменту.
Практика коэффициентного анализа предполагает изучение относительных
показателей, общее количество которых может превышать сорок. Каждый из них
требует анализа и описания, сопоставления с рекомендованными значениями, а
также обоснования выбора критериев для оценки финансовой устойчивости [2, c.
78].
Результаты

расчета

относительных
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рассматриваться как исходная база рейтинговой методики, в рамках которой на
основании использования балльной системы осуществляется сопоставление разных
компаний по показателям финансовой устойчивости.

В качестве критериев

сопоставления финансовой устойчивости компаний используются коэффициенты
абсолютной, критической и текущей ликвидности, коэффициент обеспеченности
собственными оборотными средствами, коэффициенты финансовой независимости
и финансовой устойчивости. Расчет самих коэффициентов осуществляется по
стандартным формулам анализа финансовой устойчивости. Полученным значениям
коэффициентов (каждому в отдельности) присваивается определенное количество
баллов,

после

чего

осуществляется

суммирование

полученных

баллов,

устанавливается принадлежность коммерческой организации к определенной
группе (классу) по уровню финансовой устойчивости.
Все коэффициентные методы оценки финансового состояния компаний
достаточно

просты

в

использовании,

позволяют

сопоставить

показатели

устойчивости компании не только в динамике, но и сравнить их с конкурентами,
обеспечивают возможность контроля текущей финансовой устойчивости. Но их
использование не дает возможности комплексной оценки, не принимают во
внимание такие факторы, как репутация компании, особенности рыночной
конъюнктуры.

Данных

недостатков

лишены

экспертные

методы

оценки

финансовой устойчивости компании.
Сущность экспертных методов оценки финансовой устойчивости компаний
заключается в выборе частных показателей исследования лицами, обладающими
специальными знаниями, опытом, с приведением соответствующего обоснования
такого выбора, что позволяет учесть различные аспекты финансовой устойчивости.
Экспертных методов оценки финансовой устойчивости в литературе представлено
достаточно много, примером может служит методика, предложенная М.В.
Беспаловым [3, с. 105].
Экспертные методы оценки финансового состояния компаний, несмотря на
самое весомое преимущество – возможность учета любых факторов влияния на
показатели финансовой устойчивости, носят субъективный характер и часто не
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имеют понятного и бесспорного обоснования включения критериев в итоговые
показатели. Финансовая устойчивость компаний анализироваться может также
путем

сопоставления

балансовых

показателей,

соотношения

отдельных

показателей баланса. Например, такой подход предложен М.С. Абрютиной и А.В.
Грачевым [1, с. 192]. Еще один способ анализа финансовой устойчивости – по
показателю точки безубыточности организации [5, с. 156].
Углубление в анализ литературы показывает, что экономистами разработано и
используется множество методик оценки финансовой устойчивости организации.
Отличие между ними заключается в подходах, способах, критериях и условиях
проведения анализа. Большинство существующих в настоящее время методик
повторяют и дополняют друг друга. Но, перекрывая одни недостатки
существующих методов, другие способы анализа финансовой устойчивости
компаний приобретают новые.
Для крупного бизнеса, нацеленного на стабильное развитие, расширение и
долгое присутствие на рынке, каковыми в своем большинстве является крупные
компании сотовой связи, особое значение имеет долгосрочная финансовая
устойчивость [2, с. 74]. Финансовую устойчивость организации с позиции
долгосрочной перспективы в научной литературе в практических целях принято
оценивать системой показателей: автономии, ликвидности, платежеспособности,
маневренности, соотношения заемных и собственных источников финансирования.
Во внимание принимаются также показатели рентабельности, деловой активности
в принципе любые факторы, способные оказать влиянии на финансовые показатели
компании и лежащие в зоне интересов аналитика, изучающего финансовую
устойчивость.
Существуют также многочисленные авторские методики оценки вероятности
банкротства, которые также оперируют широким спектром показателей. К этой
группе методик анализа финансовой устойчивости можно отнести также факторные
модели

разработаны

с

помощью

многомерного

(мультипликативного)

дискриминантного анализа [8, с. 186], например, четырехфакторная модель Лиса,
которая подходит для российских компаний, функционирующих в форме
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моделей

обосновывают выбор их в целях анализа финансовой устойчивости компаний
сотовой связи:
 с использованием факторных моделей менеджмент может рассчитывать на
принятие правильных управленческих решений при условии формирования
адекватной модели, отражающей деятельность хозяйственной системы;
 использование факторных моделей позволяет выявить и оценить факторы,
влияющие на результаты хозяйственной деятельности, установить внутренние
резервы повышения эффективности и разработать практические рекомендации и
мероприятия по их использованию;
 модели факторного анализа могут быть сформированы с учетом запроса
аналитиков с использованием любых агрегированных показателей, необходимых
аналитику для достижения целей анализа.
Факторный анализ позволяет реализовать комплексный подход к решению
задач обеспечения финансовой устойчивости, основу которого эксперт-аналитик
может собрать по своему усмотрению с учетом специфики анализируемой
компании.
По результатам оценки существующих методик анализа финансовой
устойчивости организаций, к компаниям сотовой связи может быть применено
большое их количество. Авторы рассмотренных методик чаще сходятся во мнении,
что финансовая устойчивость организации зависит от каждого показателя, то есть,
проведя поэтапный анализ можно увидеть те или иные проблемы и соответственно
отреагировать, путём принятия верного решения. Этот факт служит обоснованием
необходимости комплексного подхода к оценки финансовой устойчивости.
Основываясь на изученных методиках оценки финансовой устойчивости
компаний, сопоставлении их преимуществ и недостатков, следует признать
необходимость формирования комплексного подхода, учитывающего различные
аспекты изучаемого феномена. Комплексный подход к проведению оценки
финансовой устойчивости организации должен включать коэффициентные методы,
обеспечивающие возможности анализа на основе и абсолютных, и относительных
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показателей, а также определения источников, используемых для покрытия
запасов, установления типа финансовой устойчивости. а также использование
относительных показателей, демонстрирующих общую устойчивость организации.
Проведение рейтинговой оценки финансовой устойчивости также должно найти
отражение в комплексном подходе, поскольку он позволяет сопоставить положение
компании в сравнении с конкурентами. Кроме того, комплексный подход к оценке
финансовой

устойчивости

компаний

сотовой

связи

должно

дополнять

использование факторных моделей, поскольку это гарантирует возможность
прогнозирование изучаемы показателей, а значит, имеет практическое значение,
выводы, полученные в результате анализа, могут быть положены в основу
разработки рекомендаций по управлению финансовой устойчивостью компаний
сотовой связи на перспективу.
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НА ЗАНЯТИЯХ ПО РКИ
Аннотация
В статье рассматриваются основные способы семантизации фразеологических
единиц, исследуется специфика их изучения на занятиях по «Русскому языку как
иностранному». Приводятся примеры некоторых заданий.
Ключевые слова
Фразеология, семантика, семантизация, русский язык как иностранный,
идиомы русского языка.
Согласно словарному определению, термин «семантизация» применяется как
к самому процессу, так и к результату выявления смысла языковой единицы и
свидетельствует о сообщении необходимых сведений о её содержательной стороне
[2]. В методике обучения иностранцев русскому языку этот процесс занимает
особое

место.

(словосочетаний)

Тренировка

различных

способствует

способов

активизации

поиска

значения

познавательной

слов

деятельности

студентов, является важнейшим инструментом получения знаний об особенностях
изучаемого языка, о специфике исследуемой национальной культуры.
Семантизация может осуществляться как в отношении одиночных лексем, так
и целых фраз (к примеру, пословиц и поговорок) или устойчивых фразеологических
сочетаний, отличающихся особой сложностью и «затуманенностью» толкования.
В связи с этим одной из основных задач преподавателя на занятиях по
«Русскому языку как иностранному», посвящённых изучению фразеологических
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сочетаний, является развитие способности учащихся к самостоятельному анализу
фразеологических единиц, выбору правильных (подходящих к данной ситуации)
способов семантизации [1, с. 283], а лучше – комплексному подходу к выявлению
значения (с комбинированием наглядных – видеоряд / иллюстрация и собственно
языковых методов – подбор синонимов, антонимов, помещение ФЕ в контекст
диалога или др. текстового фрагмента).
Необходимо обратить внимание учащихся и на то, что семантизация ФЕ в
основном осуществляется посредством «дешифрования» целого фразеологического
сочетания.

Попытки

сепарированного

перевода

составляющих

его

слов-

компонентов, как правило, являются недостаточными [3, с. 111]. К примеру, для
понимания фразеологизма «не лыком шит» мало иметь представление о значении
слов «шить» и «лыко» (луб молодой липы или др. лиственных деревьев),
необходимо знание контекста использования этой ФЕ («Парень был хитёр и ловок.
Не лыком шит!»), а также понимание некоторых историко-культурных
особенностей жизни русского народа. Так как лыко с давних пор применялось
русскими для изготовления рогожи, лаптей и т.д., а лапти из этого материала
считались атрибутом крестьянского быта и символом простоты и бедности,
фразеологизм «не лыком шит» приобретает известное каждому носителю языка
значение – «не прост, не глуп», «не так прост, как кажется».
Однако интерпретация фразеологизмов не всегда требует наличия глубоких
лингвокультурологических знаний, иногда их значение семантизируется более
простыми способами (конечно, не без помощи преподавателя на начальном этапе!).
О некоторых из этих способов уже говорилось выше: 1) о подборе синонимичных
или антонимичных ФЕ к предложенным ФЕ («ищи ветра в поле» = «ищи-свищи» =
«и след простыл» = «поминай как звали» = «Митькой звали» ≠ «явился – не
запылился» и т.д.); 2) о подстановке слов-синонимов или слов-антонимов к данным
ФЕ («в час по чайной ложке» = «медленно» / «неторопливо» ≠ «быстро»; 3) о
языковой догадке + поиске аналогичных по смыслу сочетаний в родном языке: рус.
«вот, где собака зарыта», т.е. причина найдена = франц. «с’est là que gît le lièvre»
«вот, где лежит заяц»; рус. «знать как свои пять пальцев», т.е. отлично знать =
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франц. «сonnaître comme sa poche» «знать как свой карман»; 4) о включении ФЕ в
состав диалога, его дополнении:
« – Расстроился?
– Очень…
– Ну, что ты! Не вешай нос!»
Результатом

занятий

по

изучению

фразеологизмов

и

способов

их

семантизации в рамках дисциплины РКИ должно стать освоение учащимися
следующих навыков: распознавания ФЕ в тексте или в общении; их правильное
толкование; свободное и полностью соответствующее языковым нормам
использование ФЕ в собственной речи, способствующее снятию собственно
лингвистических и общекоммуникативных трудностей.
Список использованной литературы:
1. Крапивник Л.Ф. Приёмы семантизации русских фразеологизмов в иноязычной
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методических

терминов

[Электронный
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ПРОСТРАНСТВЕ: МЕЖДУНАРОДНО-ПРАВОВОЙ АСПЕКТ
Аннотация
В последнее время увеличилось количество киберугроз, при всем этом данная
проблема касается всего международного сообщества. Поэтому повышение уровня
кибербезопасности остается одной из важных мировых целей. Целью данной статьи
выступает анализ киберпреступлений и предложение идей по обеспечению
кибербезопасности

всего

мирового

населения.

