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ГЛОБАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ № 4(73) 2017
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

УДК 37.035.7

МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОЦЕССА ФОРМИРОВАНИЯ 
КАЧЕСТВ ГРАЖДАНСТВЕННОСТИ У БУДУЩИХ 

СПАСАТЕЛЕЙ В ВУЗАХ МЧС РОССИИ

И.В. ЗУБОВ, В.С. ОСТАПЕНКО

ФГБОУ ВО «Воронежский институт Государственной противопожарной службы 
Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям 

и ликвидации последствий стихийных бедствий», г. Воронеж

Понятие «модель» достаточно широко ис-
пользуется и в научном, и в общеупотребитель-
ном языке, при этом ученые в него вкладывают 
различный смысл. Слово «модель» происходит 
от латинского «modulus», что переводится как 
норма, мера, мерило, образец. Модели широко 
используются во многих науках, в том числе и 
в педагогике. Модели в педагогике часто при-
меняются с целью формирования различных 
образований мировоззренческой сферы личнос- 
ти. Модель предполагает определение цели, 
структурирование и отбор методов, форм и 
средств формирования какого-либо явления 
мировоззренческой направленности, коррек-
цию и контроль результатов. О подобных ха-
рактеристиках модели пишут в своих работах  
В.М. Варфоломеев [2], П.В. Грес [3], А.Н. Да-
хин [4], Е.С. Рапацевич [8] и др. В основу про-
цесса формирования мировоззренческих ка-
честв личности в образовательной организации 
должна «лечь такая обучающая модель, – под-
черкивает Т.Б. Бердимуратов, – которая пред-
полагает создание захватывающих целей об-
учения, разрешающая внутренние конфликты 
личности, а также управление процессом со-
вершенствования и успешной выработки стиля 
собственной учебы» [1, с. 254]. Применительно 
к педагогике, как подчеркивает Е.С. Рапацевич, 
необходимо исследовать «моделирование от-
дельных сторон обучения, а также представле-
ние содержания обучения как многоуровневой 
педагогической модели социального заказа»  
[8, с. 323].

Моделирование процесса формирования 
качеств гражданственности у будущих спаса-
телей в ведомственном вузе МЧС предпола-

гает создание искусственного объекта в виде 
схемы или структуры, который, будучи подоб-
ным исследуемому явлению, отображает и вос- 
производит в более простом и обобщенном 
виде характеристики, свойства, взаимосвязи и 
отношения между элементами этого объекта.

К процессу моделирования качеств граж-
данственности у будущих спасателей мы вы-
двигаем ряд требований.

Во-первых, модель всегда должна быть 
максимально адекватна объекту, т.е. она, с точ-
ки зрения выбранных для изучения качеств 
спасателя, должна как можно более полно соот-
ветствовать оригиналу.

Во-вторых, модель с помощью соответст- 
вующих методов и способов ее изучения долж-
на предоставлять возможность исследовать сам 
объект, получить факты относительно принци-
пов его работы, свойств в специфических усло-
виях вуза МЧС.

В-третьих, модель формирования качеств 
гражданственности у будущих спасателей в 
вузе МЧС будет эффективна только тогда, когда 
она построена, исходя из специфики, структу-
ры, особенностей учебно-воспитательного про-
цесса в ведомственной образовательной орга-
низации [5, с. 39]. 

При моделировании процесса формирова-
ния качеств гражданственности у обучающихся 
в вузе МЧС должны быть учтены следующие 
условия.

1. Соответствие модели получаемой спе-
циальности приобретаемым знаниям, навыкам 
и умениям, в особенности профессиональным, 
во взаимосвязи с заявленными компетенциями 
выпускников, уровню их мировоззренческого 
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развития в целом.
2. Усиление роли субъектов учебно-воспи- 

тательного процесса (командиров, начальни-
ков, профессорско-преподавательского состава, 
воспитателей и др.) в становлении и развитии 
качеств гражданственности у будущих спаса-
телей. Они выступают как субъекты обучения 
и воспитания, наделенные по своему положе-
нию определенными по отношению к обучае-
мым властными (дисциплинарными) полномо- 
чиями.

3. Учет особенностей образовательной 
среды ведомственного вуза (отношения субор-
динации, дисциплинарная практика, жесткая 
регламентация распорядка дня и др.), кото-
рые непосредственно влияют на протекание  
учебно-воспитательного процесса. Следует 
учитывать, что рассматриваемый процесс про-
ходит в рамках специфической закрытой орга-
низации и детально регламентирован нормами 
права, ведомственными инструкциями и при- 
казами.

На рис. 1. показаны основные качества 
гражданственности, формируемые у обучаю-
щихся в вузах МЧС.

Исходя из определенных качеств граж- 
данственности, можно представить модель про-
цесса их формирования у будущих спасателей 
в вузе МЧС следующим рисунком (рис. 2). 

Отметим, что при разработке модели фор-
мирования качеств гражданственности учи-
тывается перспективный план развития вуза 
МЧС, который включает в том числе и мето-
дику совершенствования традиционных форм 
обучения, и внедрение инновационных форм, 
«основанных на повсеместном использовании 
автоматизированных систем обучения, – под-
черкивает С.В. Могильниченко, – компьютер-
ных программ и телекоммуникаций» [8, с. 16]. 
Модель формирования качеств гражданствен-
ности будущих спасателей мы представляем в 
виде совокупности структурных блоков, кото-
рые объединены общим планом и замыслом. 
Предложенная модель соединяет все основные 
элементы, которые участвуют в формировании 
феномена и показывает их взаимообусловлен-
ность и взаимосвязь на основе мировоззрен- 
ческого подхода.

Модель образуется элементами, представ-
ляющими общие и общепрофессиональные ка-

 

Морально-психоло- 
гические установки на 
спасение граждан, 
главная из которых – 
уровень внутреннего 
принятия определенных 
моральных норм, 
личностные ориентиры 
поведения, мужество, 
героизм, готовность 
прийти на помощь, 
самопожертвование и др. 

Стремление обеспечить 
защиту жизни и здоровья 
граждан, соблюдение  
законности, потребность 
в личном участии  
в мероприятиях 
патриотической и 
государственной 
направленности,  
выраженные 
профессионально-
значимые мотивы 
гражданского долга и др. 

Сформировавшиеся взгляды и 
представления, выражающие 
понимание гражданской 
ответственности спасателя, 
служебный долг как выражение 
гражданского долга, знание 
конкретных нормативных 
документов и умение работать с 
ними, образованность и 
обученность, выражающиеся в 
профессиональном мастерстве в 
сфере спасения граждан и др. 

ОСНОВНЫЕ КАЧЕСТВА 
ГРАЖДАНСТВЕННОСТИ, ФОРМИРУЕМЫЕ  

У СПЕЦИАЛИСТА-СПАСАТЕЛЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ  
НАПРАВЛЕННОСТИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ПОДГОТОВЛЕННОСТИ 

МОРАЛЬНО-
ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ 

Рис. 1. Основные качества гражданственности, формируемые у обучающихся в вузах МЧС
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Цель – сформировать качества гражданственности на основе профессио-
нального подхода и реализовать задачи с учетом специфики МЧС:
1) развитие системы мировоззренческих взглядов, ценностей, убежде-
ний спасателей по вопросам гражданского общества (правовых, нрав-
ственных, социально-политических, профессиональных) в целях защи-
ты безопасности граждан и территорий в сфере ответственности МЧС; 
2) формирование качеств гражданственности спасателей: государствен-
ности, патриотизма, верности служебному долгу, законопослушности, 
взаимовыручки, мужества, бескорыстия, благородства, самопожертвова-
ния, профессионализма, особого командного духа корпоративной куль-
туры МЧС, внимания к человеческим чувствам и горю; 
3) развитие навыков чрезвычайного гуманитарного реагирования, актив-
ного взаимодействия с гражданами, общественными институтами, сред-
ствами массовой информации; 
4) овладение умениями выполнять правовые, разрешительные, надзор-
ные и контрольные функции по вопросам, отнесенным к компетенции 
МЧС России в сфере гражданского общества

Методологические подходы к формированию качеств гражданственности:
мировоззренческий                         системный                          деятельностный

 

Этапы формирования качеств гражданственности:
I этап                                               II этап                                            III этап
начальный                                        основной                            заключительный

Сферы деятельности:
служебная                          учебно-воспитательная                    внеслужебная

 

Критерии сформированности качеств гражданственности:
когнитивный    социологический    мотивационный    праксиологический

ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ МЕТОДИКИ И ИНСТРУМЕНТАРИЙ

Уровни сформированности гражданской ответственности:
I – низкий                                  II – средний                              III – высокий
недопустимый                          допустимый                             оптимальный

Формы, методы, средства обучения и воспитания,  
формирующие качества гражданственности спасателей

Диагностика и коррекция процесса формирования гражданственности

Результат – сформированные качества гражданственности у будущих 
спасателей на самодостаточном для личности и необходимом 

для общества и профессиональной деятельности уровне
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Управление процессом формирования качествами граж
данственности спасателей

Блок А
 – теоретико-методологический

Блок Б – функ-
циональны

й
Блок В

 – технологический

Рис. 2. Модель процесса формирования качеств гражданственности у будущих спасателей в вузе МЧС
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чества спасателя, являющиеся по своей сути 
мировоззренческими и необходимые ему вне 
зависимости от специфики его конкретной  
деятельности. Вместе с тем формируемые ка-
чества гражданственности требуют конкретиза-
ции, учета специализации, то есть дополнения 

макромодели специалиста-спасателя микро-
моделями, учитывающими специфику деятель-
ности в узкопрофильной сфере приложения 
профессиональных качеств (противопожарная 
служба, медицина катастроф, кинологическая 
служба и др.).
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УДК 378.4

РЕЙТИНГИ ВУЗОВ КАК ЭЛЕМЕНТ  
СТРАТЕГИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ В ВЫСШЕЙ ШКОЛЕ

Е.В. ФРАНК

ФБГОУ ВО «Самарский государственный технический университет», г. Самара

Для обеспечения эффективной образова-
тельной, научной, педагогической и иннова- 
ционной деятельности высшие учебные за-
ведения должны выстраивать стратегическую  
систему управления. 

По отношению к вузу стратегическое 
управление стоит рассматривать как интегра-
цию ключевых элементов, таких как: 

– умение выделить и четко обозначить 
проблему; 

– умение формулирования цели;
– обозначение задач для реализации цели;
– действие в кризисных ситуациях;
– внесение коррективов;
– максимальное использование внутрен-

них ресурсов.
Для реализации долгосрочных целей,  

ориентированных на развитие вуза, необхо-
димо осуществлять стратегическое планиро-
вание, структура которого будет значительно 
отличаться от структуры процесса решения те-
кущих задач, требующих оперативного вмеша-
тельства. 

Существует немало теорий, моделей по-
строения стратегического управления и пла-
нирования, которые, по мнению автора, целе- 
сообразно применять в высшей школе. Однако 
в настоящее время, ввиду быстроизменяющей-
ся внешней среды и процессов глобализации, 
необходимо совершенствование привычной си-
стемы стратегического управления в вузах [2].

В качестве элемента стратегического 
управления в высшей школе могут выступать 
рейтинги высших учебных заведений.

В контексте данной работы автор проана-
лизировал три наиболее популярных рейтин- 
га – QS, Webometrics, академический рейтинг 
университетов мира института высшего образо-
вания Шанхайского университета Цзяо Тун.

Согласно ежегодному рейтингу мировых 
университетов британской компании QS, в ли-
дирующих позициях рейтинга оказались четы-
ре университета – Гарвард, Кембридж, Стэн-
форд, Калтех. 