При

исследовании

были

использованы такие методы, как системный метод, сравнительно-правовой,
дедукция, индукция, метод синтеза и анализа. По итогу исследования были
предложены варианты обеспечения кибербезопасности путем разработки единого
правового акта и создания единого международного органа.
Ключевые слова
Кибербезопасность, цифровое пространство, международное право, сеть
«интернет», информационные технологии, киберугрозы.
В XX веке человечество впервые задумалось о создании абсолютно нового
феномена, который в последующем кардинально изменил жизни многих людей.
Данным феноменом, в рассматриваемой теме, выступает Интернет и его цифровое
пространство. С последующим быстрым развитием цифровых технологий и
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глобализации цифрового пространства начал возрастать уровень киберугроз. По
данным Kaspersky Security Network на конец 2020 года произошло 727 миллионов
атак, которые проводились с интернет-ресурсов, размещенных в 203 странах мира,
также примерно у 250 тысяч пользователей по всему миру зарегистрированы
попытки кражи денежных средств онлайн, содержащиеся на банковских счетах,
через вредоносные программные обеспечения. Самой зараженной киберугрозами
является Россия, после которой следуют Бразилия, Китай, США и Германия [2].
В настоящее время Интернет не является предметом международно-правового
регулирования и находится лишь на начальном этапе своего правового развития. На
межгосударственном

уровне

существует

Конвенция

Совета

Европы

“О

преступности в сфере компьютерной информации” от 2001 года, которая, хоть и
затрагивает данный вопрос, но она по большей мере нацелена на стремление
наладить сотрудничество между государствами, входящими в Совет Европы, в
борьбе с использованием Интернета преступниками в своих целях.
Сама кибербезопасность на данный момент выступает одной из актуальных
тем, обсуждаемых учеными в научных работах многих стран. Кандидат
технических наук А.С. Алпеев в своей работе “Терминология безопасности:
кибербезопасность, информационная безопасность” под кибербезопасностью
подразумевает отдельный раздел безопасности, который направлен на изучение
киберобъектов, которыми могут выступать любые объекты, функционирующие с
помощью специальных программ, для выявления источников киберпреступности и
для её пресечения с помощью законов и других нормативных актов [1, с. 40].
Киберпреступления объявлены глобальной проблемой в мировом сообществе, где
наиболее частыми преступлениями являются мошенничество, распространение
детской порнографии, неправомерное использование и доступ к защищенной
компьютерной информации и системам.
Чтобы понять опасность данных киберпреступлений, стоит рассмотреть
конкретный пример. Так, в 2013 году в США в штате Нью-Йорк неизвестные
взломали систему управления плотиной и проникли в систему электросетей
«Calpine Corporation», получив полный доступ к управлению 82 заводов,
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работающих в 18 штатах Америки, производя электроэнергию [3]. Правительство
США предотвратило данные кибератаки до того момента, как хакеры смогли бы
воспользоваться управлением, отключив генерирующие электроэнергию станции.
Позже все собранные материалы указали на след иранских хакеров, которые в этот
же период атаковали сайты американских банков, что было ответом за
американский вирус «Stuxnet». Стоит сказать, что данную контратаку иранского
государства можно расценивать как ведение кибервойны с США.
Для защиты от таких киберугроз многие предприятия используют специальные
программные обеспечения. Так, производитель фирмы Apple в своих устройствах
применяет фильтры, которые не дают вредоносным программам каким-либо
способом проникнуть на устройство и нарушить его функционирование. Хоть это и
является большим плюсом для защиты клиентов, но в то же время данная защита
существенно сказывается на цене устройств данного производителя. Это
свидетельствует о том, что конфиденциальность граждан в данной ситуации не
защищена в равной степени, в связи с тем, что граждане с большими
экономическими ресурсами могут себе позволить устройства с такой защитой, в
отличие от других.
Стоит отметить, что информационные технологии и цифровизация в XXI веке
распространяются так быстро, что начинают внедряться практически во все сферы
жизнедеятельности людей. На все эти сферы киберпреступники или даже
государства в своих целях могут совершить кибератаки для дестабилизации и
нанесения ущерба, который может выражаться в материальных потерях,
экологическому и макроэкономическому шоку как для отдельных предприятий, так
для всего государства [5, с. 69].
Будущее глобальной информационной безопасности зависит только от того,
насколько сплоченно и конструктивно будут решать государства существующие
нерешенные проблемы кибербезопасности, в связи с тем, что Интернет не признает
государственных границ [4, с. 58]. Данные проблемы можно решить лишь по
средствам создания единого универсального международного правового акта с
разработанными системами и подходами в области кибербезопасности и
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специализированного международного органа антикриминальной направленности,
который бы имел доступ ко всему киберпространству и новейшим технологиям, с
помощью которых появилась бы возможность создавать специализированные
программные обеспечения защищающие от кибератак, и который сможет выявлять,
пресекать и привлекать к ответственности виновных лиц за киберпреступления.
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УДК37
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Московский городской педагогический университет
АНАЛИЗ МЕТОДОВ ЭСТЕТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ
В ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ
МИНИСТЕРСТВА ОБОРОНЫ РФ
Аннотация
В

статье

раскрыта

общеобразовательных

роль

и

учреждениях

значение

эстетического

Министерства

обороны

воспитания
РФ

в

в

целях

гражданско-патриотического воспитания кадет. Приведены нормативно-правовые
акты, регламентирующие воспитательную работу в кадетских учреждениях.
Представлены примеры форм и методов реализации эстетического воспитания в
Петрозаводском президентском кадетском училище, Кызылском президентском
кадетском училище и Санкт-Петербургском кадетском военном корпусе. Авторы
доказывают, что эстетическое воспитание кадет формируется только через
непосредственное

участие

в

мероприятиях

гражданско-патриотического

воспитания.
Ключевые слова:
эстетическое воспитание, гражданско – патриотическое воспитание, формы и
методы реализации, кадетские учреждения.
Keywords:
aesthetic education, civil – patriotic education, forms and methods
of implementation, cadet institutions.
Воспитательная работа в общеобразовательных учреждениях Министерства
обороны РФ построена на основе базовых национальных ценностей российского
общества, таких, как патриотизм, социальная солидарность, гражданственность,
семья, здоровье, труд и творчество, наука, образование, традиционные религии
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России, искусство, природа, человечество, и направлена на воспитание
высоконравственного,
принимающего

судьбу

творческого,
своей

компетентного

страны

как

свою

гражданина
личную,

России,

осознающего

ответственность за ее настоящее и будущее, укорененного в духовных и
культурных традициях многонационального народа Российской Федерации,
подготовленного к жизненному самоопределению.
Воспитательный

процесс

регламентируется

нормативно-правовыми

документами (Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации»
от 29.12.2012 года № 273-ФЗ; «Стратегией развития воспитания в Российской
Федерации на период до 2025 года», принятой Распоряжением Правительства
Российской

Федерации

от

29

мая

2015

года

№

996-р;

Федеральным

государственным образовательным стандартом основного общего образования
(Приказ от 17 декабря 2010 года № 1897 Министерства образования и науки РФ);
Федеральным государственным образовательным стандартом среднего общего
образования (Приказ от 17 мая 2010 года № 413 Министерства образования и науки
РФ); Приказом Министра обороны РФ от 21 июля 2014 года № 515 «Об
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности
в федеральных государственных общеобразовательных организациях, находящихся
в ведении Министерства обороны Российской Федерации»; Уставами учреждений),
организуется на основе комплексного подхода к решению задач патриотического,
нравственного и эстетического воспитания обучающихся. При этом основные
задачи воспитания реализуются в процессе повседневной жизни воспитанников,
преподавателей и других участников образовательного процесса. Эффективность
воспитательной работы достигается поддержанием образцового внутреннего
порядка и высоким уровнем организации образовательного процесса, созданием
необходимых условий для успешной учебы, жизни, быта и досуга кадет,
всесторонним

информационно-технологическим

обеспечением,

а

также

сочетанием высокой требовательности к обучающимся с уважением их чести и
достоинства.
Воспитание кадет базируется на общечеловеческих ценностях, лучших
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образцах мировой и национальной культуры, истории Отечества и героических
традициях российской армии и флота, Вооруженных сил Российской Федерации.
Формирование патриотических чувств и убеждений у кадет занимает всё
большее место в системе образовательного процесса. И в этом смысле, кадетское
образование наиболее ценно, поскольку предполагает не только получение
молодыми людьми качественного среднего общего образования, но и их
гармоничное развитие: разностороннее интеллектуальное, физическое, духовнонравственное, их социализацию, создание основы для подготовки к служению
Отечеству на гражданском и военном поприще.
Основные цели эстетического воспитания воспитанников Петрозаводского
президентского кадетского училища: содействие становлению личности кадета,
формирование у него нравственных качеств гражданина и патриота своего
Отечества, выявление и развитие интеллектуальных, творческих способностей.
Основные формы эстетического воспитания кадет:
- торжественные построения, посвященные началу учебного года, принятию
клятвенного обещания кадета, Дню защитника Отечества, Международному дню
авиации и космонавтики; Дню Победы, Дню рождения училища;
- уроки мужества;
- участие в международной акции «Бессмертный полк»;
- встречи с интересными людьми;
- тематические акции и классные часы;
- волонтерские акции («В гостях у ветерана», «Теплые конвертики», «Уроки
доброты», «Благодарные потомки», «Неделя добра»);
- проектная деятельность;
- интерактивные игры;
- конкурсы, турниры и викторины – интерактивные этапы конкурса «Лучший
взвод», конкурс творческих возможностей кадет «Я талантлив», интеллектуальное
шоу «Ума палата», конкурсы творческих инициатив к государственным праздникам
и памятным датам, фотоконкурс «Мир вокруг нас», шахматный турнир на приз
начальника училища, конкурс чтецов и юных поэтов «Литературный Олимп»,
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песенный конкурс на приз начальника училища «Небо над Онего», смотр строя и
песни «Мы – кадеты»;
- экскурсии;
- кинолектории;
- Торжественные концерты и мероприятия, посвященные Дню знаний, Дню
учителя, Дню кадета, встрече Нового года, Дню защитника Отечества,
Международному женскому дню, окончанию учебного года;
- КВН;
- тематические балы;
- спортивные турниры.
Практическая реализация задач воспитания в Кызылском президентском
кадетском училище осуществляется в рамках направлений воспитательной работы
училища. Эстетическая компонента представлена:
- в модуле «Ключевые общеучилищные дела» (торжественная церемония
посвящения в кадеты, церемония посвящения кадет в ряды «ЮНАРМИИ», ЮИД;
общеучилищные праздники – День училища, День учителя, День народного
единства, День отцов, День матери, новогодний марафон, новогодний мюзикл,
Шагаа и Масленица, День защитника Отечества, Международный женский день,
ЗОЖ-фестиваль, День Победы; Дни воинской славы и памятных дат России;
конкурс «Кадет года»;
- в модуле «Воспитательная работа в учебных ротах» (организация ротных и
взводных мероприятий);
- в модуле «Учебное занятие» (реализация преподавателями эстетического
потенциала учебного занятия);
-

в

модуле

«Внеурочная

деятельность

и

дополнительное

образование». Программа «Этикет» реализуется с 5 по 11 классы. Для кадет и
воспитанниц 1-го года обучения занятия проводятся каждую неделю по курсу
«Основы этикета». В последующих ступенях обучения занятия проводятся в рамках
воспитательной работы (классные часы, беседы, ротные мероприятия): в 6 классе –
«Основы этикета» (закрепление полученных знаний), в 7 классе – «Зарубежный
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этикет», в 8 классе – «Речевой этикет. Культура речи», в 9 классе – «Будущему
офицеру» (воинский этикет), в 10 классе – «Этикет в жизни», в 11 классе – «Деловой
этикет». Отдельное тематическое планирование составлено для воспитанниц: в 9
классе – «Школа хороших манер», в 10 классе – «Зарубежный этикет. Особенности
этикета для женщин», в 11 классе – «Деловой этикет».
К внеурочной деятельности относятся длительные образовательные игры в
период летней практики – «Школа Робинзона Крузо» и «Секреты Суворовских
побед»;
- в модуле «Работа с родителями» (реализация программы родительского
всеобуча, привлечение родителей к участию в училищных мероприятиях,
проведение совместных акций);
- в модуле «Профориентация» (встречи с курсантами и выпускниками ВУЗов
Министерства обороны РФ, представителями военных профессий, экскурсии на
предприятия и учреждения, военные ВУЗы, дающие начальные представления об
освоении и особенностях различных профессий (в том числе военных профессий);
- «Медиатворчество кадет»: училищное информирование, проводимое
еженедельно в формате телепередачи; система ежедневного информирования в
учебных ротах и взводах о последних новостях и событиях в мире, России, регионе,
городе; создание в учебных ротах инициативных групп кадет по фото- и
видеотворчеству, клубов по основам журналистики; участие кадет в конкурсах
различных уровней медиа и кино-видеотворчества;
- в модуле «Музейные уроки и экскурсии». Музей училища является
информационным пространством, в котором происходит получение кадетами
новых знаний об окружающей его социальной, культурной, природной среде,
расширение их кругозора, развитие общей культуры, актуализация полученных на
уроках знаний, формирование и развитие духовных ценностей;
- концертно-экскурсионное обслуживание кадет, виртуальные экскурсии,
кадетский кинотеатр. Общекультурное развитие кадет является особенно
актуальным в условиях их проживания в образовательном учреждении
интернатного типа;
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- предметно-эстетическая среда училища нацелена не только на создание
атмосферы психологического комфорта, обогащение внутреннего мира кадета,
формирование у него вкуса и стиля, но и повышение уровня знаний и культуры,
патриотическое воспитание и привитие бережного отношения к училищу. Училище
оформлено,

преимущественно,

по

военной

тематике:

портреты

великих

полководцев, изображение сражений, военной техники, залы боевой славы, Аллея
героев;
- в модуле «Социальное партнерство». При реализации воспитательных задач
училищем

осуществляется

взаимодействие

по

культурно-эстетическому

направлению с Министерством культуры Республики Тыва, Национальным музеем
Республики Тыва, Национальным музыкально-драматическим театром Республики
Тыва, Центром русской культуры, Центром традиционной тувинской культуры и
ремесел.

Кадеты Кызылского президентского кадетского училища после посещения
Национального музея Республики Тыва.
Базовыми

ценностями

воспитательной

системы

Санкт-Петербургского

кадетского военного корпуса являются человек, человечество, патриотизм
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(гражданственность), семья, дом, природа, здоровье, уважение к другим странам и
народам, самосовершенствование, познание и самопознание, творчество и ценность
прекрасного.
Направления воспитательной работы корпуса:
- воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и
обязанностям человека;
- приобщение кадет к традициям и истории Отечества, города, семьи, корпуса;
- осмысление себя как гражданина общества: усвоение прав и обязанностей,
изучение правовой культуры.
К мероприятиям эстетического воспитания относятся:
- классные часы, тематические беседы и часы общения «День народного
единства», «С чего начинается Родина?», «Уроки Мужества»;
- торжественное обещание воспитанников, поступивших в кадетский корпус;
- мероприятия в рамках празднования юбилейных дат Великой Отечественной
войны и Дней воинской Славы;
- экскурсии в музеи, встречи с ветеранами;
- работа группы кадет в музее Санкт-Петербургского кадетского военного
корпуса;
- реализация проекта «Помню! Горжусь!», «Бессмертный полк»;
- конкурсы стенгазет, плакатов;
- День героев Отечества;
- День города - День основания Санкт-Петербурга;
- встречи с представителями силовых структур, вечера встречи с
выпускниками корпуса;
- тематические классные часы «Правила поведения в Санкт-Петербургском
кадетском военном корпусе», «Профилактика употребления ПАВ», «Права и
обязанности семьи», «Социальные нормы»;
- День знаний;
- День самоуправления;
- чествование учителей в Международный день учителя;
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- Дни правовых знаний;
- День именинника в рамках учебного курса;
- конкурс социального рисунка «Скажем наркотикам «Нет!».
- посещение выставок, театров, экскурсии, культпоходы;
- встречи с интересными людьми;
- экскурсии по историческим местам Санкт-Петербурга и Ленинградской
области;
- участие в творческих всеармейских, городских и районных конкурсах;
- организация и проведение конкурса «Кадетская овация» (во время летней
учебной практики в учебном центре г. Луга);
- мероприятия в интернате для престарелых и инвалидов в п. Стрельна в рамках
реализации программы «Согрей своим теплом»;
- спортивные соревнования на кубок Санкт-Петербургского кадетского
военного корпуса;
- Всемирный день без табака – «Модно быть здоровым – модно не курить!»;
- Всеармейский месячник «Армия против наркотиков»;
- выпускные вечера, праздники последнего звонка;
- День кадетского военного корпуса;
- День открытых дверей;
- конкурсы «Кадет года», «Самая чистая комната»;
- праздничное мероприятие, посвященное Международному женскому дню.
Основными формами эстетического воспитания в общеобразовательных
учреждениях Министерства обороны РФ в целях гражданско-патриотического
воспитания кадет являются:
- классные часы, тематические беседы;
- торжественное обещание воспитанников, поступивших в учреждение;
- мероприятия в рамках празднования юбилейных дат Великой Отечественной
войны и Дней воинской Славы;
- экскурсии в музеи, встречи с ветеранами;
- работа кадет в музее общеобразовательного учреждения;
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- реализация проекта «Бессмертный полк»;
- встречи с представителями силовых структур, вечера встречи с
выпускниками учреждения;
- День знаний;
- чествование педагогов в Международный день учителя;
- посещение выставок, театров, экскурсии, культпоходы;
- встречи с интересными людьми;
- участие в творческих всеармейских, городских и районных конкурсах;
- выпускные вечера, праздники последнего звонка.
Таким образом эстетическое воспитание кадет формируется только через
непосредственное

участие

в

мероприятиях

гражданско-патриотического

воспитания.

Кадеты Санкт-Петербургского кадетского военного корпуса приняли участие в
шествии Бессмертного полка.

120

ISSN 2541-8084

НАУЧНЫЙ ЭЛЕКТРОННЫЙ ЖУРНАЛ «МАТРИЦА НАУЧНОГО ПОЗНАНИЯ»

В гостях у кадет корпуса Михаил Боярский.

Вручение дипломов лауреатам приза «Россия Молодая».
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Торжественное обещание воспитанников, поступивших в Санкт-Петербургский
кадетский военный корпус.
Список использованной литературы:
1. Сайт Петрозаводского президентского кадетского училища https://petrpku.mil.ru/
2. Сайт Кызылского президентского кадетского училища https://kzpku.mil.ru/
3. Сайт Санкт-Петербургского кадетского военного корпуса https://spdkk.mil.ru/
©Ветров А.Т., Мирошниченко В. Н., Твардовский Ю. А., 2021

122

ISSN 2541-8084

НАУЧНЫЙ ЭЛЕКТРОННЫЙ ЖУРНАЛ «МАТРИЦА НАУЧНОГО ПОЗНАНИЯ»

# 8-2/2021

УДК37
Ветров А.Т., Мирошниченко В.Н., Твардовский Ю.А.
Московский городской педагогический университет
ЭСТЕТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ СУВОРОВЦЕВ В
МОСКОВСКОМ СУВОРОВСКОМ ВОЕННОМ УЧИЛИЩЕ
Аннотация
В статье приведена краткая историческая справка о создании кадетских
корпусов в России. Приведены нормативно-правовые акты, регламентирующие
воспитательную работу в Московском СВУ. Представлены формы и методы
реализации эстетического воспитания в Московском СВУ. Авторы констатируют,
что эстетическое воспитание суворовцев направлено на создание высокодуховного,
высоконравственного гражданина Российской Федерации.
Ключевые слова:
программа, комплексный подход, личностные результаты, метапредметные
результаты, образовательное пространство.
Keywords:
program, an integrated approach, personal results, metasubject results,
educational space.
Важнейшей функцией государства является подготовка военных кадров, так
как от этого зависит суверенитет страны.
Офицеры России считались цветом нации. Русская военная школа долгое
время была эталоном образования и воспитания. Выпускниками Российских
военных учебных заведений были видные государственные деятели, учёные,
полководцы, а также те, кто связал свою жизнь с искусством.
Прежде чем говорить об эстетическом образовании и воспитании в
Московском суворовском военном училище кратко рассмотрим историю
кадетского образования в России.
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В России кадетский корпус впервые был основан по инициативе генералфельдмаршала Миниха: в 1732 г. он представил на утверждение императрице Анне
Иоанновне план устройства первого военно-учебного заведения в России «Корпуса
кадет». По высочайшему повелеванию он был назван «Корпус кадетов шляхетных
детей». В 1743 году была проведена первая реорганизация военно-учебных
заведений: Школа навигацких искусств была переименована в Морской корпус, а
Миниховский корпус – в Сухопутный шляхетный кадетский корпус. При Екатерине
II было решено дать в сухопутных корпусах специализацию по родам оружия и
основан Артиллерийский и инженерный корпус. При Александре I кадетские
корпуса появились за пределами Петербурга: сначала в Шклове, (впоследствии этот
корпус был переведён в Москву), затем Омске, Оренбурге, Гельсингфорсе, Нижнем
Новгороде.
В них воспитанников делили на роты со строгой дисциплиной. В корпусах
изучали общеобразовательные и военные предметы. Важной частью воспитания в
кадетских корпусах являлось эстетическое образование, а именно танцы и музыка.
И поэтому из корпусов выходили люди широко образованные, имеющие не только
военное, но и художественное образование.
Выпускниками кадетских корпусов были известнейшие люди не только в
России, но и за рубежом. Это прежде всего Кутузов и Румянцев, поэт Тютчев,
морские офицеры Нахимов, Лазарев, Ушаков, Беллинсгаузен, композиторы
Римский-Корсаков и Рахманинов, писатели Лесков, Куприн, Даль, Достоевский и
другие.
По известным причинам кадетские корпуса просуществовали в России до 1917
года.
Инициатором создания в 1943 году военных школ в Советском Союзе был
выпускник 1894 года Владимирского Киевского кадетского корпуса, 1896 года
Пажеского Его Величества корпуса, 1902 года Николаевской академии
генерального штаба царской России генерал-лейтенант Игнатьев Алексей
Алексеевич. В 1912-1917 годах – военный агент во Франции; одновременно
представитель русской армии при французской главной квартире. Во время Первой
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мировой войны руководил размещением военных заказов во Франции и поставкой
их в Россию. После Октябрьской революции перешёл на сторону Советской власти,
оставался во Франции. В 1925 году передал СССР денежные средства,
принадлежавшие России (225 млн франков золотом) и вложенные на его имя во
французские банки. Кроме того, он является автором мемуаров: «Пятьдесят лет в
строю».
По приказу Сталина были созданы суворовские военные училища по образу и
подобию царских кадетских корпусов.
Нередко начальниками училищ и преподавателями были выпускники царских
кадетских корпусов.
В

1943

году

открылось

11

училищ:

Краснодарское

(в

Майкопе),

Новочеркасское, Сталинградское (в Астрахани), Воронежское, Харьковское
(в

Чугуеве),

Ставропольское,

Курское,

Калининское,

Орловское

(в Ельце), Ташкентское, Кутаисское (два последних – училища НКВД, позже МВД).
В училищах изучались общеобразовательные и военные предметы, большое
внимание уделялось духовно-нравственному и эстетическому воспитанию,
соблюдалась строгая дисциплина, воспитанники носили военную форму.
В 2021 году в РФ действует восемь Суворовских военных училищ и одно
Нахимовское военно-морское училище, входящие в состав ВС РФ; шесть СВУ
МВД: в Астрахани, Елабуге, Грозном, Санкт-Петербурге, Новочеркасске, Чите и
один Кадетский Корпус в Самаре.
Одно из них это Московское СВУ (бывшее Горьковское).
Воспитанием

суворовцев

руководят

и

организовывают

начальник

Московского суворовского военного училища генерал-лейтенант Поляков Виктор
Тимофеевич, кандидат военных наук, доцент; заместитель начальника училища по
учебной работе полковник Екимов Игорь Геннадьевич, кандидат военных наук,
доцент; заместитель начальника училища по воспитательной работе подполковник
Чайка Алексей Алексеевич.
Эстетическое воспитание суворовцев осуществляется в соответствии с планом
воспитательной работы, разработанном на основании руководящих документов:
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1. Конвенции ООН «О защите прав ребёнка»;
2. Конституции РФ;
3. ФЗ-№ 273 «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г.;
4. Приказа МО РФ от 21.07.2014 г. № 515 «Об утверждении Порядка
организации и осуществления образовательной деятельности в федеральных
государственных

общеобразовательных

организациях

со

специальным

наименованием «президентское кадетское училище», «суворовское военное
училище», «нахимовское военно-морское училище», «кадетский (морской
кадетский) военный корпус» и «военно-музыкальное училище», находящихся в
ведении МО РФ, и приёма в указанные образовательные организации»;
5. Приказа Министерства образования и науки РФ от 17.05.2012 г. № 413 «Об
утверждении

федерального

государственного

образовательного

стандарта

основного общего образования»;
6. Приказа Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 г. № 1897 «Об
утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего
общего образования»;
7. Устава Московского суворовского военного училища.
На 2019-2020 учебный год планом воспитательной работы были спланированы
мероприятия:
- торжественные мероприятия, посвященные Дню Знаний;
- урок мужества «Суворовец – наследник ратной славы Отечества»;
- мероприятия на учебных курсах, посвящённые Дням воинской славы;
- Единый день профессиональной ориентации, приуроченный ко Дню
Сухопутных войск России на тему «Ознакомление с профессией офицера
Сухопутных войск» на территории Военно-патриотического парка культуры и
отдыха Вооружённых сил РФ «Патриот»;
- торжественная церемония, посвящения в суворовцы в Центральном музее
Великой Отечественной войны на Поклонной горе;
- торжественные мероприятия, посвящённые 75-летию со Дня образования
училища;
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- смотры строя и песни учебных курсов;
- участие суворовцев в Торжественном марше, посвященном 78-й годовщине
военного парада на Красной площади в городе Москве 7 ноября 1941 года;
- Суворовская неделя, посвящённая дню рождения (24 ноября 1730 г.) А.В.
Суворова при поддержке РОО «Московские суворовцы». Суворовские чтения;
- мероприятия во взводах суворовцев, посвящённые Дню героев России;
- участие суворовцев в конкурсе научно-исследовательских и творческих работ
обучающихся довузовских образовательных организаций Минобороны России
«Несокрушимая и легендарная», посвящённого 100-летию создания Красной
Армии (ГУК МО РФ);
- участие суворовцев во Всероссийских конкурсах, конкурсах Министерства
обороны, СВАО г. Москвы;
- торжественное мероприятие, посвященное Дню защитника Отечества;
-

участие суворовцев парадного расчёта в параде Победы в Великой

Отечественной войне 1941-1945 г.г. на Красной площади;
- Праздник Последнего звонка;
- торжественная церемония выпуска суворовцев из училища на Соборной
площади Кремля. Выпускной вечер;
- классные часы: «Я – гражданин России!», «Государственная символы»,
«Воинский этикет», «Твои защитники – Москва!», «Живая память», «Жить –
Родине служить!» «Гордое звание – суворовец», «Феномен А.В. Суворова», «Есть
такая профессия – Родину защищать», «Сила России в единстве народов», «Служим
Отечеству с детства»;
- экскурсии в высшие военные учебные заведения и воинские части;
- проведение смотра между учебными курсами за звание «Лучшего учебного
курса» с вручением переходящего вымпела имени Героя России Костина С.В.;
- посещение суворовцами музеев, выставок, театров и кинотеатров Москвы;
- проведение отборочных игр КВН среди команд учебных курсов;
- участие сборной команды КВН училища в играх среди команд довузовских
образовательных организаций Министерства обороны РФ;
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- участие суворовцев в кинофестивале любительских фильмов и видеоработ
«Кадетский взгляд – 2018 («Нам этот мир завещано беречь!»)», посвящённый году
экологии (ГУК МО РФ, Оренбургское президентское кадетское училище);
- участие в кадетском балу «Отчизны верные сыны» в Культурном центре ВС
РФ;
- проведение культурно-развлекательных новогодних мероприятий: для
суворовцев, детей сотрудников училища;
- мероприятия на учебных курсах, посвящённые Дню российской печати;
- культурно-развлекательные мероприятия на учебных курсах для суворовцев,
посвящённых Татьяниному дню;
- участие суворовцев в открытом Фестивале-конкурсе юных дарований
«Катюша-юниор. Рейс «Москва – Мечта»;
- фестиваль ротной художественной самодеятельности «Моя рота – моя
семья»;
- культурно-досуговые мероприятия на учебных курсах, посвящённые
Международному дню театра;
- культурно-развлекательные мероприятия на учебных курсах «День смеха»;
- концерт для родителей и лиц их заменяющих, посвящённый окончанию
учебного года и Дню защиты детей и Всемирному дню родителей;
- участие суворовцев в культурно-досуговых мероприятиях, проводимых
Министерством обороны РФ, СВАО, Культурным центром ВС РФ;
- Дни именинника (на учебных курсах, еженедельно, по пятницам);
- шефские концерты в Пансионате ветеранов труда № 1;
- участие суворовцев во Всероссийском уроке безопасности школьников в сети
Интернет;
- культурно-досуговые мероприятия для суворовцев-сирот и суворовцев,
оставшихся без попечения родителей, в период каникул;
- награждение суворовцев и сотрудников Национальной премией «Лучшему
суворовцу, нахимовцу, кадету» (совместно с РОО «Московские суворовцы»);
- Всероссийский конкурс военной вышивки «Суровая нитка» ДК МО РФ
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ЦДРА;
- Всероссийский конкурс на написание военной строевой песни ДК МО РФ
ЦДРА;
- IV Всеармейский кинофестиваль любительских короткометражных фильмов
«Кадетский взгляд» (Путешествие по России: «Я другой такой страны не знаю»)
филиал НВМУ (г. Мурманск);
- молодежный культурный форум, посвященный Году театра в России (ГУК
МО РФ Пансион воспитанниц);
- конкурс мультимедийных проектных работ обучающихся довузовских
образовательных организаций Минобороны России «Военные династии в истории
России» ГУК МО РФ РГГУ Всероссийское общественное движение «Волонтеры
Победы»;
- дистанционный конкурс на лучший профориентационный педагогический
проект «Я б в военные пошел, пусть меня научат...» (Тверское СВУ);
- заочные краеведческие чтения «Мой край родной – Отечество моё» (СанктПетербургский КВК).
Согласно

ФГОС

образовательная

деятельность

по

дополнительным

образовательным программам в училище решает следующие задачи:
1. Раскрытие способностей обучающихся, приучение к самостоятельности и
ответственности;
2. Подготовка суворовцев для их социализации в современном мире;
3. Эстетическое развитие личности, обучение этическим нормам, культуре
поведения в обществе, общественно-полезная деятельность;
4. Формирование понимания важности профессиональной карьеры в качестве
офицера.
Выполнение дополнительных общеразвивающих программ проводится
согласно направленностям программ, которые заявлены в лицензии СВУ:
-

физкультурно-спортивной

(«Пулевая

стрельба»,

«Легкая

атлетика»,

«Спортивное ориентирование», «Городошный спорт», «Шахматы»);
- социально-педагогической («Основы проектной деятельности», «Культурное
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наследие», «Лига волонтеров», «Школа этикета», экскурсионная программа «Моя
Москва», «Физика вокруг нас», «Юный математик», «Школа Путешественников»,
«Мы правнуки Суворова», «Стальная стена», «Потомки Петра», «Стратегия
победы», киноклуб «Военно-историческое кино», «Основы государства и права»,
«Пресс-центр», «Молодежный клуб Русского Географического общества», «С
немецким языком по всему миру», «Интеллектуальный клуб», «Школа
путешественников»);
-

художественно-эстетической

(вокальный

ансамбль

«Фуражечка»,

«Исторический бальный танец», хореографический ансамбль «Суворовские
звездочки», ансамбль современного танца «Дефиле», арт-практика);
-

спортивно-технической

(«Танковый

биатлон»,

«Основы

танкового

моделизма», «Дорожная безопасность», фотокружок).
Преподавателями предметов дополнительного образования эстетической
направленности являются: Халилова Галина Ивановна, руководитель вокального
ансамбля

«Фуражечка»;

хореографического

Пазухина

ансамбля

Екатерина

«Суворовские

Васильевна,

звездочки»;

руководитель

Комарова

Софья

Вячеславовна, педагог дополнительного образования по дисциплинам «Основы
проектной деятельности», «Стальная стена», «Стратегия победы», руководитель
киноклуба «Военно-историческое кино»; Гилязитдинова Екатерина Петровна,
руководитель

ансамбля

современного

Александровна, руководитель

танца

«Дефиле»;

Ганжа

Анна

молодёжного клубов Русского Географического

общества «Культурное наследие» и «Школа путешественников»; Гарченко Ирина
Алексеевна, руководитель и организатор «Пресс-центра», «Интеллектуального
клуба», «Лиги волонтеров»; Бухтуева Татьяна Александровна, руководитель
кружков «Мы правнуки Суворова» и «Потомки Петра».
Основная цель для выполнения программы художественно-эстетического
содержания – создание предпосылок для развития творческих способностей
суворовцев, их самоопределения и самовыражения на примере лучших культурных
образцов, всевозможных видов творчества. В ходе освоения программы и в
результате встреч с известными людьми творческих профессий у воспитанников
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возникают представления об эстетических идеалах и происходит знакомство с
ценностями культур нашей страны. Суворовцы получают опыт и в различных видах
творчества, где они себя могут реализовать. Кроме того, у них появляются умения
и навыки выразить себя в различных формах и видах творчества, таких как
рисование, театральное искусство, танцы и многое другое. Учащиеся суворовского
училища проводят выставки художественного творчества, культурно-досуговые
программы, культпоходы в театры и в музеи, и в дальнейшем уже на территории
училища происходит обмен впечатлениями между ребятами.
«Исторический бальный танец» – это прежде всего изучение основ
танцевальной культуры. Эта программа учит под различные ритмы музыки красиво
двигаться. Воспитанники развиваются физически. Кроме того, занятие бальными
танцами способствует повышению уровня культуры и образования. Значимость
этой программы в том, что у молодого человека вырабатываются морально-волевые
и эстетические качества. Это прежде всего настойчивость, уверенность в себе,
терпение и уважение к партнёру.
Целью программы является – посредством бального танца способствовать
развитию личности суворовца, с помощью движений, что в свою очередь
способствует творческому развитию обучающихся.
Задачами программы являются:
1. Обучающие – изучение истории, понятий и терминов бального танца,
обучение произведениям, которые используются в танце;
2. Развивающие – приобщение обучающегося к музыкальной культуре и
грамотности,