В основу рейтинга QS легли следующие 
индикаторы оценки высших учебных заве- 
дений:

– академическая репутация (оценка про-
изводится на основе глобального опроса акаде-
мического сообщества);

– репутация среди работодателей, препо-
давательского состава и студентов;

– доля иностранцев в научно-преподава-
тельском составе;

– доля иностранцев в общем числе сту-
дентов;

– число цитирований на одного сотруд- 
ника.

В рейтинг попали и российские универси-
теты – всего 21. Из этого числа семь универ-
ситетов повысили свои позиции, а МГУ имени 
М.В. Ломоносова (лидер рейтинга среди рос-
сийских вузов) занял 108 место, поднявшись 
на шесть пунктов. На сегодняшний день МГУ 
имени М.В. Ломоносова является единствен-
ным российским вузом, который входит в топ-
200 лучших университетов. В пятерку лиде-
ров рейтинга среди российских университетов 
также вошли Санкт-Петербургский государст- 
венный университет, Новосибирский государст- 
венный университет, Московский государствен-
ный технический университет имени Н.Э. Бау-
мана.

Повышение позиций некоторых вузов  
обуславливается активным развитием узких от-
раслевых направлений, таких как нефтедобыча.

Рейтинг Webometrics (или RankingWeb) 
принадлежит лаборатории CybermetricsLab, ко-
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торая является частью Национального иссле-
довательского совета Испании. Всего рейтинг 
осуществляет переработку 25 000 университе-
тов мира, а в конечный список рейтинга входит 
12 000 высших учебных заведений. 

Основная задача рейтинга – оценить на-
сколько представлены вузы в интернет-про-
странстве.

В отличие от рейтинга QS, в основе мето-
дологии индикаторов оценки RankingWeb ле-
жит четыре элемента:

– visibility;
– presence;
– openness;
– excellence.
На первом этапе происходит анализ внеш-

них входящих ссылок, которые домен универ-
ситета получает от третьих сторон. Данный 
индикатор показывает престижность учебного 
заведения.

Затем происходит поиск количества веб-
страниц, которые индексируются поисковой 
системой Google. Третий этап обусловлен  
поиском и подсчетом количества файлов фор-
мата PDF. Четвертый индикатор осуществляет 
поиск числа научных публикаций за 5 лет, ко-
торые входят в 10 % наиболее цитируемых ра-
бот в соответствующей научной области на ос-
нове аналитических данных исследовательской 
группы SCImago.

Как и в предыдущем рейтинге, здесь ли-
дирующие позиции также занимают универси-
теты США, а среди российских вузов первое 
место занимает МГУ – 134 строчка в общем 
рейтинге. Вторая строчка российского рейтин-
га Webometrics принадлежит СПБГУ, которому 
удалость улучшить свои позиции на 92 пункта 
и занять 452 место общего рейтинга.

Академический рейтинг университетов ми- 
ра института высшего образования Шанхайс- 
кого университета Цзяо Тун основан на шести 

индикаторах:
– академическая репутация;
– отзыв от работодателя;
– соотношение студентов к количеству 

факультетов;
– цитируемость;
– соотношение факультетов для ино-

странных студентов;
– количество иностранных студентов.
Лидерами рейтинга стали Массачусетский 

технологический институт (MIT), Гарвард-
ский университет, Кембриджский университет, 
Стэндфордский университет.

В данном рейтинге представлены три рос-
сийских вуза, вошедшие в топ-500:

– МГУ имени М.В. Ломоносова (87  
место);

– СПбГУ (группа 301–400);
– Новосибирский государственный уни-

верситет (группа 401–500).
Проанализировав мировые рейтинги, мож-

но сделать вывод о том, что они наиболее ха-
рактерны для российских вузов, участвующих 
в Программе 5-100. 

В будущем ожидается выход в междуна-
родные топ-позиции около 5–6 российских 
университетов, которые на сегодняшний день 
выстраивают стратегию выхода в рейтинги за 
счет увеличения инновационного потенциала и 
корректировки деятельности по направлениям 
индикаторов оценки рейтингов, а также совер-
шенствования уже имеющихся позиций.

Однако, как уже отмечалось, междуна-
родные рейтинги должны использоваться в  
системе стратегического управления для вузов 
Программы 5-100 и ведущих российских ву-
зов (МГУ и СПбГУ), всего более 20 учебных 
заведений. Для остальных 50–60 ведущих рос-
сийских вузов необходимо использовать пока-
затели прежде всего рейтинга РА ЭКСПЕРТ и 
Национального рейтинга вузов. 

Список литературы

1. Артюшина, И.А., Шутилин В.А. Рейтинги вузов в России и мире / И.А. Артюшина,  
В.А. Шутилин // Высшее образование в России. – 2009. – № 2.

2. Воронкова, О.В. Трансформация системы образования в условиях глобализации / О.В. Во-
ронкова // Глобальный научный потенциал. – СПб. : ТМБпринт. – 2016. – № 5(62). – С. 5–7.

3. Голованов, П.А. Сравнительный анализ деятельности российских и зарубежных вузов /  
П.А. Голованов, М.Ю. Лившиц, Е.П. Тупоносова // Известия Самарского научного центра РАН. – 
2013. – № 6.

4. Егоршин, А. Концепция стратегического управления вузом / А. Егоршин, Е. Горбунова // 



11

ГЛОБАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ № 4(73) 2017
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

Высшее образование в России. – 2007.
5. Ефимова, М.Н. Рейтинги как инструменты интеграции вузов в мировое образовательное 

пространство / М.Н. Ефимова // Интеграция образования. – 2013. – № 4(73).
6. Зулькарнай, И.У. Российские вузы в глобальных рейтингах / И.У. Зулькарнай, Г.Р. Ислакае- 

ва // Высшее образование в России. – 2015. – № 12. 
7. Исакова, Е.С. Формирование рейтинга вузов / Е.С. Исакова, А.В. Панюков, С.Б. Коваль // 

Вестник ЮУрГУ. Серия: Экономика и менеджмент. – 2014. – № 4. 
8. Краснов, С.В. Особенности применения информационных технологий в образовательной 

деятельности вуза / С.В. Краснов, С.А. Краснова // Профессиональное образование: исторические 
традиции и современность. Сборник статей V Международной научно-практической конферен- 
ции. – 2016. – С. 108–112.

9. Официальный сайт академического рейтинга мировых университетов [Электронный ре-
сурс]. – Режим доступа : http://www.shanghairanking.com.

10. Полубояров, В.В. Анализ методики и результатов расчета рейтинга Webometrics для сай-
тов вузов России / В.В. Полубояров // Вестник ВолГУ. Серия 6: Университетское образование. –  
2013. – № 14. 

11. Пугач, В.Н. Рейтинги вузов как один из способов оценки качества образования /  
В.Н. Пугач // Интернет-журнал «Науковедение». – 2011. – № 2(7). 

12. Пугач, В.Ф. Рейтинги вузов: международный и российский подходы / В.Ф. Пугач, М.Э. Жу-
ковская // Высшее образование в России. – 2012. 

13. Сухенко, Н.В. Проблемы стратегического развития вузов: контент-анализ публикаций /  
Н.В. Сухенко // Высшее образование в России. – 2012.

14. Стратегии развития российских вузов: ответы на новые вызовы / под науч. ред. Н.Л. Тито-
вой. – М. : МАКС Пресс, 2008.

15. Сысоева, Ю.Ю. Рейтинг эффективности работы ВУЗов как показатель их конкурентоспособ-
ности / Ю.Ю. Сысоева // Вестник НГИЭИ. – 2013. – № 11(30). 

16. Резник, С.Д. Рейтинг высшего учебного заведения как метод оценки его репутации /  
С.Д. Резник, Т.А. Юдина, В.Г. Камбург // Известия ПГУ им. В.Г. Белинского. – 2012. – № 28. 

17. Шульгина, Т.А. Рейтинг в оценке деятельности отечественных и зарубежных вузов /  
Т.А. Шульгина, Г.Н. Воробьева // Вестник ЧГПУ. – 2010. – № 12.

18. Родионов, Д.Г. Российские университеты: на пути к амбициозным целям / О.А. Кушнева //
Общество. Среда. Развитие. – 2015. – № 3(36). – С. 8–15.

References

1. Artjushina, I.A., Shutilin V.A. Rejtingi vuzov v Rossii i mire / I.A. Artjushina, V.A. Shutilin // 
Vysshee obrazovanie v Rossii. – 2009. – № 2.

2. Voronkova, O.V. Transformacija sistemy obrazovanija v uslovijah globalizacii / O.V. Voronkova // 
Global’nyj nauchnyj potencial. – SPb. : TMBprint. – 2016. – № 5(62). – S. 5–7.

3. Golovanov, P.A. Sravnitel’nyj analiz dejatel’nosti rossijskih i zarubezhnyh vuzov / P.A. Golovanov, 
M.Ju. Livshic, E.P. Tuponosova // Izvestija Samarskogo nauchnogo centra RAN. – 2013. – № 6.

4. Egorshin, A. Koncepcija strategicheskogo upravlenija vuzom / A. Egorshin, E. Gorbunova // 
Vysshee obrazovanie v Rossii. – 2007.

5. Efimova, M.N. Rejtingi kak instrumenty integracii vuzov v mirovoe obrazovatel’noe prostranst- 
vo / M.N. Efimova // Integracija obrazovanija. – 2013. – № 4(73).

6. Zul’karnaj, I.U. Rossijskie vuzy v global’nyh rejtingah / I.U. Zul’karnaj, G.R. Islakaeva // Vysshee 
obrazovanie v Rossii. – 2015. – № 12. 

7. Isakova, E.S. Formirovanie rejtinga vuzov / E.S. Isakova, A.V. Panjukov, S.B. Koval’ // Vestnik 
JuUrGU. Serija: Jekonomika i menedzhment. – 2014. – № 4. 

8. Krasnov, S.V. Osobennosti primenenija informacionnyh tehnologij v obrazovatel’noj dejatel’nosti 
vuza / S.V. Krasnov, S.A. Krasnova // Professional’noe obrazovanie: istoricheskie tradicii i sovremennost’. 
Sbornik statej V Mezhdunarodnoj nauchno-prakticheskoj konferencii. – 2016. – S. 108–112.



12

GLOBAL SCIENTIFIC POTENTIAL№ 4(73) 2017
PROFESSIONAL EDUCATION 

9. Oficial’nyj sajt akademicheskogo rejtinga mirovyh universitetov [Jelektronnyj resurs]. – Rezhim 
dostupa : http://www.shanghairanking.com.

10. Polubojarov, V.V. Analiz metodiki i rezul’tatov rascheta rejtinga Webometrics dlja sajtov vuzov 
Rossii / V.V. Polubojarov // Vestnik VolGU. Serija 6: Universitetskoe obrazovanie. – 2013. – № 14. 

11. Pugach, V.N. Rejtingi vuzov kak odin iz sposobov ocenki kachestva obrazovanija / V.N. Pugach // 
Internet-zhurnal «Naukovedenie». – 2011. – № 2(7). 

12. Pugach, V.F. Rejtingi vuzov: mezhdunarodnyj i rossijskij podhody / V.F. Pugach, M.Je. Zhu- 
kovskaja // Vysshee obrazovanie v Rossii. – 2012. 

13. Suhenko, N.V. Problemy strategicheskogo razvitija vuzov: kontent-analiz publikacij / N.V. Suhen- 
ko // Vysshee obrazovanie v Rossii. – 2012.