развитие

воображения

посредством

мысленного

повторения

танцевальных движений;
3. Воспитывающие – воспитывается культура взаимодействия с партнёром,
умение понимать партнёра;
4. Специальные – развитие созидательных и творческих способностей,
развитие психомоторных способностей.
Комплексный подход – отличительная особенность данной программы.
Программа пересекается с другими дисциплинами, такими как история, мировая
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художественная культура, музыка, изобразительное искусство, физическая
культура.
Так как танцы являлись одной из составляющих культуры офицеров до
революции, то в процессе обучения изучается история военных мундиров, бальных
костюмов, этикет военнослужащих. Кроме того, в процессе обучения изучаются
марши, вальсы и другие виды музыки.
Программа рассчитана на 2 года. И первый и второй год по 140 часов, 2 раза в
неделю по 2 часа одно занятие.
Личностные результаты – воспитание патриотизма, уважение к истории
России; формирование доброжелательного и уважительного отношения к другим
людям, умение общаться с другими людьми и достигать понимания; развитие
эстетического сознания путём изучения культуры не только России, но и мира.
Метапредметные результаты – каждый суворовец должен самостоятельно
решить для чего он учится, ставить себе новые задачи, и планировать дальнейший
путь своего развития; умение находить рациональные способы решения учебных
задач для достижения поставленных целей; умение работать как в коллективе, так
и самостоятельно.
Предметные результаты – изучение разминки для танцев, в которую входят,
разогрев мышц, выработка чувства ритма, разучивание техники танцевальных
шагов, постановка правильной осанки, изучение позиций ног, головы, рук; в
результате освоение курса бальных танцев воспитанник с успехом может
участвовать в исполнении показательных номеров в любых показательных
мероприятиях.
Вокальный ансамбль «Фуражечка» непосредственно связан с особенностью
структуры, в которой проходят обучение будущие защитники Отечества. Это
прежде всего культурно-массовые мероприятия, военные парады и спортивные
мероприятия. От природы у человека есть голос, и задача ансамбля настроить голос,
показать его богатство и оттенки. Пение это один из методов эстетического
воспитания. В результате обучения пению, суворовцы расширяют свой кругозор,
осваивают вокальное искусство, развивают художественный вкус и изучают
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актёрское мастерство. Направленность ансамбля – это военно-патриотические
произведения. Цель программы ансамбля – создание условий для раскрытия
способностей обучающихся. Задачи этой программы – овладеть навыками,
знаниями и умениями исполнения песен. Необходимо вызвать живой интерес и
любовь к вокальному искусству, развивать и воспитывать целеустремлённость и
творческую волю. Программа обучения вокалу обучающимся преподносится
постепенно. Сначала творческие задания для ознакомления со сценическим,
речевым и исполнительским искусством. Это необходимо для познания
эстетической сущности речевой и вокальной культуры. Программа представляет
собой переход от простого к более углублённому и расширенному объёму знаний,
творческих умений и навыков.
Личностными результатами программы являются знание жанров вокального
искусства, способность выделить структуру музыкального произведения, его
характер и динамическое развитие.
Метапредметные результаты – умение разбираться в стилях музыки различных
эпох, способность проанализировать произведения литературы и искусства, а также
провести анализ в манере исполнения различных исполнителей.
Предметные результаты – научится вокальному мастерству, получить знания
музыкальной терминологии и эволюции хорового пения; знать типы составов
вокальных ансамблей и принципы исполнения.
Программа «Современный танец»
Одной из форм эстетического воспитания является современный танец. Он
развивает образное мышление, учит человека гармоничным пластическим
движениям, а также понимать и создавать прекрасное. Для эстетического
совершенствования ученика в области его физического развития у хореографии
огромные возможности. Искусство танца учит основам нравственной культуры,
учит основам этикета и грамотных манер. Учит актёрскому мастерству. Очень
важно для учащегося суворовского училища уметь танцевать. Ещё в царские
времена выпускники кадетских корпусов прекрасно умели танцевать, они
исполняли мазурку, польку, вальс, полонез. Сейчас современный танец – это
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ритмическое движение под музыку, с изображением художественного образа на
сцене. Через жесты, грим, движения, мимику, костюмы, световые эффекты на сцене
создаётся художественный образ. Систематическая работа над пространственной
ориентацией, координацией движений, актёрским мастерством помогают ученикам
лучше понять себя. Полученные знания помогают суворовцам и в обыденной
жизни, помогают освоить культуру движения, а это является актуальным в
настоящее время.
Цель программы заключается в том, чтобы создать условия, которые помогли
бы развить и раскрыть творческий потенциал детей в ходе освоения хореографии.
Задачей программы является обучить воспитанника красиво и гармонично показать
себя в танце, а также ознакомить с историей развития хореографии. Воспитательная
задача – создание в коллективе условий, которые помогают в освоении учебного
материала. Развивающая задача-научить ощущать и чувствовать музыкальный
ритм, развитие музыкального слуха и координации движений.
Программа «Современный танец» рассчитана на 2 года (140 часов в год, 4 часа
в неделю). Основной принцип работы – индивидуальная работа с каждым
суворовцем. Результатом программы являются совместная работа группы в одном
ритме,

ориентирование

координация

движений

в

пространстве,

и

выносливость

выработка
при

правильной

выполнении

осанки,

движений.

Матапредметные – знать и разбираться в стилях и направлениях современного
искусства,

умение

работать

в

коллективе.

Предметные

–

овладеть

хореографической лексикой, изучить историю современного танца и овладеть
навыками хореографического мастерства современного танца.
Рабочая программа «Арт-Практика». В программу заложена современная
педагогическая концепция полихудожественного интегрированного подхода в
области искусства и художественного образования детей созданная Б.П.
Юсуповым, доктором педагогических наук, профессором. Методологической
основой данного педагогического направления являются исследования ученых в
области интеграционных процессов в науке: Б.М. Кедрова, К.П. Красноярова, Ю.М.
Лотмана, А.Д. Московченко, В.А. Мясникова.
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Актуальность этой программы была вызвана тем, что требовались обновления
художественного

и

культурно-эстетического

наполнения

образовательного

пространства. Целью программы - это развитие опыта эмоционально-ценностного
отношения к искусству как социокультурной форме освоения современного мира,
воздействующей на человека и общество. Задача программы – развитие
художественных и творческих способностей учеников, получение знаний о
современном искусстве, развитие фантазии, зрительных образов, образного
мышления.
Новизна программы заключается в том, чтобы создать мини-спектакль, или
мини-произведение, которое может быть создано только один раз. Но самое главное
нужно запустить так называемый творческий процесс, т.е. зажечь импульс
вдохновения. И если это получится, то дети сами создадут и замысел, и
кульминацию, и развязку. Своего рода авторский произведения, но созданные
детьми. Ученики являются и участниками, и зрителями художественного действия,
которое и сами создали. Они сами являются творцами искусства, и этот продукт
создаётся своими силами. Программа рассчитана на 1 год (140 часов,2 раза в неделю
по 2 часа).
Ожидаемые личностные результаты – умение фантазировать и воспроизводить
свои фантазии, развивать творческие способности, развивать зрительно-образную
память, научиться общаться и создавать диалоги.
Метапредметные результаты – формирование у обучающихся художественнообразного мышления в условиях современного искусства, создание своих
авторских проектов для самореализации в будущей жизни.
Ожидаемые предметные результаты – получение знаний о современном
искусстве (скульптура, графика, архитектура, театр, кино, декоративно-прикладное
творчество).
Программа «Пресс-центр» ориентирована на развитие коммуникативных и
интеллектуальных способностей обучающихся, развитие лидерских качеств,
организацию социализирующего досуга. Способствует развитию разносторонней
личности суворовцев, их творческих способностей, навыка устных и письменных
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публицистических выступлений; формированию активной жизненной позиции
воспитанников.
Программа «Молодежный клуб Русского Географического общества»
реализуется в соответствии с соглашением о сотрудничестве между Всероссийской
общественной организацией «Русское Географическое общество» и ФГКОУ
«Московское суворовское военное училище Министерства обороны Российской
Федерации». Основная цель – объединить современную молодёжь вокруг идей и
ценностей Русского географического общества, помочь обучающимся лучше
узнать географию, традиции и культуру России.
Целью реализации программы «С немецким языком по всему миру» является
формирование
обучающихся

и
в

развитие

иноязычной

совокупности

её

коммуникативной

составляющих:

компетенции

речевой,

языковой,

социокультурной, компенсаторной и учебно-познавательной. Особый акцент
делается на развитии и воспитании потребности обучающихся пользоваться
немецким языком как средством общения, познания, самореализации и социальной
адаптации.
Программа

«Интеллектуальный

клуб»,

помимо

подготовки

команды

суворовцев к участию в телевизионной интеллектуальной игре «Морской бой»,
направлен

на

развитие

общего

кругозора

обучающихся.

Воспитывает

любознательность, целеустремленность, формирует потребность в познавательной
деятельности и культурном совершенствовании.
Содержание

программы

«Школа

путешественников»

направлено

на

расширение географического, исторического и культурологического кругозора
обучающихся, на освоение ими дополнительных знаний страноведческого
характера. Целью реализации программы является развитие у суворовцев
«географического мышления», формирование целостного представления о своей
стране и мире.
Эстетическое воспитание суворовцев Московского СВУ направлено на
создание

высокодуховного,

высоконравственного

Федерации.
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Выпускной суворовцев на Соборной площади Кремля.