14. Strategii razvitija rossijskih vuzov: otvety na novye vyzovy / pod nauch. red. N.L. Titovoj. – M. : 
MAKS Press, 2008.

15. Sysoeva, Ju.Ju. Rejting jeffektivnosti raboty VUZov kak pokazatel’ ih konkurentosposobnosti / 
Ju.Ju. Sysoeva // Vestnik NGIJeI. – 2013. – № 11(30). 

16. Reznik, S.D. Rejting vysshego uchebnogo zavedenija kak metod ocenki ego reputacii / S.D. Reznik, 
T.A. Judina, V.G. Kamburg // Izvestija PGU im. V.G. Belinskogo. – 2012. – № 28. 

17. Shul’gina, T.A. Rejting v ocenke dejatel’nosti otechestvennyh i zarubezhnyh vuzov / T.A. Shul’- 
gina, G.N. Vorob’eva // Vestnik ChGPU. – 2010. – № 12.

18. Rodionov, D.G. Rossijskie universitety: na puti k ambicioznym celjam / O.A. Kushneva //
Obshhestvo. Sreda. Razvitie. – 2015. – № 3(36). – S. 8–15.

© Е.В. Франк, 2017



13

ГЛОБАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ № 4(73) 2017
МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ АСПЕКТОВ ОБРАЗОВАНИЯ

УДК 37.026.8

ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ОБУЧЕНИЯ 
ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ В НЕЯЗЫКОВОМ ВУЗЕ

И.Г. БЕЛЯЕВА

ФГАОУ ВО «Московский государственный институт международных отношений (университет) 
Министерства иностранных дел Российской Федерации», г. Москва

«Уже в последние десятилетия XX в. дина-
мика развития экономики стала определяться 
в первую очередь не наличием материальных 
ресурсов или производственных мощностей, а 
возможностями привлечения в процесс произ-
водства квалифицированных кадров и, самое 
главное, – формированием компетентностного 
подхода подготовки специалистов» [9, с. 60]. 
Начиная с 90-х гг. XX в. возросла роль ино-
странных языков в нелингвистических вузах. 
Изучение иностранного языка в нелингвисти-
ческих вузах перестало носить формальный ха-
рактер, а целью обучения стала «способность 
свободно объясняться на иностранном языке» 
[5, с. 31], поэтому в настоящее время достаточ-
но остро встал вопрос о поиске «новых форм и 
методов обучения» [4, с. 63]. Это связано в пер-
вую очередь с его практическим применением 
в профессиональной деятельности, ведь «в ос-
нове любого взаимодействия между людьми 
лежит общение» [2, с. 23]. 

С падением «железного занавеса» по-
явилась возможность изучать иностранную 
литературу по специальности. У возникших 
многочисленных компаний появились ино-
странные партнеры. Стажировки за границей, 
командировки в различные страны мира стали 
привычным делом, а иногда и условием рабо-
тодателя. Многое изменилось в сфере между-
народных контактов, в 90-х гг. ХХ в. в новую 
стадию вступила «глобализация экономическо-
го и информационного пространства» [12, с. 7],  
а как следствие этого стала прогрессировать 
интеркультурная диффузия [15, с. 13], поэто-
му особо остро стало ощущаться отставание 
методов обучения иностранному языку в не-
языковых вузах от потребностей современного  
специалиста-нелингвиста, результат подготовки 

которого «предполагает свободное понимание 
и участие в любом разговоре или дискуссии, 
умение выразить аргументированное мнение 
по предложенной профессиональной тематике» 
[17, с. 321]. 

Лингвистические вузы готовят преподава-
телей как для языковых, так и неязыковых ву-
зов, не делая различия между ними, не выделяя 
отдельного факультета, готовящего специалис- 
тов в подобной сфере. Поэтому молодые пре-
подаватели, попадающие в нелингвистический 
вуз, сталкиваются с большим количеством 
трудностей, связанных в первую очередь с ме-
тодикой преподавания, и путем проб и ошибок 
пытаются самостоятельно разработать методи-
ку, соответствующую целям и задачам препо-
давания иностранного языка в отдельно взятом 
вузе. Нелингвистических вузов в России боль-
ше, чем лингвистических. Все они готовят спе-
циалистов в различных сферах деятельности, 
что, несомненно, должно наложить отпечаток 
на изучение иностранного языка в каждом от-
дельно взятом вузе. Важнейшими моментами, 
отличающими один нелингвистический вуз 
от другого, являются направления подготовки 
и количество часов, отведенных на обучение 
иностранному языку, от чего зависит отбор 
учебного материала, его объем и, как резуль-
тат, качество и количество усвоенного учебного 
материала на уроке. Но в то же время все не-
лингвистические вузы имеют общие признаки 
[8], на которые следует ориентироваться мето-
дистам, разрабатывающим программы по ино-
странному языку для таких вузов.

В первую очередь необходимо учитывать 
как специализацию вуза в целом, так и его от-
дельных факультетов [18]. От этого зависит на-
полненность учебников с точки зрения отбора 
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текстов, лежащих в их основе, лексики, грам-
матического материала. Например, в учебни-
ках для юристов необходимо исходить из того, 
что «следует выделить ряд особенностей языка 
права» [16, с. 98] как в их лексической, так и 
грамматической наполненности. Меньшее ко-
личество часов по сравнению с языковым ву-
зом и «стремление повысить уровень владения 
иностранным языком без увеличения объема 
учебного времени» [10, с. 26] требует активно-
го применения методов, позволяющих быстро 
и надолго запомнить сложную для восприятия 
или большую по объему информацию. Автору 
учебника по иностранному языку необходимо 
не только последовательно изложить учебный 
материал, а еще подобрать тексты, соответст- 
вующие уровню и направленности обучаю-
щихся, выделить лексический минимум, необ-
ходимый для заучивания, ввести новый грам-
матический материал, разработать задания, 
направленные на «развитие релевантной для 
профессиональной деятельности социокультур-
ной компетенции» [11, с. 252], но и использо-
вать приемы, обеспечивающие более быстрое и 
прочное запоминание. Этому могут способст- 
вовать различные методы, так как объем, пред-
лагаемый для запоминания в учебниках, пре-
вышает возможности среднестатистического 
человека, который без определенных приемов 
может запомнить в день только пять новых 
слов [7], что недостаточно для успешного ус- 
воения программы. Одним из таких методов 
является мнемотехника, который разрабаты-
вался еще до нашей эры и использовался Ци-
цероном и Квинтилианом. Существуют раз-
личные методики, которые необходимо изучать 
и учиться с ними работать, чтобы достичь же-
лаемого эффекта в обучении. В учебниках, соз-
даваемых для нелингвистических вузов, для 
запоминания новых слов могут успешно ис-
пользоваться такие методы, как:

– метод фонетических ассоциаций интер-
национальных слов;

– метод фонетических ассоциаций с рус-
скими словами, при этом их значения разли- 
чаются; 

– создание опорных образов;
– рифмизация; 
– метод связок (использование лексики, 

необходимой для запоминания в ситуации).
Качество усвоения новой лексики тесно 

связано со скоростью воспроизведения. Чем 

выше скорость воспроизведения, тем прочнее 
будут усвоены иностранные слова. «О долго-
временном запоминании новых слов можно 
говорить при средней скорости узнавания при-
мерно 0,5 секунды» [7]. В связи с этим есть 
необходимость в разработке специальной си-
стемы тренинга, а также тестирования, позво-
ляющих контролировать качество усвоения 
новой лексики. И только после закрепления но-
вой лексики в долговременной памяти рекомен- 
дуется «переходить к обычным упражнениям в 
учебнике иностранного языка. Это прослуши-
вание кассеты, чтение текстов, перевод фраз и 
предложений, составление собственных выска-
зываний» [7].

Существенно облегчают восприятие учеб-
ного материала схемы, таблицы, особенно 
грамматического материала в отличие от его 
традиционного изложения сплошным текстом. 
При работе над грамматикой также успешно 
используется метод рифмизации. 

На восприятие и запоминание информа-
ции большое влияние оказывают шрифты, ко-
торыми она написана. Проведенное в 2010 г. 
исследование показало: «Те, кому доставался 
список, напечатанный более сложным шриф-
том, тратили больше времени на чтение, одна-
ко запоминали куда больше деталей, чем те, кто 
читал список, напечатанный шрифтом Times 
New Roman» [13]. Сложные шрифты застав- 
ляют обратить на себя большее внимание, мо-
гут удивить, соответственно, оставаясь в памя-
ти на более длительный срок, чем легко вос-
принимаемый шрифт, так как, как выяснила 
группа ученых под руководством Станисласа 
Деана: «Когда читать легко, человек пропус- 
кает отдельные буквы, угадывая слова при по-
мощи зоны мозга, отвечающей за распознава-
ние образов» [13]. 

Большую роль в восприятии материала 
играет цветовое решение учебника. «Вся вос-
принимаемая нами информация на 80 % яв- 
ляется визуальной. Из этого становится ясным, 
какую важную роль играют цвета, детермини-
руя наше восприятие мира» [14]. Эксперимент, 
проведенный С.З. Садыковой среди школьни-
ков, показал, что учащиеся лучше запомнили 
иностранные слова, написанные на коричневой 
доске желтым цветом, а хуже всего – красным 
цветом на коричневой доске. Итогом данно-
го эксперимента стали результаты, свидетель-
ствующие о том, что: «Цветовой фон и шрифт 
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оказывают влияние на такие свойства внима-
ния, как объем, распределение, концентрация.  
А именно красный шрифт на зеленом фоне 
улучшает распределение и концентрацию вни-
мания. Концентрация внимания также усили-
вается при использовании зеленого шрифта на 
белом фоне. Использование красного и фио-
летового шрифтов на белом фоне усиливают 
устойчивость внимания» [14]. Данный экспе-
римент свидетельствует о необходимости учета 
сочетания цветов, выбора цветового фона при 
издании учебников с учетом новейших иссле-
дований психологии цвета.

Эффективным является использование 
ментальных карт как метода систематизации 
большого объема информации.

Электронные учебники, в отличие от пе-
чатных, представляют широкую возможность 
для большого количества различных заданий, 
направленных на самостоятельную работу об-
учающихся, так как в вузах, нацеленных на 
практическое использование иностранного язы-
ка при небольшом количестве часов в неделю, 
данному виду деятельности необходимо уде-
лять большое внимание. Но с другой стороны 
необходимо учитывать, что для более прочно-

го усвоения информации необходима возмож-
ность прописывать ее от руки, так как, по ут-
верждению профессора Вирджинии Бернингер 
(Virginia Berninger) из Вашингтонского универ-
ситета: «Письмо ручкой помогает развивать не 
только пальцы, но и мышление, письмо от руки 
сильнее активизирует те районы коры головно-
го мозга, которые отвечают за память и усвое-
ние новой информации» [3]. Кроме того, как 
отмечает директор Института высшей нервной 
деятельности и нейрофизиологии РАН, доктор 
биологических наук Павел Балабан: «Опти-
мальный для человеческого глаза формат бли-
зок к А4, обычному листу печатной бумаги. 
На нем сразу видна структура текста, все его 
абзацы. А вот чем меньше экран планшета или 
смартфона, тем хуже усваивается материал».