Парадная коробка Московского СВУ на параде на Красной площади.
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Праздничный концерт, посвящённые 75-летию со Дня образования МсСВУ

День Знаний в стенах Московского СВУ
138

ISSN 2541-8084

НАУЧНЫЙ ЭЛЕКТРОННЫЙ ЖУРНАЛ «МАТРИЦА НАУЧНОГО ПОЗНАНИЯ»

# 8-2/2021

Список использованной литературы:
1.Конституции РФ (ст. 43)
2.ФЗ-№273 "Об образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012 г.;
3.Приказа МО РФ от 21.07.14г.№515 «Об утверждении Порядка организации
и осуществления образовательной деятельности в федеральных государственных
общеобразовательных
«президентское

организациях

кадетское

со

училище»,

специальным

«суворовское

наименованием

военное

училище»,

«нахимовское военно-морское училище», «кадетский (морской кадетский) военный
корпус» и «военно-музыкальное училище», находящихся в ведении МО РФ, и
приёма в указанные образовательные организации».
4.Приказа Министерства образования и науки РФ от17.05.12 №413 «Об
утверждении

федерального

государственного

образовательного

стандарта

основного общего образования»;
5.Приказа Министерства образования и науки РФ от17.12.10 №1897 «Об
утверждении федерального государственного образовательного стандарта
среднего общего образования»;
6. Устав Федерального государственного казенного общеобразовательного
учреждения «Московское суворовское военное училище Министерства обороны
Российской Федерации»; msvu.mil.ru
7.Выписка из плана работы внеурочной деятельности МсСВУ. msvu.mil.ru
8. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего
образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 17.12.2010 г. № 1897 (далее - ФГОС ООО) с изменениями
и дополнениями;
© Ветров А.Т., Мирошниченко В.Н., Твардовский Ю.А., 2021

139

ISSN 2541-8084

НАУЧНЫЙ ЭЛЕКТРОННЫЙ ЖУРНАЛ «МАТРИЦА НАУЧНОГО ПОЗНАНИЯ»

140

# 8-2/2021

ISSN 2541-8084

НАУЧНЫЙ ЭЛЕКТРОННЫЙ ЖУРНАЛ «МАТРИЦА НАУЧНОГО ПОЗНАНИЯ»

# 8-2/2021

УДК 94(47):355.48"1941-1945": 619/638.1
ББК: 63.3(2)622, 48.6-46.91
Матвеев О.Ю.
кандидат ветеринарных наук
пенсионер
Луга, РФ
АСПЕКТЫ ВЕТЕРИНАРНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ПЧЕЛОВОДСТВА
В ПЕРИОД ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ
Аннотация:
В

статье

рассмотрены

обстоятельства,

определяющие

проведение

ветеринарных мероприятий в 1941- 1945 годах по обеспечению благополучия
пчеловодческих хозяйств, их связь с событиями в стране, связанными с войной.
Приведены сведения в том числе, из трудов ученых и из печатных изданий того,
или близкого послевоенного времени, а также предшествующих войне годов.
Ключевые слова:
ветеринарно-санитарные, европейский гнилец, лаборатория,
нектарный токсикоз, нозематоз, пчелы
Matveev Oleg Yurievich
Candidate of veterinary Sciences, retiree
Luga, Russia
ASPECTS OF VETERINARY SERVICE OF BEEKEEPING DURING
THE GREAT PATRIOTIC WAR
Abstract:
The article examines the circumstances that determine the conduct of veterinary
measures in 1941-1945 to ensure the welfare of beekeeping farms, their connection with
the events in the country associated with the war. Information is given, including from the
141

ISSN 2541-8084

НАУЧНЫЙ ЭЛЕКТРОННЫЙ ЖУРНАЛ «МАТРИЦА НАУЧНОГО ПОЗНАНИЯ»

# 8-2/2021

works of scientists and from printed publications of that, or close post-war period, as well
as the years preceding the war.
Keywords:
veterinary and sanitary, European foulbrood, laboratory, nectar toxicosis,
nosematosis, bees
В наше время общеизвестно, что залогом высокой продуктивности пасек
является профилактика и борьба с заболеваниями пчел. Соблюдение ветеринарносанитарных норм содержания и кормления пчел, контроль за состоянием
пчелосемей,

предупреждение

сопротивляемости пчел -

заноса

инфекции

на

пасеку,

повышение

составляют комплекс мер, направленных на

профилактику их болезней.
В довоенный период при экспедиционном обследовании пасек одного из
округов Северо-запада РСФСР установлено, что по пасекам распространен
нозематоз. Особенно много таких случаев выявлялось в конце апреля - начале мая
при выставке пчел. Имело место также заражение расплода пчел гнильцом.
Лабораторными

исследованиями

устанавливался

европейский

гнилец.

Американский гнилец выявлялся редко. Всего же опрашиваемые 93 пчеловода
называли 127 причин гибели пчел зимой и весной, включая недостаток корма,
понос, засахаривание и скисание меда, мышей и крыс, безматочность, слабость
семьи, сырость помещения, неправильное распределение запасов, замерзание,
недостаток свежего воздуха, напад пчел и прочие причины [14, с. 6-9]. Трудностями
ведения пчеловодства в довоенный период были также сухая жаркая погода в июле
– период главного медосбора, а задержку роста и силы пчелиных семей вызывала
холодная весна [8, с. 57].
В военное время в связи с временной оккупацией регионов, где возделывалась
сахарная свекла, обострилась проблема частичной замены сахара другими
сладкими веществами, среди которых мед занимал одно из первых мест [1, с. 3; 19,
с. 484]. В трудные годы войны особое внимание Правительства СССР было
обращено на развитие пчеловодства с целью использования естественных
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природных запасов нектара для переработки его в мед. Мед отправляли в
промышленные центры, госпитали, на фронт. Использовался и воск для нужд
оборонной промышленности в самолетостроении, при производстве танков,
артиллерийских орудий, парашютно-десантного оборудования, электрооборудования,
лыжной мази. Применяли его и в медицине [19, с. 484]. В Башкирии довоенный
валовой сбор меда с пчелосемьи составлял 23,0 кг, в 1941-1945 гг. вырос до 27,5 кг,
из них 12,0 кг товарного меда на пчелосемью. Рекордными сборы меда были в 1942
и в 1943 годах [12, с. 93]. Всего за годы войны пчеловоды республики передали для
снабжения армии и населения свыше 5 тыс. тонн меда [12, с. 97]. В Удмуртской
АССР в 1943 году план по заготовкам воскосырья был выполнен на 41%, что было
связано с отсутствием транспорта – вощину не могли вовремя доставить на
заготпункты, в 1944 году план по воскосырью выполнен на 120% [9, с. 7].
В первые военные годы трудности ведения пчеловодства заключались в том,
что были захвачены врагом и разрушены заводы по производству пасечного
оборудования, были закрыты вощинные мастерские. Оказались захваченными
врагом многое районы высокоразвитого пчеловодства, сократилось количество
пчелосемей.

Перестал

выходить

журнал

«Пчеловодство»

-

единственное

периодическое издание. Большинство мужчин – пчеловодов были призваны на
фронт. Их место заняли женщины, подростки, старики. В пчеловодство пришло
много неопытных и совсем с ним незнакомых людей [19, с. 485]. В регионах, где не
велись боевые действия так же страдало пчеловодство. Так, за военный период на
50 тысяч сократилось количество пчелосемей Башкирии, в том числе на 7 тысяч в
приусадебном пчеловодстве. В разгар пчеловодного сезона (роения) пасеки
остались без пчеловодов, ушедших на фронт. Только с Башкирской зональной
опытной станции пчеловодства на фронт ушли 11 ведущих специалистов.
Башкирский Госплемрассадник пчелиных маток, организованный в 1939 году был
закрыт. [12, с. 92-93].
С целью увеличения запасов меда и развития колхозного и совхозного
пчеловодства, Всероссийское общество охраны природы в порядке помощи
подсобным предприятиям, организовало курсы пчеловодства для подготовки
143

ISSN 2541-8084

НАУЧНЫЙ ЭЛЕКТРОННЫЙ ЖУРНАЛ «МАТРИЦА НАУЧНОГО ПОЗНАНИЯ»

# 8-2/2021

кадров по обслуживанию индивидуальных, коллективных и общественных пасек.
Для слушателей этих курсов выпускалась брошюра под названием «Библиотечка
передового опыта», в которой печатались основные сведения, необходимые для
успешного ведения пчеловодного хозяйства [1, с. 3]. В отличие от другой
литературы по пчеловодству, задачей этой брошюры было ознакомление
начинающего пчеловода с основными приемами, дающими наибольшие урожаи
меда и воска при наименьшей затрате труда на работу с пчелами [1, с. 9].
В одногодичных школах готовили заведующих пасеками, а в техникумах –
специалистов среднего звена. Широко было поставлено обучение раненых воинов
и инвалидов. Пчеловодством стали заниматься большие группы людей,
нуждающихся в производительной работе, но не способные выносить физического
напряжения, требуемого в ряде сельскохозяйственных работ. Это женщины,
подростки и инвалиды. Инвалиды, в частности, могли заниматься пчеловодством,
изредка прибегаю к помощи других людей даже в случае потери одной ноги, или
одной руки [1, с. 8-9; 19, с. 486]. На пасеках Башкирии трудились сотни пчеловодоввоинов, получивших тяжелые ранения на фронте. В 1943 году один из пчеловодов,
работая на инвалидной коляске, добился высоких медосборов [12, с. 95]. Обширная
программа мероприятий по пчеловодству была намечена Постановлением СНК
РСФСР в мае 1943 года, им был утвержден список учебных заведений по
пчеловодству, в том числе Юматовский пчеловодный техникум, закрытый в начале
войны и возобновивший работу в 1943 году [12, с. 97]. К 1 октября 1943 г. удалось
организовать при Юматовском техникуме школу пчеловодства по подготовке
заведующих пасеками и инструкторов пчеловодства с количеством учащихся 100
человек. А так же наладить производство ульев, бочкотары, другого инвентаря в
каждом колхозе, занимающемся пчеловодством и издать справочник по
пчеловодству тиражом 5 тыс. экземпляров на башкирском и русском языках [6, с.
4].
Научно-исследовательские учреждения по пчеловодству оказывали помощь
производству в вопросах повышения медосборов и размножения пчелосемей, а так
же внедрения опыта передовиков. Тематика исследований максимально была
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приближена к нуждам фронта. В разработке темы лечебных свойств меда было
задействовано 40 лечебных учреждений – медицинские НИИ, эвакогоспитали и
больницы Москвы, Томска, Фрунзе, Свердловска, Рязани, Иркутска и др. городов.
В качестве наружного средства для лечения медленно заживающих ран
использовался так же прополис [19, с. 487].
Сотрудниками

института

пчеловодства

была

предложена

кустарная

переработка отходов воскобойных предприятий, конечный продукт использовался
в качестве заменителя воска при изготовлении обувного крема, необходимого для
армии.

Это

позволило

сэкономить

воск,

необходимый

для

оборонной

промышленности [19, с. 488].
Невысокие средние выходы меда для всей страны в целом объяснялись тем,
что в массе пчеловоды плохо владели техникой ухода за пчелами. По мнению
профессора, причина этого отставания в том, что руководящие работники и
должностные лица пчелоуправления Наркомзема и института пчеловодства были
или агрономами, видевшими в пчеле только один из факторов повышения
производства семенной продукции сельскохозяйственных растений, или людьми,
знакомыми только с мелким любительским пчеловодством дореволюционного
времени [1, с. 8]. Случаи низкой продуктивности пчелосемей при неблагоприятных
погодных условиях отмечались и в довоенное время [8, с. 57]
Но были во время войны и передовики производства в каждой области и крае.
Так, в 1943 году пчеловод в Красноярском крае получил по 190,8 кг меда от
пчелиной семьи [19, с. 486]. В Белебеевском районе Башкирии 70-летний пчеловод
ежегодно собирал с каждого улья по 60 кг меда. Одна из многочисленных женщинпчеловодов Башкирии из Благовещенского района в годы войны получала от
каждой пчелосемьи по 60-70 кг меда [12, с. 95].
Фашисты нанесли огромный ущерб пчеловодству европейской части СССР.
Так, в Белоруссии, Смоленской, Ленинградской, Курской областях пчеловодство
было фактически полностью уничтожено. На Украине было истреблено 90%
пчелосемей. Полностью был разрушен Таганрогский механический завод
пасечного оборудования [19, с. 488]. По мере освобождения территорий были
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приняты срочные меры по восстановлению пчеловодства и промышленности,
обслуживающей его нужды [19, с. 489]. В частности, в Ростовской области на
начало 1943 года после ее освобождения было 629 колхозных пасек с 18551
пчелосемьей, на начало 1944 года уже было 879 пасек и 24684 пчелосемьи, на
начало 1945 года 1103 пасеки и 33618 пчелосемей [10, с. 3]. В целях быстрейшего
развития приусадебного пчеловодства в феврале 1945 года в Башкирии был принят
план продажи пчелиных роев (10 тыс. пчелосемей) в индивидуальное пользование
колхозникам, рабочим и служащим, в первую очередь семьям погибших воинов
Красной армии, инвалидам войны и пенсионерам [12, с. 98]. В 1944 году Уфимский
горисполком предоставил Башкирской конторе пчеловодства помещение, в
котором разместились административная служба, склад и воскозавод. В июне 1944
года состоялось первое за годы войны в Башкирии республиканское совещание по
пчеловодству, на котором были награждены медалью «За трудовую доблесть»
пчеловоды, добившиеся в военные годы наилучших результатов [6, с. 4].
О мировом опыте военного времени: профессор Алпатов В.В. ссылается на
особенности развития пчеловодства США в прошедшую войну: В Первой Мировой
войне 1914-18 гг. в США наблюдался кризис в снабжении сахаром населения, т.к.
государству пришлось делиться своими запасами с Англией и Францией. В таких
условиях много людей стало заниматься пчеловодством, соответственно, к этому
времени относится ряд изобретений в технике добычи меда. В частности, в те годы
возникла пересылка пчел пакетами, а также создались способы борьбы с
чрезмерным роением пчел [1, с. 9]. Но различия в истории пчеловодства в военное
время значительны – территория США в ту войну не пострадала от боевых
действий.
В нашей же стране за 4 года Первой Мировой и 3 года Гражданской войн из
6,3 млн. пчелиных семей до войны уцелели только 3,2 млн. [19, с. 437-439]. О
развитии пчеловодства, в т. ч. ветеринарного обслуживания в межвоенный период
сохранилось описание экспедиции по выявлению причин гнильцовых заболеваний
в Лужском округе Ленинградской области. Возможность для экспедиции побывать
в каждом районе округа упрощалась тем, что в тот исторический период по округу
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довольно хорошо были развиты железнодорожные пути. По результатам
экспедиции были сделаны выводы о том, что борьба с болезнями возможна только
при одновременном внедрении рациональных приемов пчеловодства, усвоения
пчеловодами современной техники борьбы с болезнями и, главное, при широкой
популяризации предупредительных мер против болезней и вредителей пчел [14, с.
2,10]. В 1933 году по СССР насчитывалось всего 5,0 млн. пчелиных семей; в 1934
г. – 5,3; в 1935 – 6,2; в 1937 – 8,0; в 1938 – 8,6; в 1939 – 9,2 и в 1940 г., перед Великой
Отечественной войной в СССР насчитывалось 10 млн. пчелосемей, пчеловодство
заняло по своему численному составу первое место среди других стран мира [13, с.
5-6], к концу войны их количество не превышало 5 млн. [15, с. 9]. Так, в Ростовской
области фашистами было уничтожено более 60 тысяч пчелосемей, было в корне
подорвано восковое хозяйство [10, с. 3]. Но в то же время, пятилетний план
восстановления

и

дальнейшего

развития

народного

хозяйства

СССР

предусматривал полное восстановление пчеловодства. В частности, к 1948 году
Краснодарский край и Ростовская область уже восстановили свое пчеловодство и
являлись зонами по вывозу пчел для других областей [13, с. 6] .
В течении всей Великой Отечественной войны и еще 6 лет после ее
завершения, действовала Инструкция Наркомзема СССР от 27 марта 1940 г. «О
борьбе с заразными болезнями пчел», где была предусмотрена обязанность
ветврача (или по его заданию зоотехника пчеловодства) регистрировать все случаи
заразных болезней пчел и вести ветеринарно-санитарный надзор. В случае
подозрения на заразные заболевания администрация, или пчеловод обязаны были
поставить в известность ветеринарного специалиста и послать подозрительный
материал в лабораторию. Кроме того, было подробно расписано о мероприятиях по
профилактике и ликвидации заболеваний расплода (гнильцов), но собирательно,
без четкого разделения на европейский и американский гнилец. Предусморены
были также мероприятия при нозематозе, паратифе и септицемии, акарозе и
амебозе. Кроме того, было кратко изложено о перевозке и пересылке пчел и маток
[2, с. 563; 3, с. 563-570]. Вновь были введены в действие Главным ветеринарным
управлением Наркомзема СССР от 25 мая 1942 г. правила в отношении животных
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разных видов «О взятии патологического материала и пересылке его для
лабораторного исследования», в п. 47 которых предусматривалось для первого
исследования на нозематоз за 10-30 дней до выставки пчел посылать от каждой
семьи по 50 пчел подмора. Для второго исследования через месяц после выставки
пчел из зимовника предусматривалось посылать по 50 живых пчел от каждой
пчелосемьи. Пчел от каждой пчелосемьи надо было складывать в отдельный
бумажный пакетик, или спичечный коробок, на которых должен был обозначаться
номер пчелосемьи, из которой взята пчела. Пакетики, или спичечные коробки для
пересылки было необходимо упаковывать в ящик. Для исследования на болезни
расплода (включая гнильцы) необходимо было пересылать куски сотов размером
10 на 15 см с возможно большим количеством больных личинок немедленно после
вырезки из улья. Кусок сота необходимо было, не завертывая в бумагу поместить в
деревянный ящик на планки, чтобы сот не касался дна и крышки ящика. Сам ящик
было необходимо завернуть в пергаментную, или вощеную бумагу [3, с. 587].
В Ленинградском ветеринарном институте изучались вопросы профилактики
нозематоза пчел. Проведением 60 опытов дезинфекции парами формалина было
установлено, что при 10%-ной концентрации паров формалина в камере и
пребывании в ней дезинфицируемого предмета не менее 1,5 часа, с последующей
обработкой парами нашатырного спирта в течении 1,5 часа, споры ноземы теряют
свою жизнеспособность. В производственных условиях дезинфекция парами
формалина применялась в Алтайском крае в 1942 году [4, с. 110].
В Научно-исследовательском институте пчеловодства с 1944 по 1946 гг.
проводились исследования по биологии и патологической физиологии больных
нозематозом пчел в сравнении со здоровыми. В частности, было выяснено, что в
летнее время продолжительность жизни пчел, зараженных нозематозом снижается
примерно на 30%. Скорость работы на цветках таких пчел меньше, чем здоровых в
среднем на 25%. Соответственно, это также отрицательно сказывается на сборе
пчелами нектара для переработки в мед и на восковыделении [7, с. 98-100, 101, 106].
В ветеринарной лаборатории Карагандинского совхоза изучены в 1944-45 гг.
аспекты пыльцевого и нектарного токсикозов. Имела место гибель пчел, но никаких
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заразных заболеваний лабораторным исследованием установлено не было. Работ по
опылению, протравливанию семян и др. не велось. А наличие специфического
неприятного запаха в улье, меде и пыльце лука давало основание диагностировать
отравление пчел нектаром и пыльцой цветов бессоновского (репчатого) лука. В
засушливое, жаркое лето массив цветущего лука близ пасеки служил практически
единственным источником сбора для пчел [17, с. 67].
По предложению проф. В.В. Алпатова в Московском государственном
университете им. М.В. Ломоносова в опытах по борьбе с гнильцами пчел
использовался сульфатиазол натрия. Препарат представляет собой натриевую соль
сульфатиазола; получается она путем растворения сульфатиазола в щелочи. В
дозах, необходимых для лечения, он хорошо растворяется в воде и даже в жидком
сахарном сиропе. Исследования начаты в 1945 и продолжены до 1947 г. Несмотря
на разнообразие условий проведения опытов, выводы относительно эффективности
применения растворимого сульфатиазола натрия для лечения европейского гнильца
были

подтверждены.

Поиски

новых,

более

эффективных

веществ,

как

предполагалось исследователем, будут продолжены [18, с. 152, 157]. Так и было,
причем в скором времени.
Проведенными в 1951-1952 гг. в Ленинградском научно-исследовательском
ветеринарном

институте

исследованиями

была

установлена

большая

эффективность пенициллина для лечения европейского гнильца по сравнению с
норсульфазолом натрия, кроме того, установлена возможность его применения и
для лечения американского гнильца и смешанных форм заболевания [5, с. 53-54].
В 1944 году Алпатов В.В., Смарагдова И.П. и др. установили, что грамицидин
С в концентрации 0,02% задерживает развитие ноземы в кишечнике пчелы. Однако
доза в два раза сильнее, является токсичной для пчелы [13, с. 239]. Как следует из
вышесказанного, в военное время пусть не всегда удачно, но велись непрерывные
исследования по поиску новых более эффективных средств, необходимых для
борьбы с болезнями пчел.
В послевоенное время Полтевым В.И. была предложена классификация
болезней пчел: по возрасту, по происхождению (инфекционные, инвазионные и
149

ISSN 2541-8084

НАУЧНЫЙ ЭЛЕКТРОННЫЙ ЖУРНАЛ «МАТРИЦА НАУЧНОГО ПОЗНАНИЯ»

# 8-2/2021

незаразные). Незаразные болезни были разделены по причинам, их вызывающим
[13, с. 62-63].
Отдельно следует остановиться и на практических успехах послевоенного
пчеловодства. К этому периоду наукой и практикой передовиков пчеловодства
было доказано, что надо стремиться к созданию сильных пчелиных семей, дающих
высокую продуктивность и интенсивно опыляющих сельскохозяйственные
культуры. Основными приемами борьбы с гнильцовыми заболеваниями расплода
были: а) изоляция больных пчелосемей от здоровых; б) профилактика; в)
улучшение условий содержания. Больные семьи были усилены рамками с
расплодом от здоровых семей.
Количество пчелосемей на пасеках увеличивали, создавая ранние отводки на
запасных зимовалых матках. Оставляли по 20-30% таких маток. Кроме того, в
хозяйства Московской области, к примеру, выписали с юга горных кавказских
маток. В зимовку шли только сильные семьи не менее, чем на 11 рамках. Кормовые
запасы составляли не менее 18-22 кг на пчелосемью. При этом, несмотря на то, что
большинство зимовников было в приспособленных помещениях, зимовка сильных
семей проходила без потерь [11, с. 39-43].
Новая «Инструкция по борьбе с болезнями и вредителями пчел» была введена
в действие Министерством сельского хозяйства СССР 23 июня 1951 г. № И-7. В ней
были предусмотрены мероприятия по борьбе с европейским и отдельно с
американским гнильцом, с мешотчатым расплодом, с нозематозом, еще с тремя
инвазионными болезнями, с тремя видами вредителей пчел и с токсикозами разной
этиологии. Кроме того, был в инструкцию включен раздел о взятии и пересылке
патматериала для лабораторного исследования взамен раздела в правилах для
животных разных видов 1942 г. Кроме правил взятия и упаковки материала при
заразных болезнях пчел, были также предусмотрены правила взятия патматериала
для исследования на химические отравления. Кроме того, было об обязанностях
ветеринарных специалистов осуществлять постоянный ветеринарно-санитарный
надзор за пасеками [16, с. 351-361].
Таким образом, в предвоенное время экспедиционным исследованием
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гнильцовых

заболеваний расплода пчел, было установлено, что борьба с болезнями пчел должна
носить комплексный характер, включая распространение специальной информации
среди пчеловодов. В 1933-1940 гг. пчеловодство в СССР успешно развивалось. С
началом войны пчеловодству западных областей и республик в составе страны был
нанесен огромный вред. В других регионах по всеобщей мобилизации было
призвано на фронт много опытных пчеловодов. Были закрыты пчеловодные
организации, редакция журнала «Пчеловодство» и профильные учебные заведения.
Оставшиеся на местах люди не имели опыта ведения пчеловодства. В частности, в
июле, когда идет роение и главный медосбор, надо ловить вылетающие рои и
обустраивать их в новом улье. А это требует некоторого опыта и ловкости, а также
необходимы запасные ульи. Возможно так же снизить ройливость пчел, но для
этого надо срезать лишние маточники, или организовать искусственное
размножение пчелосемей, что также требует знаний и опыта. Необходимы так же
знания и опыт по правильной организации зимовки пчел и по проведению весенней
выставки. Эти факторы, наряду с неблагоприятными погодными условиями не
только снижают медосбор, но и могут привести к заболеваниям пчел. А продукты
пчеловодства требовались фронту и тылу. Соответственно, в пчеловодство
приходили после выписки из госпиталей тяжелораненые и инвалиды, а так же
подростки, женщины, старики. Вновь открывались учебные заведения и
краткосрочные курсы по пчеловодству. Был налажен выпуск сравнительно легко
понятной литературы по пчеловодству. Стимулировался энтузиазм пчеловодов. В
течение всей войны велась научная работа по борьбе с болезнями пчел, включая
токсикозы. Наиболее часто встречающимися заразными болезнями были
европейский гнилец и нозематоз. В военный период для лечения европейского
гнильца было начато испытание норсульфазола натрия, а в послевоенный период,
когда его несовершенство стало очевидным, был испытан пенициллин. В ходе
преодоления в военное время трудностей ухода за пчелами, совершенствовалось
мастерство пчеловодов. Соответственно, в послевоенное время для профилактики
болезней пчел успешно применялись изоляция пчелосемей, улучшение условий
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содержание, усиление семей, в том числе с элементами племенной работы, что
позволило восстановить пчеловодство в пострадавших от войны и ее последствий
хозяйствах.