Составление учебников – это кропотли-
вый процесс создания общности знания о 
действительности, языковых системах, язы-
ковых нормах, нормах речевого поведения  
[6, с. 7], который требует привлечения не толь-
ко высококлассных специалистов в области 
проблематики учебника, но и в таких областях, 
как методика, педагогика, психология, програм-
мирование, медицина.
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СФЕРА УСЛУГ В ПОСТИНДУСТРИАЛЬНОМ ОБЩЕСТВЕ

М.С. МОТЫШИНА

НОУ ВПО «Санкт-Петербургский гуманитарный университет профсоюзов», г. Санкт-Петербург

Современную экономику часто называют  
«сервисной экономикой», в которой преобла-
дают услуги. Концепция перехода от индуст- 
риального обществу к сервисному, сформули-
рованная авторитетными западными социоло-
гами, основана на анализе тенденций развития 
ведущих экономически развитых стран мира. 
Согласно данной концепции, сервис рассмат- 
ривается как основной тренд развития совре-
менного общества. В конце ХХ в. доля сфе-
ры услуг стала выступать критерием разви-
тия экономики. Страна может быть отнесена 
к категории развитых, если доля сферы услуг 
в ее ВВП составляет не менее 60 %. Так, в  
2014 г. в Великобритании эта доля составляла 
78,4 %, в США – 78 %, в Японии – 72 %, в Гер-
мании – 69 %, в России – 63,7 %. Самая высо-
кая доля сферы услуг в мире у Люксембурга – 
87,8 % [2]. 

В России изменение доли сферы услуг про- 
исходило стремительно: за период 1990–2000 гг.  
доля услуг в ВВП увеличилась с 32,6 % до  
52 %. Это было связано с переходом к рыноч- 
ным механизмам, к переливу капитала в отрас- 
ли услуг, где быстрее окупаются инвестиции.  
Например, сфера торговли стала базировать-
ся практически полностью на частной собст- 
венности и резко выросла. В настоящее время 
в России доля сферы услуг в ВВП составляет  
свыше двух третей. На протяжении 2006– 
2014 гг. эта доля в соответствии с общемиро-
вым трендом стабильно росла: с 57 % в 2005 г.  
до 63,7 % в 2014 г. В 2015 г. она несколько  
уменьшилась – до 62,8 % [2]. 

Сектор услуг российской экономики не 
только активно рос и развивался, но и успешно 
интегрировался в мировую экономику. Одна-
ко в последнее время ситуация стала меняться.  
В этой сфере стали происходить заметные из-
менения как с точки зрения динамики, так и с 
точки зрения структуры. Вместе с замедлением 

роста ВВП в России произошло замедление ро-
ста сферы услуг, в том числе ее ведущих отрас-
лей – розничной торговли, транспорта, ЖКХ. 
Например, темп прироста оборота розничной 
торговли в 2014 г. составил 1,1 % по сравне-
нию с соответствующим периодом предыдуще-
го года, в то время как в 2013 г. эта величина 
составляла 3,9 %. В 2016 г. снижение показате-
лей во многих отраслях сферы услуг продол-
жалось. Относительно благоприятная ситуация 
наблюдается на транспорте. Хуже всего об- 
стоит дело в строительстве, сфере платных ус-
луг населению и розничной торговле [8]. Так, 
оборот розничной торговли сократился на  
5,6 % по сравнению с предыдущим годом.

Как отмечается в [3]: «Ситуацию в сфе-
ре услуг на протяжении последних двух лет 
можно определить как плавный рецессионный 
дрейф, и пока не видно предпосылок для пере-
лома этого процесса. Единственным рычагом, 
способным кардинально изменить ситуацию, 
может быть только восстановление покупатель-
ной способности населения. Однако при хро-
ническом падении реальных денежных доходов 
населения сделать это в ближайшей перспекти-
ве крайне затруднительно». 

В современной теории сложились две 
принципиальных позиции в отношении сферы 
услуг и ее отношении к материальному произ-
водству. Одни авторы считают, что возрастание 
доли услуг неизбежно ведет к деиндустриали-
зации и превращению национальных эконо-
мик в «сервисные». И эта тенденция опасна, 
так как подрывает основы экономики – ее ма-
териально-техническую базу. Другие считают, 
что ускорение роста сферы услуг обусловлено 
происходящими научно-техническими изме-
нениями, связанными, прежде всего, с произ-
водственными процессами и сопряженными 
услугами, т.е. является следствием техноло-
гического развития, в том числе в области ма-



19

ГЛОБАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ № 4(73) 2017
ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ

териального производства. Таким образом, 
проблемы деиндустриализации нет, а есть 
естественный ход научно-технического про- 
цесса [4].

На наш взгляд, к пониманию взаимо- 
действий между сферами материального и не-
материального производства (услугами) сле-
дует относиться системно, учитывая весь 
комплекс факторов, опосредующих это взаимо-
действие. Феномен деиндустриализации сопро-
вождает развитие экономики западных стран 
последние три десятилетия. При этом многие 
экономисты считают это вполне нормальной 
тенденцией, присущей переходу к постинду-
стриальному периоду. Так, в 1970 г. в ВВП Ев-
росоюза реальный сектор занимал около 27 %, 
в 2000 г. он составлял 18,5 %, а к 2013 г. упал 
до 15,8 % [5]. 

Однако мировой финансово-экономиче-
ский кризис 2007–2008 гг. заставил ученых и 
практиков кардинально переоценить тенден-
цию к деиндустриализации, поставив под со-
мнение идеологию постиндустриализма. В этой 
связи руководство ЕС и правительства многих 
стран стали пересматривать свое отношение к 
экономическим приоритетам. В конце 2010 г. 
Европейской комиссией была принята новая 
активная промышленная политика, уделяющая 
большее внимание обрабатывающей промыш-
ленности и меньшее – финансовому сектору и 
«экономике знаний». В документе подчерки-
валось, что современные вызовы настоятельно 
требуют усилий в различных отраслях эконо-
мики. В январе 2014 г. Еврокомиссия опублико-
вала специальное коммюнике «За европейский 
промышленный ренессанс», где отмечалось, 
что экономическое значение промышленности 
значительно больше, чем свидетельствует ее 
доля в ВВП. На отрасли промышленности при-
ходится 80 % европейского экспорта и более  
80 % частных инвестиций в НИОКР. Мощная 
индустриальная база стала рассматриваться как 
ключевой фактор европейской конкурентоспо-
собности и экономического возрождения [7].

Интерес к реиндустриализации в ЕС со-
провождается стремлением к реформированию 
отношений в сфере услуг. В выпуске регуляр-
ного доклада Всемирного банка «Об экономи-

ке ЕС» прогнозируется, что реформы в сфере 
услуг могут привести к повышению произво-
дительности в среднем на 5 %, что будет спо- 
собствовать созданию новых рабочих мест бо-
лее высокого качества, стимулировать инвести-
ции и углублять интеграцию [6]. Сфера услуг 
обеспечивает три четверти ВВП и две трети 
занятости в ЕС. Как отмечается в докладе, со-
вершенствование регулирования в сфере услуг 
может быть одним из основных направлений 
действий для поддержания экономического  
роста, увеличения доходов и активизации соз-
дания рабочих мест.

В России процессы деиндустриализации 
также приобрели масштабный характер. Эти 
процессы были результатом затяжного про-
мышленного и инновационного кризисов. Они 
вызвали серьезные разрушения, как в целом 
народно-хозяйственного комплекса страны, 
так и отраслей промышленности, производя-
щих средства производства. Сырьевая ориен- 
тация привела экономику к структурному дис-
балансу и неустойчивости. В этой связи в рос- 
сийской научной среде идет серьезная полеми-
ка по проблеме деиндустриализации [1]. Все 
больше ученых и представителей бизнеса скло-
няется к необходимости диверсификации эко- 
номики.

Мы также присоединяемся к точке зрения, 
что основой современной промышленной поли-
тики России должна стать реиндустриализация 
(новая индустриализация). Ее суть заключается 
в проектировании и развертывании внутренних 
индустриально-технологических цепей, выпус- 
кающих готовые изделия как сугубо промыш-
ленного, так и потребительского назначения 
на новой технологической основе [1]. В июне 
2015 г. вступил в силу Федеральный закон  
№ 488-ФЗ «О промышленной политике в Рос-
сийской Федерации», который определяет цели, 
задачи и принципы промышленной политики и 
способствует решению задачи реиндустриали-
зации российской экономики. Успехи реиндуст- 
риализации должны повлиять на повышение 
сбалансированности между сферой услуг и ма-
териальным производством, а также на уско-
рение динамики различных секторов сферы  
услуг.
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СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ИНТЕРЕСЫ 
ГОСУДАРСТВА И ЧАСТНОГО БИЗНЕСА В РАМКАХ 

ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОГО ПАРТНЕРСТВА

Е.В. СУХАНОВ

Липецкий филиал ФГБОУ ВО «Российская академия народного хозяйства
и государственной службы при Президенте РФ», г. Липецк

В условиях недостатка бюджетных средств 
и сосредоточения национального богатства в 
руках частного бизнеса появляется новая осо-
бая форма взаимодействия государства и част-
ного сектора – государственно-частное парт- 
нерство.

Данное объединение государства и частно-
го бизнеса происходит в рамках реализации об-
щественно значимых объектов как в масштабах 
страны, так и в отдельных регионах. В настоя-
щее время такое сотрудничество наблюдается в 
традиционно находящейся в руках государства 
собственности как в производственной, так и в 
социальных сферах: природоохранная деятель-
ность, коммунальные и энергетические сети, 
морские и речные порты, аэропорты, здраво-
охранение, образование, правоохранительная 
и военная области. Но не всегда государство 
устраивает деятельность частного сектора эко-
номики по обеспечению и обслуживанию об-
щества. 

Изменения в экономике и стратегии раз-
вития государства создают трудности, кото-
рые можно решить в рамках государственно- 
частного партнерства, что представляет особый 
интерес с обеих сторон.

Этому в немалой степени способствует  
ФЗ от 31.07.2015 г. «О государственно-част-
ном партнерстве, муниципально-частном парт- 
нерстве в Российской Федерации», а внесен-
ные изменения в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации с вступлением 
в силу этого закона определяют цели по соз-
данию правовых условий для привлечения 
дополнительных инвестиций в экономику 
Российской Федерации. В законе даны эконо-
мико-правовые понятия, принципы, а также 

определены стороны, элементы, объекты согла- 
шения. 

Форма взаимодействия государственных 
структур и предпринимательской сферы берет 
начало с 90 гг. XX в., когда в Великобритании 
появилась модель под названием частной фи-
нансовой инициативы. 

Мировой опыт и примеры государст- 
венно-частного партнерства в России ставят 
своей целью реализацию национальных, ло-
кальных, общественно значимых проектов по 
развитию стратегических общественных услуг. 
Такое положение характеризует уменьшение 
непосредственного влияния государства на эко-
номическую жизнь, но в то же время усили- 
вается государственное регулирование эконо-
мики в различных формах. 

Государство развивает свое партнерство с 
частным бизнесом, используя мировой опыт та-
кого взаимодействия, на следующих условиях:

– за счет привлеченных денежных 
средств снижаются бюджетные затраты;

– за счет дополнительного поступления 
налогов и сборов пополняется бюджет;

– активизируются инновационная и инве-
стиционная привлекательность бизнеса.

В рамках государственно-частного парт- 
нерства важным инструментом является ис-
пользование средств инвестиционного фонда 
Российской Федерации, предназначенного для 
финансирования инвестиционных проектов, 
которые могут использоваться в рамках госу- 
дарственно-частного партнерства.

Государство, выбирая кандидатов на полу-
чение государственной поддержки из инвес- 
тиционного фонда Российской Федерации, 
предъявляет особые требования к проектам по 



22

GLOBAL SCIENTIFIC POTENTIAL№ 4(73) 2017
ECONOMICS AND MANAGEMENT

решению следующих задач:
– приоритет социально-экономического 

развития страны;
– развитие инновационных систем в рос-

сийской экономике;
– реализация институциональных преоб-

разований народного хозяйства;
– поддержка инвестиционных замыслов;
– инвестиционный проект должен иметь 

границы по своей стоимости;
– интерес частного инвестора в финан-

сировании проектов через налогообложение и 
преференции.

Государственно-частное партнерство про-
явило себя в системе медицинского обслужи-
вания, образования, в международных пере-
возках, где таможенная и пограничная службы, 
правоохранительные органы, правительствен-
ные учреждения оказывают государственные 
услуги.

В Липецкой области реализуется много 
примеров такого партнерства, например, осо-
бые экономические зоны (ОЭЗ). Властями 
было профинансировано достаточное количест- 
во инфраструктурных объектов, а предприни-
матели возвели промышленные предприятия. 

Только ОЭЗ «Липецк» реализует более 
20 проектов резидентов с объемом инвести-
ций около 60 млрд руб. При этом государство 
направило за прошедшие 10 лет сотни мил- 

лиардов рублей бюджетных средств на строи- 
тельство и расширение дорог, систем жизне- 
обеспечения.

Новый закон РФ предполагает более тес-
ный контакт государства и бизнеса не только  
в ОЭЗ, но и на всей территории региона. 

Реализация закона позволит добиться при-
влечения дополнительных капитальных вложе-
ний (особенно муниципальным образованиям), 
что будет способствовать преобразованию ма-
лых городов, сельских населенных пунктов.

Подавляющую долю в развитие основно-
го капитала вкладывает частный сектор, но 
многие инструменты государственно-частного  
партнерства нашли свое отражение в развитии 
экономики области.

Закон области «Об участии Липецкой об-
ласти в проектах государственно-частного 
партнерства» устанавливает правовые осно-
вы регулирования, порядок и условия участия 
области в проектах государственно-частного  
партнерства.

Он разрешает взаимодействие в следую-
щих сферах: транспорт, дорожное и комму-
нальное хозяйство; жилищное строительство; 
здравоохранение; культура; спорт; образование; 
телекоммуникационная инфраструктура; хра-
нение и торговля сельскохозяйственной про-
дукцией; управление природными ресурсами и 
охрана окружающей среды.
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ИССЛЕДОВАНИЕ СИСТЕМЫ ПОЗИЦИОНИРОВАНИЯ 
РОБОТА С ЗАДАННЫМИ ПОКАЗАТЕЛЯМИ КАЧЕСТВА

А.А. ЖИЛЕНКОВ, ЛИ ГУАНЯО, ЛЮ ЖУЙЛЭ

ФГАОУ ВО «Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет 
информационных технологий, механики и оптики», г. Санкт-Петербург

Введение. Улучшение точности, миними-
зация затрат времени позиционирования яв-
ляются актуальными задачами современной 
робототехники. От этого напрямую зависит 
улучшение качества производства и произво-
димой продукции на автоматизированном пред-
приятии. Существует множество решений дан-
ной задачи, применяемых в настоящее время, 
однако темпы развития цифровых технологий 
дают возможность применения новых средств 
в системах управления электроприводами и 
позволяют добиваться улучшения характерис- 
тик [1–2].

Цель работы. Представлен метод разра-
ботки математической модели сервопривода 
для решения проблемы позиционирования про-
мышленного робота, погрешности которого 
были бы в допустимой зоне, а характеристики 
наведения удовлетворяли требованиям, предъ-
являемым к данной области применения.

Математическое моделирование серво-
привода. Система подчиненного регулирова-
ния – система, работа которой заключается в 
последовательном включении контуров регули-
рования [1]. Передаточная функция исследуе-
мого объекта регулирования ( )OiW p  (рис. 1) со-
стоит из двух постоянных времени: большой и 
малой. Последние представлены в виде апери-
одических звеньев, последовательно соединен-
ных между собой [3–4]:

.
)1(

1)(

1

_

∏
=

+
⋅= m

k
k

kiOiO

p
WpW

τ
 

(1)

В формуле (1) WOi_k является передаточ-
ной функцией тех звеньев, влияние которых  
может быть установлено регулятором. Пусть 
объект регулирования (ОР) будет апериоди- 
ческим звеном:
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В формуле (2) ТО – постоянная времени 
объекта регулирования. 

                       WЗ(p) = 1.                          (3)
Формула (3) – передаточная функция  

замкнутого контура регулирования при иде-
альном переходном процессе. Для выполнения 
условия формулы (3) необходимо, чтобы регу-
лятор имел вид форсирующего звена в виде пе-
редаточной функции:

                 WP(p) = ТО p + 1.                      (4)
В реальных системах применяется про-

порционально-интегральный регулятор (ПИ-
регулятор), передаточная функция которого за-
писывается в виде:
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Исходя из вышеописанного, последова-
тельное включение ПИ-регулятора (5) и ОР (2) 
даст уравнение передаточной функции замкну-
того контура:
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Из формулы (6) видно, что ТО исключа-
ется. Это говорит о том, что ПИ-регулятор 
позволяет исключить разомкнутый контур 
большой постоянной времени, заменяя его на 
замкнутый контур с Tu. Передаточная функция 
разомкнутого контура будет иметь следую- 
щий вид:
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При 1ikτ <<  формула (7) примет вид:
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Ввиду этого формулы передаточных функ-
ций замкнутых и разомкнутых контуров и фор-
мула характеристического уравнения будут 
иметь следующий вид [5–6]:
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Передаточные функции контуров регулиро-
вания при настройке всех контуров на модуль-
ный оптимум примут вид:
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Функциональная схема системы управ-
ления сервоприводом представлена на рис. 
1 [5; 7]. Полученное описание было исполь-
зовано для моделирования сервопривода 
промышленного робота с двигателем типа 
2ПФ180LГУХЛ4, из результатов которого было 
определено время переходного процесса, рав-
ное 1,49 с, и перерегулирование, равное 0,95 %.

Выводы. Разработана математическая мо-
дель сервопривода для решения проблемы по-
зиционирования промышленного робота, по-
грешности которого были бы в допустимой 
зоне и характеристики наведения удовлетворя-
ли требованиям, предъявляемым к данной об-
ласти применения. Средние и большие пере-
мещения в модели происходят при условии 
ограничения скорости, которое выполняется 
при условии равенства максимальной скорости 
с номинальной скоростью вращения. 

Sз

Sф

∆S
Wpn Wpc Wpm

Wmn Wдв
1 I

Wдв
2 ω SAWn

SA

Km

Kc

KnA

Рис. 1. Функциональная схема системы управления сервоприводом: 
Wpn(p) – регулятор положения, Wpc(p) – регулятор скорости, Wpm(p) –регулятор тока, Wmn(p) – тиристорный 

преобразователь,                 – двигатель, Wn(p) – передаточный механизмWдв,
1 Wдв

2
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ВЫБОР СТАТИСТИЧЕСКОГО КРИТЕРИЯ 
ДЛЯ АНАЛИЗА ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ ДАННЫХ

Л.К. ИЛЯШЕНКО

ФГБОУ ВО «Тюменский индустриальный университет» (филиал), г. Сургут

Изучая основы математической статисти-
ки, будущий специалист знакомится с основами 
математической теории выборочного метода, 
вариационными рядами и их характеристика-
ми, с проверкой статистических гипотез [2]. 
Причем в статистике рассматриваются различ-
ные критерии согласия, которые чаще всего 
зависят от эффективности выбранного крите-
рия, от структуры наблюдений при проверке 
гипотезы. Например, наблюдения могут быть  
простыми или сложными (многомерными), 
иметь фиксированное распределение.

Перед исследователем могут стоять сле- 
дующие задачи:

– проверка гипотезы о том, что исследуе-
мая величина имеет распределение;

– проверка гипотезы о независимости 
всех компонентов случайной величины;

– сравнение двух или нескольких выбо-
рок между собой;

– проверка независимости получаемых 
наблюдений;

– выбор критериев согласия, которые 
должны действовать в условиях, когда от- 
сутствуют предположения относительно того, 
каким может быть распределение при невыпол-
нении гипотезы.

Для решения этих и других задач могут 
быть одновременно применимы несколько кри-
териев [5]. Самые распространенные критерии 
основываются на эмпирической функции рас-
пределения.

Множество всех возможных значений вы-
бранного статистического критерия разделяется 
на два непересекающихся подмножества. Пер-
вое подмножество включает в себя значения 
критерия, при которых нулевая гипотеза отвер-
гается, а второе – те значения критерия, при ко-

торых нулевая гипотеза принимается [3].
При проверке непараметрических гипо-

тез чаще всего используются несколько крите- 
риев согласия: χ2 – критерий Пирсона, λ – кри-
терий Колмогорова, Смирнова и др. Критерий 
Пирсона связан с расчетом теоретических ча-
стот, а критерий Колмогорова связан с расче-
том эмпирических функций распределения и 
применяется для проверки гипотезы о распре-
делении непрерывной случайной величины. 
При его использовании сравниваются эмпи-
рическая Fn(x) и предполагаемая F(x) функция 
распределения. Эти и другие критерии имеют 
аналогичные, основанные на эмпирическом 
квантильном процессе или на эмпирическом 
характеристическом процессе.

Есть еще одна группа критериев, которая 
показывает величину отклонения порядковых 
статистик от их математических ожиданий (на-
пример, критерии Шапиро-Уилка). Также мож-
но отдельно выделить критерий асимметрии 
и эксцесса для проверки гипотезы нормально-
сти. Вообще существует несколько сотен все-
возможных критериев согласия для различных  
задач.

Рассмотрим общий алгоритм выбора ста- 
тистического критерия для анализа экспери-
ментальных (количественных) данных, предло-
женный А.М. Гржибовским (рис. 1) [1].

Заметим, что критерии согласия, осно-
ванные на сравнении эмпирической и теоре-
тической функций распределения, достаточно 
распространены. Поэтому остановимся более 
детально на критерии Шапиро-Уилка, осно-
ванном на сравнении порядковых статистик с 
некоторыми подходящими для решения рас- 
сматриваемых задач функциями от номеров 
этих статистик.

Эта статистика имеет вид:
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Здесь m и V – вектор математических ожи-
даний и ковариационная матрица порядковых 
статистик для стандартного нормального рас-
пределения, ( ) .
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может быть приведена к виду, более удобному 
для вычислений: 
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Распределение статистики W зависит толь-
ко от n, но не от неизвестных значений мате-
матического ожидания и дисперсии. Приведем 
краткую таблицу критических уровней статис- 
тики W (табл. 1).

При n > 50 вместо статистики W реко-
мендуется использовать статистику Шапиро- 
Франсиа: 
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Рис. 1. Общий алгоритм выбора статистического критерия для анализа экспериментальных  
(количественных) данных, предложенный А.М. Гржибовским

Уровень значи-
мости α

Объем выборки
3 10 20 30 40 50

0,10 0,998 0,972 0,979 0,983 0,985 0,985
0,05 0,999 0,978 0,983 0,985 0,987 0,988
0,01 1,000 0,986 0,988 0,900 0,991 0,991

Таблица 1. Критические уровни статистики W



29

ГЛОБАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ № 4(73) 2017
МАТЕМАТИЧЕСКИЕ И ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЕ МЕТОДЫ В ЭКОНОМИКЕ

Такая замена обосновывается тем, что при 
больших значениях n .21 mmV ≈−

Д’Агостино предложил и исследовал ста- 
тистику: 
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Аналог статистики Шапиро-Уилка для про-
верки экспоненциальности имеет вид:
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Приведем краткую таблицу критических 
значений для статистики WE (табл. 2).