А результаты научных исследований и практики передовых

пчеловодческих хозяйств военного и послевоенного времени нашли отражение в
новой расширенной инструкции МСХ СССР 1951 года.
Список использованной литературы:
1. Алпатов В.В., Фольц А.В.

Значение пчеловодства в условиях военного и

послевоенного времени. Весенние работы на пасеке. М.: Всероссийское общество
охраны природы, 1943. – 35 с.
2. Ветеринарное законодательство. Сборник инструкций, наставлений, правил и
положений. Сост. Е.М. Идельс, А.А. Поляков. Под ред. А.М. Лактионовой 3-е изд.,
переработанное и дополненное, 1941, с. 563.
3. Ветеринарное

законодательство.

Сборник

постановлений,

инструкций,

наставлений, правил и положений. Сост. А.А. Поляков, А.М. Лактионова. – М.:
ОГИЗ-Сельхозгиз, 1947, с. 563-594.
4. Виноградова Т.В. Химиотерапия и дезинфекция при нозематозе. //Болезни пчел.
Труды XXVII пленума ветеринарной секции ВАСХНИЛ. Под ред. акад. К.И.
Скрябина. – М.: Государственное издательство сельскохозяйственной литературы,
1949, с. 106-111.
5. Зябкин А.С. Пенициллинотерапия пчел, больных европейским гнильцом.
//Болезни и отравления пчел. Труды объединенного пленума секций пчеловодства
и ветеринарии. – М.: Государственное издательство сельскохозяйственной
литературы, 1955, с. 46-54.
6. Ишемгулов А.М., Псянчин Ю.В. Пчеловодство Башкортостана в 1941-1945
годах. //Пчеловодство, 2020, №4, с. 3-5.
7. Кирьякова В.А. Материалы по патологической физиологии и биологии
нозематозных пчел. //Болезни пчел. Труды XXVII пленума ветеринарной секции
ВАСХНИЛ. Под ред. акад. К.И. Скрябина. – М. Государственное издательство
сельскохозяйственной литературы, 1949, с. 97- 106.
8. Колбина Л.М., Осокина А.С. Пчеловодство в Большеучинском сельском совете
152

ISSN 2541-8084

НАУЧНЫЙ ЭЛЕКТРОННЫЙ ЖУРНАЛ «МАТРИЦА НАУЧНОГО ПОЗНАНИЯ»

# 8-2/2021

Удмуртской АССР с 1937 по 1941 годы. //Пчеловодство, 2021, №2, с. 56-59.
9. Колбина Л.М., Санникова Н.А. Пчеловодство Удмуртской АССР в годы Великой
Отечественной войны. //Пчеловодство, 2020, №4, с. 6-8.
10. Костоглодов В.Ф., Бояджи Г.Х. Пчеловодство в Ростовской области. Ростов-наДону, 1946. – 75 с.
11. Леонтьева А. Опыт работы по борьбе с болезнями пчел. //Пчеловодство.
Сборник статей. – М. Московский рабочий, 1953, с. 39-43.
12. Петров Е.М., Гнездин А.П. История башкирского пчеловодства. – Уфа: Китап,
2014. – 272 с.
13. Полтев В.И. Болезни пчел. – М. ОГИЗ-Сельхозгиз, 1948. – 304 с.
14. Полтев В.И. Состояние пасек и болезни пчел в Лужском округе. Тула:
Тулпечать, 1930. – 10 с.
15. Пчеловодство. /Ю.А. Черевко и др. – М.: КолосС, 2006. – 296 с.
16. Сборник руководящих материалов по ветеринарии. Том II. Под ред. Ю.Н.
Голощапова

и

А.А.

Полякова.

–

М.:

Государственное

издательство

сельскохозяйственной литературы, 1954, с. 351-361.
17. Скрыпник Е.И. Токсическое действие на пчел пыльцы и нектара бессоновского
(репчатого) лука. //Болезни пчел. Труды XXVII пленума ветеринарной секции
ВАСХНИЛ. Под ред. акад. К.И. Скрябина. – М.: Государственное издательство
сельскохозяйственной литературы, 1949, с. 65-68.
18. Смарагдова И.П. Химиотерапия европейского гнильца сульфатиазолом натрия.
//Болезни пчел. Труды XXVII пленума ветеринарной секции ВАСХНИЛ. Под ред.
акад. К.И. Скрябина. – М.: Государственное издательство сельскохозяйственной
литературы, 1949, с. 151-157.
19. Шабаршов И.А. Русское пчеловодство. – М.: Агропромиздат, 1990. – 311 с.
© Матвеев О.Ю., 2021

153

ISSN 2541-8084

НАУЧНЫЙ ЭЛЕКТРОННЫЙ ЖУРНАЛ «МАТРИЦА НАУЧНОГО ПОЗНАНИЯ»

# 8-2/2021

УДК 619:616.36
Обухов М.Н.
канд. с/х наук, ст. преподаватель ДонГАУ,
пос. Персиановский, РФ
Господинова А.И.
студентка факультета
ветеринарной медицины ДонГАУ,
пос. Персиановский, РФ
Антюшина Д.В.
студентка факультета
ветеринарной медицины ДонГАУ,
пос. Персиановский, РФ
ПАТОЛОГОАНАТОМИЧЕСКИЕ ИЗМЕНЕНИЯ ПРИ БАБЕЗИЕЛЛОЗЕ
КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА
Аннотация
Бабезиеллоз является распространенным заболеванием крупного рогатого
скота, которое приносит большой экономический ущерб животноводству
Российской Федерации. Падеж при данном заболевании составляет 30%. Для
предотвращения

потерь

необходимо

изучать

клиническую

картину,

диагностические, профилактические и лечебные мероприятия.
Ключевые слова:
Бабезиеллоз, крупный рогатый скот, патологоанатомические изменения
Бабезиеллоз крупного рогатого скота – трансмиссивное заболевание
гемоспоридиоз. Возбудитель – эндоглобулярный паразит Babesiella bovis.
Выделяют

различные

формы

паразита:

кольцевидные,

ланцетовидные,

амебовидные и другие. B. bovis переносится клещами Ixodes ricinus и Ixodes
persulcatus. Ixodes ricinus чаще всего встречается в заболоченных, сырых местах с
большим

количеством

мелкого

кустарника.
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являются: длинный хоботок, отсутствие глаз, расположение анальной борозды
дугой к хоботку, у самки – расположение лапок в передней трети тела, вблизи
хоботка. Характерное отличие Ixodes persulcatus - наличие цервикальных борозд на
дорсальном щитке и прямое сочленение 2-го и 3-го члеников пальп хоботка.
В России бабезиеллоз крупного рогатого скота часто встречается в областях
северо-западной зоны, в Карелии и в средней полосе. Более восприимчивы
взрослые животные. Заболевание чаще всего регистрируется в пастбищный период,
реже – в зимне-стойловый.
Инкубационный период длится 8-14 дней. Первоначально характеризуется
понижением удоя. При легкой форме удой падает на 60%, при средней тяжести - на
80%, при тяжелой - на 94%. У животного поднимается температура до 42°,
наблюдается угнетение, гиперемия слизистых оболочек. В дальнейшем развивается
анемия, гемоглобинурия, атония преджелудков и желтушность слизистых. В
первые дни дефекация неоформленная, далее сменяется запором. Аппетит
отсутствует, животное быстро худеет. В тяжелых случаях наблюдается
затрудненное

мочеиспускание

вплоть

до

полной

задержки

мочи.

Что

сопровождается падением температуры ниже нормы, дрожью мускулатуры,
слабостью. Может в скорости привести к летальному исходу.
При внешнем осмотре трупа отмечается: бледность и желтушность слизистых
оболочек, низкая упитанность трупа. При внутреннем осмотре: скелетные мышцы
бледные, подкожная оболочка отечна и желтушна. Селезенка увеличена, края
закруглены, капсула беловато-серого цвета с синеватым оттенком [1]. На разрезе
пульпа выступает за края капсулы и имеет вишнево-красный цвет. Печень бурожелтого цвета. Желчный пузырь сильно растянут, содержит густую желчь, стенки
его гиперемированы. Почки увеличены, на разрезе буро-красного цвета с серым
оттенком. Слизистая оболочка мочевого пузыря бледно-серого цвета с розоватым
оттенком.

В

тяжелых

случаях

слизистая

гиперемирована

с

мелкими

кровоизлияниями в области сфинктера и дна. Слизистая оболочка желудка
набухшая. Характерные изменения наблюдаются в книжке – очень плотная на
ощупь, содержит сухие пищевые массы [1, 2]. При вскрытии грудной полости
отмечается содержание серозной прозрачной жидкости желтоватого цвета в
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околосердечной сумке. Сердце увеличено, кровеносные сосуды расширены. На
эпикарде – точечные или пятнистые кровоизлияния, выраженные на левом
предсердии или в области коронарных сосудов. Миокард серовато-розового цвета.
На эндокарде отмечаются точечные и полосчатые кровоизлияния в области
клапанов. Полости сердца расширены, часто содержат кровь темно-красного цвета
со сгустками фибрина [2]. Легкие серо-розового цвета. Края эмфизематозны,
вздуты, особенно у пожилых животных. В некоторых случаях прощупываются
уплотненные участки.
При

диагностике

учитывается

сезонность

заболевания,

клиника

и

патологоанатомическая картина. Точный диагноз ставится при микроскопическом
исследовании мазков из внутренних органов и крови.
При протозойных заболеваниях необходимо применять паразитотропные
препараты. Лечение больных животных, начатое в 1-й день гемоглобинурии,
наиболее

успешное.

Используются

препараты

-

производные

мочевины

(пироплазмин, акаприн, гемоспоридин, наганин), препараты - производные серебра
(альбаргин, тиарген), имидокарб, трипофлавин [3].
Бабезиеллоз наносит экономический ущерб животноводству, поэтому
необходимо не только эффективно лечить данное заболевание, но и проводить
профилактические мероприятия: борьба с клещами-переносчиками на пастбищах и
на крупном рогатом скоте, вовремя начинать лечение, проводить иммунизацию.
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