В случае известного параметра α, напри-
мер α = 0, может применяться статистика, пред-
ложенная Стефенсом:
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Таблица ее процентных точек совпадает с 
таблицей для статистики WE. Известны также 
статистика Джексона и статистика Де Вета- 
Вентера: 
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где величины Hi определены ранее. 
Критерии такого типа известны также для 

распределений экстремальных значений, ло-
гистического, Коши и Вейбулла, для проверки 
нормальности в линейных моделях. Известны 
также критерии, основанные на части порядко-

вых статистик.
В работе Верилла и Джонсона рассмотре-

на асимптотическая эквивалентность ряда мо-
дифицированных статистик Шапиро-Уилка как 
для полных, так и для цензурованных выборок.

В работе Де Вета и Вентера рассмотрено 
асимптотическое поведение предложенной ими 
статистики ( ).,2* HXRW =  Асимптотическое 
распределение статистики W * определяется 
следующим образом: 
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Φ и φ – функция распределения и функция 
плотности стандартного нормального распреде-
ления.

В работе Лесли, Стефенса и Фотопоуло-
са исследуется асимптотическое распределе-
ние статистики Шапиро-Уилка W. Доказано, 
что в случае справедливости нулевой гипотезы 

( ) ( ) ,1212 2121 ζ→−−− WEWn  где квадратич-
ная форма ζ определена выше [4].

Чтобы выбрать «правильный» критерий 
для анализа имеющихся данных нужно руко-
водствоваться результатами сравнения мощ-
ностей критериев согласия на множестве стан-
дартных альтернатив, учетом меры различия 
между распределениями, теоретическим ана-
лизом механизма, порождающего наблюдаемую 
случайную величину.

Уровень значи-
мости α

Объем выборки
10 20 40 60 80 100

0,10 0,218 0,088 0,038 0,023 0,017 0,013
0,05 0,253 0,100 0,041 0,025 0,018 0,014
0,01 0,339 0,129 0,050 0,029 0,021 0,015

Таблица 2. Критические уровни статистики WЕ
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ОБЗОР ПРИЧИН СТАНОВЛЕНИЯ МЕЖДУНАРОДНОГО 
ЭКСПОРТНОГО КОНТРОЛЯ ЗА ТОВАРАМИ И 

ТЕХНОЛОГИЯМИ ЯДЕРНОГО ПРОФИЛЯ

М.С. РОСКОШНАЯ

ФГБНУ «Национальный исследовательский институт мировой экономики и международных 
отношений имени Е.М. Примакова Российской академии наук», г. Москва 

Введение
История экспортного контроля (ЭК) в раз-

витых странах насчитывает уже более века. 
Под экспортконтрольной хронологией стоит 
понимать период времени от начала Первой 
мировой войны (1914 г.) до текущего момента. 
Ее становление связывают с первым приме-
нением оружия массового поражения (ОМП) 
в начале прошлого столетия. И первым зна-
чимым нормативным правовым актом (НПА) 
применительно к данной системе отсчета стал 
«Закон о торговле с врагом», принятый 6 ок-
тября 1917 г. в США, запрещающий торговые 
операции гражданам и компаниям США с го-
сударствами, которые находятся в состоянии 
войны с ними. В 1935 г. в США был принят 
«Закон о нейтралитете», отвечающий тенден-
циям изоляционизма и ставящий в изначально 
более слабое положение менее развитые стра-
ны в случае их участия в военных действиях. 
После этого НПА в данной сфере принимались 
с завидной регулярностью во многих странах 
мира. На сегодняшний день эта система или 
режим включает в себя совокупность между-
народных организаций и правительственных 
структур, определяющих порядок осущест-
вления внешнеэкономической деятельности в 
отношении чувствительной группы товаров и 
технологий. Под «чувствительностью» мы по-
нимаем потенциальную возможность товаров 
и технологий стать частью цикла дестабилизи-
рующего создания ОМП, средств его доставки, 
иных видов вооружения и военной техники. 
Система ЭК – это политически обусловленный, 
многосторонний и событийно-управляемый ме-
ханизм воздействия на внешнеторговые отно-

шения. Из этого следует, что режим ЭК в каж-
дой отдельно взятой стране имеет собственный 
исторический базис, однако он не противопо-
ставлен мировым вызовам, угрозам и тенден-
циям развития. Тем не менее, существование 
единой и структурированной системы контроля 
внешнеэкономических сделок возможно сегод-
ня только при совместных усилиях ряда стран. 
Так, среди наиболее актуальных на сегодняш-
ний день инициатив применительно к рассма-
триваемой тематике на международном уровне 
выделяется совместный всеобъемлющий план 
действий, принятый в 2015 г. и представляю-
щий собой политическое соглашение между 
Ираном и группой международных посредни-
ков, известной как «5+1», в отношении ядерной 
программы Ирана [1]. 

Сегодня ЭК представляет собой базис-
ный элемент внешнеэкономической политики 
и системы нераспространения, а его структу-
ра зависит от вовлеченности конкретного го-
сударства в одноименные режимы, а также от 
системы внешнеторговых связей и заинтере-
сованности в международном сотрудничестве 
в данной сфере. При этом ряд узких мест или 
уязвимых зон в этой системе контроля внешне-
экономических сделок проявляется до сих пор. 
Они имеют место даже в странах с давно и на-
дежно выстроенной системой контроля, что ка-
сается и Российской Федерации. В этой связи 
необходимо рассмотреть наиболее актуальные 
задачи, которые стоят перед системой ЭК.

К таким задачам относится выработка под-
ходов к контролю брокерской и транзитной  
деятельности в рамках международного режи-
ма ядерного ЭК – Группы ядерных поставщи-
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ков (ГЯП).

Исторический обзор
Прежде всего, необходимо обозначить по-

нятийную и правовую среду существования 
системы ЭК. В настоящий момент законода-
тельство Российской Федерации в области 
ЭК основывается на Конституции Российской 
Федерации и состоит из Федерального закона 
Российской Федерации от 18 июля 1999 г. № 
183-ФЗ «Об экспортном контроле» (далее – Фе-
деральный закон), других федеральных законов 
и принимаемых в соответствии с ними иных 
НПА Российской Федерации. И, согласно Фе-
деральному закону, под экспортным контролем 
понимается: «Комплекс мер, обеспечивающих 
реализацию установленного НПА Российской 
Федерации порядка осуществления внешне- 
экономической деятельности в отношении то-
варов, информации, работ, услуг, результатов 
интеллектуальной деятельности (прав на них), 
которые могут быть использованы при созда-
нии ОМП, средств его доставки, иных видов 
вооружения и военной техники либо при под-
готовке и (или) совершении террористических 
актов» [2]. Приведенное определение указывает 
также на зону охвата ЭК: механизмы контроля 
включаются в отношении стратегически значи-
мой, «чувствительной» продукции. Стоит так-
же отметить, что последняя часть приведенного 
определения (связанная с деэскалацией терро-
ристической угрозы посредством применения 
экспортконтрольных механизмов) является 
примером «лучшей практики» и положительно 
оценивается участниками рабочих групп в рам-
ках заседаний международных режимов ЭК.

В настоящее время действуют шесть  
контрольных списков, которые утверждены 
Указами Президента Российской Федерации. 
Они имеют тематическую направленность по 
тем областям, которые представляются страте-
гически важными для осуществления ЭК [3].

Контрольные списки, принятые в Россий-
ской Федерации, гармонизированы по своему 
содержанию со списками, действующими во 
многих развитых странах, но имеют и ряд на-
циональных особенностей. Они основываются 
на требованиях следующих международных ре-
жимов ЭК.

• Австралийская группа (АГ) – объедине-
ние государств, созданное в 1985 г. и состоящее 
в настоящее время из 41 страны-члена и Евро-

пейской Комиссии в качестве самостоятельно-
го участника. Цель режима – выработка ЭК-
позиции по предотвращению распространения 
химического и биологического оружия. Россия 
не является участником данного режима, но 
принимает активное участие в нем в качестве 
наблюдателя; наша страна включила в свою 
нормативно-правовую базу ЭК контрольные 
списки АГ и является приверженцем ее руково-
дящих принципов.

• Вассенаарские договоренности (ВД) 
по ЭК за обычными вооружениями, товара-
ми и технологиями двойного назначения –  
объединение государств, созданное в 1996 г. и 
насчитывающее 41 государство-участник. Рос-
сия является одним из сооснователей этого ре-
жима. Основная цель ВД – укрепление регио-
нальной и международной безопасности через 
предотвращение дестабилизирующих накопле-
ний обычных вооружений.

• ГЯП – международное объединение го-
сударств, созданное в 1975 г. для выработки и 
согласования норм в области ядерного экспорт-
ного контроля. В 1978 г. в ГЯП были разработа-
ны Руководящие принципы ядерного экспорта, 
опубликованные в виде Информационного цир-
куляра Международного агентства по атомной 
энергии (МАГАТЭ) (INFCIRC/254), которые 
модифицируются с учетом развития ядерных 
товаров и технологий. Членами Группы сегодня 
являются 48 государств, включая Россию как 
правопреемницу СССР.

• Режим контроля за ракетными техно-
логиями – объединение стран, разделяющих 
единую цель, связанную с предотвращением 
распространения ракет и беспилотных лета-
тельных аппаратов, пригодных для доставки 
ОМП. Данное объединение было организовано 
в 1987 г. и насчитывает сегодня 34 государства, 
включая Россию (с 1995 г.) [4].

Для целей настоящей статьи целесообраз-
но подробнее рассмотреть особенности ГЯП 
[5]. В начале 1960-х гг., со времени принятия 
Генеральной Ассамблеей ООН ирландской ре-
золюции, сложился общий международный 
консенсус в пользу заключения обязывающе-
го международного соглашения о ядерном не-
распространении, коим стало подписание До-
говора о нераспространении ядерного оружия 
(ДНЯО) в 1968 г. и формирование Комитета 
Цангера (КЦ). ДНЯО как предвестник ГЯП 
впервые установил международно-правовую 
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норму, относящуюся к экспортному контролю. 
В пункте 2 статьи III ДНЯО содержит-

ся следующее принципиально важное для 
системы ЭК положение: «Каждое из госу-
дарств-участников Договора обязуется не пре-
доставлять: а) исходного или специального рас-
щепляющегося материала или б) оборудования 
или материала, специально предназначенного 
или подготовленного для обработки, использо-
вания или производства специального расщеп- 
ляющегося материала, любому государству, не 
обладающему ядерным оружием, для мирных 
целей, если на этот исходный или специальный 
расщепляющийся материал не распространяют-
ся гарантии, требуемые настоящей статьей» [6], 
то есть гарантии МАГАТЭ.

Статья III.2 ДНЯО установила лишь об-
щую международно-правовую норму контро-
ля за ядерным экспортом, оставив на будущее 
ее конкретизацию, а также дальнейшее совер- 
шенствование и уточнение. И эта работа по 
усилению мер ядерного нераспространения 
была начата сразу после того, как договор 
вступил в силу в 1970 г., и с создания КЦ [7]. 
Данный комитет также представляет собой 
неформальную организацию, состоящую из 
39 государств-участников. Он был основан в  
1971 г. группой государств, которые являлись 
поставщиками ядерных материалов и оборудо-
вания и входили в ДНЯО, и назван по имени 
его первого председателя профессора К. Цан-
гера (Швейцария). Комитет ставил своей целью 
достигнуть общего взаимопонимания по воп- 
росам:

• выработки определения «оборудования 
или материала, специально предназначенного 
или подготовленного для обработки, использо-
вания или производства специального расщеп- 
ляющегося материала» (что означало на прак-
тике составление списка товаров, подлежащих 
международному экспортному контролю на 
едином базисе); 

• установления условий и процедур, ко-
торыми следует руководствоваться при транс-
фере оборудования или материала для выпол-
нения обязательств по статье III.2 ДНЯО на 
основе справедливой международной коммер-
ческой конкуренции; предполагалось согласо-
вание определенных взаимных ограничений 
применительно к данной сфере.

Достигнутые в КЦ договоренности об ус-
ловиях ведения ядерного экспортного контро-

ля были оформлены ядерными поставщиками 
путем обмена индивидуальными нотами друг 
с другом. Это фактически означало, что за по-
добными односторонними заявлениями после-
дует принятие соответствующих национальных 
ограничительных мер – национального законо-
дательства в области экспортного контроля.

В настоящее время основная задача КЦ 
сводится к определению товаров, подпадаю-
щих под категорию ядерных материалов и обо-
рудования или под категорию материалов, спе- 
циально разработанных для обработки, исполь-
зования или производства расщепляющихся 
материалов. Для этого дважды в год проходят 
встречи организации. При этом практически 
все страны-участницы ДНЯО признают пло-
дотворную деятельность КЦ и рассматривают 
данный режим в качестве существенного до-
полнения к другим контрольным механизмам 
в области нераспространения. Однако меры, 
вырабатываемые в рамках КЦ, не были ис-
черпывающими, поэтому расширением ука-
занных мер контроля занялась в 1975 г. вновь 
созданная организация ГЯП. Первоначально в 
нее вошли семь стран (Великобритания, Кана-
да СССР, США, Франция, ФРГ и Япония), яв-
ляющихся основными поставщиками ядерных 
материалов. Это произошло на рубеже 1974– 
1975 гг. после ядерного взрыва в Индии. Ядер-
ный взрыв, произведенный этой страной, и 
ожидаемый рост продаж ядерного оборудова-
ния во всем мире стали причиной переоценки 
эффективности экспортного контроля в ядер-
ной области.

ГЯП предложила Руководящие принципы 
ядерного экспорта и списки, требования кото-
рых подразумевали более широкие действия, 
чем документы КЦ. Руководящие принципы 
для ядерного экспорта были приняты экспор-
терами на заседании ГЯП в сентябре 1977 г. и 
опубликованы МАГАТЭ в качестве документа 
INFCIRC/254 в феврале 1978 г.

Руководящие принципы определяли ме-
ханизм проведения консультаций между стра-
нами-членами ГЯП «в особых случаях для 
обеспечения того, чтобы любая передача не 
способствовала риску конфликта или неста-
бильности».

Руководящие принципы ГЯП реализуют-
ся каждым членом группы в соответствии со  
своим национальным законодательством и 
практикой. Они регулярно подвергаются пере-
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смотру и на сегодняшний день действуют в 
следующих редакциях применительно к конт- 
рольным спискам (ядерному-Исходному и 
двойному ядерному соответственно):

1) INFCIRC/254/Rev.12/Part 1a;
2) INFCIRC/254/Rev.9/Part 2a.
После согласования Руководящих принци-

пов для ядерного экспорта большинство участ-
ников ГЯП приняли национальные законы или 
иные нормативные акты, регулирующие их 
ядерный экспорт.

Дальнейшим важнейшим шагом в разви-
тии экспортного контроля стало пленарное за-
седание ГЯП в Варшаве 31 марта – 3 апреля 
1992 г., на котором были приняты решения об 
установлении мер контроля за экспортом пред-
метов двойного назначения и утвержден спи-
сок, содержащий около 65 таких предметов 
(национальная аналогия – «двойной ядерный» 
список). Одновременно на Варшавской встре-
че была принята декларация, требующая при-
менения полноохватных гарантий МАГАТЭ в 
качестве условия новых поставок в любые не-
ядерные государства. Она была опубликована в 
мае 1992 г. в качестве документа INFCIRC/405.  
На следующем заседании ГЯП в Люцерне 
(Швейцария) 30 марта – 1 апреля 1993 г. были 
внесены соответствующие изменения в Ру-
ководящие принципы для ядерного экспорта.  
На этом заседании было также решено, что 
прием новых членов в ГЯП будет осуществ- 
ляться на основе консенсуса и с учетом ряда 
согласованных критериев.

В ноябре 2007 г. (INFCIRC/254/Rev.9/
Part.1) в Руководящие принципы был вклю-
чен принцип нераспространения: «Несмотря 
на другие положения настоящих Руководящих 
принципов, поставщики должны давать разре-
шение на передачу определенных в Исходном 
списке предметов или соответствующей техно-
логии только в том случае, когда будут убеж-
дены в том, что такие передачи не будут спо-
собствовать распространению ядерного оружия 
или других ядерных взрывных устройств или 
не будут переключены для совершения ак-
тов ядерного терроризма». В июле 2011 г. 
(INFCIRC/254/Rev.10/Part.1) было принято 
решение о внесении поправок в пункты 6 и 7 
части 1 Руководящих принципов, касающихся 
специального контроля в отношении экспорта 
чувствительных установок, технологий и мате-
риалов и специальных договоренностей в от-

ношении экспорта установок, оборудования и 
технологии по обогащению.

Еще одним шагом на пути к нераспростра-
нению ОМП стало принятие 28 апреля 2004 г. 
Советом Безопасности Организации Объеди-
ненных Наций (СБ ООН) Резолюции 1540 [8] –  
документа, налагающего на все государства 
обязательства принятия законодательства в це-
лях предотвращения распространения всех ви-
дов ОМП и средств его доставки. Резолюция 
также предусматривает установление надле-
жащего национального экспортного контроля 
над критичными материалами в целях предот-
вращения их незаконного оборота; она призы-
вает к расширению масштабов международно-
го сотрудничества в контексте таких усилий, 
тем самым укрепляя экспортконтрольные ини- 
циативы. 

В 2009 г. Генеральная Ассамблея (ГА) ООН 
одобрила резолюцию A/RES/63/67 [9] (Пред- 
отвращение и пресечение незаконной брокерс- 
кой деятельности), внесенную на обсуждение 
Республикой Корея и Австралией. Резолюция 
признавала то, что брокерство охватывает «не 
только обычное вооружение, но и материалы, 
технику и технологии, которые могли бы спо-
собствовать распространению ОМП и средств 
его доставки» и призывала страны-участницы 
(ГА ООН) «разработать надлежащие нацио-
нальные законы и/или меры по предотвраще-
нию и пресечению незаконной брокерской дея-
тельности».

Таким образом, проблемы и риски нерас-
пространения рассматриваются как на уров-
не неформальной организации стран при  
МАГАТЭ, так и непосредственно в СБ и ГА 
ООН. В последнее время также участились 
мероприятия, связанные с обсуждением угроз, 
стоящих перед системой ЭК: например, ини-
циативы Тихоокеанской северо-западной на-
циональной лаборатории США (PNNL) [10] 
совместно с крупными частными компаниями 
и представителями экспертных сообществ по 
укреплению взаимодействия между прави- 
тельствами и бизнесом в сфере применения 
наилучших практик ядерного ЭК и нераспро-
странения ОМП. Особое место в программах 
подобных мероприятий занимают обсуждения 
в тематических группах по вопросам контроля 
брокерства и транзита. Тем не менее основные 
вопросы, инструменты нивелирования рисков и 
изменение подходов к контролю подобных ак-
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тивностей, вызванных расширением моделей 
ведения внешнеэкономической деятельности, 

рассматриваются в ходе заседаний Консульта-
тивной группы ГЯП.
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ВОЗМОЖНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ  
ВОЗОБНОВЛЯЕМЫХ ИСТОЧНИКОВ ЭНЕРГИИ  

В РЕКРЕАЦИОННОЙ СИСТЕМЕ ГОРНОГО РЕГИОНА  
(НА ПРИМЕРЕ РСО-АЛАНИЯ)

И.Ю. ЗОРИНА, А.А. ЛИТВИНЕНКО

ФГБОУ ВО «Северо-Кавказский горно-металлургический институт (государственный 
технологический университет)», г. Владикавказ

Устойчивое развитие горного региона не-
избежно связано с использованием возобнов- 
ляемых источников энергии (ВИЭ). Это в осо-
бенности относится к развитию рекреацион-
ной системы, которая, как правило, являет- 
ся неотъемлемой частью общего технико- 
экономического комплекса региона. Развитие 
рекреационной индустрии во многих горных 
регионах является основой их социального 
процветания.

Функционированию рекреационного комп- 
лекса присущи особенности, которые связаны, 
в частности, с географическим расположением  
объекта. Привлекательность рекреационных 
комплексов горных территорий во многом 
определяется остротой ощущения «третьего» 
измерения (высоты окружающих природных 
объектов – скал, вершин гор, водопадов и т.п.) 
и первозданностью окружающей природы, 
ее красотой. Все это вынуждает создавать ре- 
креационный объект часто в труднодоступных 
районах, где отсутствует централизованное 
снабжение электроэнергией. И здесь на первый 
план выступает возможность использования 
естественных природных энергетических пото-
ков: солнечного излучения, ветра, горных рек, а 
также других ВИЭ.

Использование ВИЭ, которыми так богаты 
горные территории, выгодно как с экономи- 
ческой, так и экологической точки зрения, так 
как при этом существенно сокращаются рас-
ходы на электроэнергию, уменьшается зависи- 
мость энергетического хозяйства рекреацион-
ных объектов от централизованного электро-
снабжения, при соответствующей организации 
повышается надежность всей системы энерго-

потребления. 
В рекреационной системе горного региона 

могут быть задействованы ВИЭ различных ти-
пов, присущих данному региону. Если рассмо-
треть ВИЭ горных и предгорных территорий 
РСО-Алания, то наиболее значимыми из ВИЭ 
являются гидроресурсы республики. Общий 
энергетический потенциал речного стока оце-
нивается более чем в 22000 млн кВт∙ч, одна-
ко он используется всего на 6,5 % [1]. Речные 
стоки являются мощным ВИЭ, однако их при-
менение для нужд рекреационных объектов 
сопряжено с определенными трудностями. Во-
первых, желательно, чтобы река находилась 
на небольшом расстоянии от рекреационного 
объекта, что связано с потерями и сложностя-
ми передачи электроэнергии; во-вторых, строи- 
тельство и дальнейшая эксплуатация ГЭС со-
пряжено с рядом экологических нарушений, 
связанных в частности с изменением ландшаф-
та. Наиболее перспективным будет применение 
рукавных мини-ГЭС вследствие возможности 
их расположения практически на любом задан-
ном расстоянии от объектов инфраструктуры 
рекреационной системы и минимума экологи-
ческого вреда.

Довольно мощным природным энергетиче-
ским потенциалом обладает солнечное излуче-
ние. Радиационный баланс на территории РСО-
Алания колеблется приблизительно от 30 до  
60 кнал/см2; суммарная мощность возмож-
ной выработки электроэнергии может соста-
вить приблизительно 300 млн кВт∙ч в год [1], 
чего более чем достаточно для покрытия всех 
энергетических потребностей как существую- 
щих, так и потенциальных рекреационных  
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объектов республики. В настоящее время 
сколько нибудь мощных установок использо-
вания энергии солнечных лучей на территории 
республики практически не существует. Гелио-
преобразователи являются экологически наи-
более чистыми устройствами преобразования 
возобновляемой энергии. Они могут найти ши-
рокое применение в рекреационной индустрии 
горных территорий.

Не менее значимым для возобновляе-
мой энергетики горных регионов является 
использование энергии ветра. Возможный 
энергетический потенциал ветра на террито-
рии РСО-Алания по расчетам [1] оценивается  
ориентировочно в 1 666 тыс. кВт. Существуют 
разнообразные конструкции ветрогенераторов 
[2], многие из которых могут быть использова-
ны в системе энергоснабжения рекреационных 
объектов горного региона.

Следует отметить возможность приме-
нения в рекреационных системах горных и 
предгорных территорий автономных много- 
функциональных энергетических комплек-
сов (АМЭК) преобразования и распределения  
возобновляемой энергии, которые разраба-
тываются в настоящее время в Северо-Кав-
казском горно-металлургическом институте 
города Владикавказа при непосредственном 
участии авторов статьи. Автономные комплек-
сы типа АМЭК представляют собой гибридные  
устройства одновременного преобразования и 
распределения возобновляемой энергии разно-
го вида, например, энергии ветра и солнечных 
лучей в электрическую [3; 4] или тепловую, в 
зависимости от назначения комплекса. Комп- 
лексы могут применяться практически вез-
де (солнце и ветер есть в любом месте горных 
территорий), в частности, непосредственно на 
площадке, где будет расположен рекреацион-
ный объект.

Существенными преимуществами авто-
номных комплексов являются: их высокая эко-
логическая совместимость, независимость от  
централизованного электроснабжения; просто-
та электрической связи комплекса с потреби-
телем; возможность накопления электроэнер- 
гии – то есть создания резерва на случай воз-
никновения различных аварийных ситуаций; 
низкая стоимость получаемой энергии (естест- 
венные энергетические потоки бесплатные). 
Эти положительные качества комплексов де- 
лают их очень привлекательными для исполь-

зования в рекреационных системах.
Однако существуют и недостатки приме-

нения комплексов. К ним относятся в первую 
очередь относительно низкая генерируемая 
мощность, зависимость выходных характерис- 
тик комплекса от погодных условий, необходи-
мость иметь достаточно емкие аккумулирую-
щие устройства для накопления энергии. Эти 
недостатки сдерживают применение АМЭК, 
однако, учитывая объективные трудности в 
обеспечении энергией рекреационных систем 
традиционными методами, можно надеяться на 
широкое распространение АМЭК уже в недале-
ком будущем.

К ВИЭ можно отнести также и геотер-
мальные источники энергии, причем с точки 
зрения санаторно-курортной практики эти ис-
точники можно использовать и как минераль-
ные воды, и как энергоносители. Например, в 
РСО-Алания, на Заманкул-Змейской террито-
рии имеются большие запасы высокоминерали-
зованные термальных вод [1], которые можно 
использовать как сырье для извлечения йода и 
брома и как источники возобновляемой энер-
гии. Одновременное использование различных 
полезных свойств геотермальных источников 
является особенно ценным для рекреационной 
системы.

В ряде случаев рекреационные комплек-
сы определенных участков горной террито-
рии образуют единую систему, связанную об-
щей инфраструктурой с взаимно зависимыми  
санитарно-курортными и туристическими 
объектами. В такой системе могут быть реа-
лизованы несколько АМЭК. Эти комплексы 
могут функционировать независимо друг от 
друга или могут быть связаны электрически в 
единую систему (например, с помощью под-
земного электрического кабеля). В последнем 
случае появляется возможность более гибкого 
регулирования потребления выходной мощ-
ности преобразователей с помощью общего 
распределительного пункта, создания общего 
аккумулирующего устройства, применения эф-
фективной системы автоматического управле-
ния распределением получаемой энергии. Кро-
ме того, такая система будет меньше зависеть 
от колебаний случайных факторов, влияющих 
как на генерируемую мощность, так и на мощ-
ность потребления.

Наиболее общим вариантом энергоснаб-
жения рекреационных комплексов являет-
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кумулируемой энергии Pak стоит знак ±, что  
объясняется двумя возможными состояния-
ми системы: если ∑Pг > ∑Pn, то ∑Pak > 0 (знак 
«+»), что соответствует накоплению энергии; 
если ∑Pг < ∑Pn, то ∑Pak < 0 (знак «–»), что оз-
начает возврат накопленной энергии из аккуму-
лирующего устройства в систему и ее расходо-
вание потребителями. Независимыми в (1) и (2) 
являются генерируемая Pг и потребляемые Pn 
мощности; зависимой – мощность, передавае-
мая в аккумулирующее устройство. Уравнения 
(1) и (2) являются основными для расчета энер-
гетической системы рекреационного комплек-
са, использующего ВИЭ.

При выборе места расположения АМЭК, 
расчете его мощности и емкости аккумули-
рующих установок необходимо руководство-
ваться следующими положениями: архитек-
тура АМЭК должна минимально изменять 
естественный природный пейзаж и гармонично 
в него вписываться; АМЭК должен быть мак-
симально защищен от экологических рисков 
данного региона; энергетический баланс в  
системе «АМЭК – рекреационный объект – 
окружающая среда» не должен отражаться на 
экологической устойчивости региона. Приме-
нение ВИЭ в энергоснабжении рекреационной 
системы горного региона является не только 
рекомендуемым, но и в известной мере обяза-
тельным условием устойчивого развития гор-
ных территорий.

ся совместное использование как ВИЭ, так и 
централизованного электроснабжения. Такой 
вариант является наиболее надежным, т.к. при 
этом есть возможность взаимной подстраховки. 
Однако более предпочтительным можно счи-
тать вариант, когда суммарной мощности пре-
образователей ВИЭ оказывается достаточно 
для обеспечения энергией всех потребителей 
рекреационного комплекса.

Энергетическое состояние системы рекреа- 
ционных объектов, которая снабжается комп- 
лексом преобразователей ВИЭ, можно описать 
уравнением энергетического равновесия:

            ∑Pг(t) = ∑Pn(t) ± ∑Pak(t),              (1)
где ∑Pг(t) – суммарная мощность преобразова-
ния возобновляемой энергии; ∑Pn(t) – суммар-
ная мощность потребителей рекреационных 
комплексов; ∑Pak(t) – суммарная мощность, на-
правляемая в аккумулирующее устройство.

Уравнение (1) является вероятностным, так 
как на практике все входящие в него функции 
являются случайными. Если левую и правую 
части уравнения рассчитать за какой-нибудь 
период и далее все составляющие разделить на 
этот период, то получим уравнение для сред-
них за рассматриваемый период значений:

                   ∑Pг = ∑Pn ± ∑Pak,                  (2)
где Pг, Pn и Pak – средние значения мощностей 
генераторов, потребителей и аккумулирующих 
устройств соответственно. 

В уравнениях (1) и (2) перед суммой ак-
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УДК 582.912.46:581.522.5:621.039 (470.21)

СОСТОЯНИЕ ЧЕРНИКИ ОБЫКНОВЕННОЙ В ЗОНЕ 
ДЕЙСТВИЯ КОЛЬСКОЙ АТОМНОЙ ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ

А.Н. КИЗЕЕВ1, С.Ф. УШАМОВА1, Л.И. КОНСТАНТИНОВА2, М.Г. ТИМОФЕЕВА2,  
Д.В. МАНАХОВ3, М.Б. ПОПОВА3

1ФГБУН «Полярно-альпийский ботанический сад-институт имени Н.А. Аврорина Кольского 
научного центра РАН», г. Апатиты;

2ФГБУН «Геологический институт Кольского научного центра РАН», г. Апатиты;
3ФГБОУ ВО «Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова», г. Москва

Мурманская область уникальна по кон-
центрации экологически опасных объектов 
ядерной энергетики и атомного флота. Здесь 
находятся Кольская атомная электростанция 
(КАЭС), ледокольные суда, субмарины, объек-
ты хранения радиоактивных отходов и отрабо-
танного ядерного топлива [4]. КАЭС – первая 
атомная станция России за Полярным кругом, 
построенная в 1973–1984 гг. Она имеет в экс-
плуатации четыре энергоблока с реакторами 
ВВЭР-440 общей мощностью 1 760 МВт и как 
сложный технологический комплекс является 
потенциальным источником повышенной ра- 
диационной опасности [11].

Черника обыкновенная или черника мир-
толистная (Vaccinium myrtillus L.) относится 
к наиболее устойчивым компонентам расти-
тельных сообществ, способным сохраняться 
вблизи промышленных производств. Это до-
минант травяно-кустарничкового яруса северо- 
таежных хвойных лесов Кольского полу-
острова [5]. Известно, что представители рода 
Vaccinium, к которым относится черника, яв-
ляются концентраторами как химических эле-
ментов [15], так и техногенных радионуклидов 
[23]. Дикорастущие ягоды черники в районе 
расположения КАЭС являются традиционным 
фактором питания для населения городов По-
лярные Зори, Кандалакша и др. [9], что, в свою 
очередь, может вносить вклад в формирование 
у людей дозовых нагрузок.

Изучению различных особенностей черни-
ки в экстремальных антропогенных условиях 
(в основном в районах медно-никелевых про-
изводств) на территории Мурманской облас- 

ти посвящено значительное количество работ 
[13; 15; 20]. В то же время сведения о свойст- 
вах этого растения в районе расположения 
атомной станции остаются немногочисленны-
ми [9]. Поэтому целью данной работы явилось 
изучение состояния черники обыкновенной в 
зоне действия КАЭС.

Работа проводилась в течение 2013–2015 гг.  
на десяти стационарных мониторинговых пло-
щадках, расположенных в зоне наблюдения 
(ЗН) КАЭС, ограниченной окружностью 15 км,  
центр которой совпадает с геометрическим 
центром между вентиляционными трубами 
первой и второй очереди предприятия. Пять 
пробных площадок располагались непосред-
ственно в ЗН, на расстоянии 10 км от станции: 
площадка 1 (координаты: широта 67.5411; дол-
гота 32.3204), площадка 2 (67.5590; 32.4879), 
площадка 3 (67.4520; 32.6735), площадка 4 
(67.3808; 32.4350) и площадка 5 (67.4038; 
32.3378); и пять контрольных – на границе 
ЗН, в 15 км от КАЭС: площадка I (67.5684; 
32.2386), площадка II (67.5903; 32.5967), пло-
щадка III (67.4341; 32.8917), площадка IV 
(67.3358; 32.3835) и площадка V (67.3505; 
32.3190).

Исследуемые площадки расположены в 
районе озер Имандра и Верхняя Пиренга. По 
типу леса большинство площадок относятся 
к соснякам чернично-лишайниковым и сосня-
кам зеленомошно-лишайниковым черничным. 
Древостой здесь характеризуется преоблада-
нием сосны обыкновенной (Pinus sylvestris L.) 
с участием других пород деревьев – гибрид-
ных форм березы повислой и березы пушис- 
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той (Betula pendula Roth. Х Betula pubescens 
Ehrh.), а также ели сибирской (Picea obovata 
Ledeb.). Черника обыкновенная доминирует в 
травяно-кустарничковом покрове на всех точ-
ках мониторинга. Встречаются также брусника 
(Vaccinium vitis-idaea L.), вороника (Empetrum 
hermaphroditum Lange ex Hagerup), голубика 
(Vaccinium uliginosum L.) и багульник (Ledum 
palustre L.).

Отбор образцов черники проводили в тече-
ние вегетационного периода (июнь-сентябрь), в 
соответствии с общими требованиями к отбору 
проб [22]. Надземную часть растений (побеги с 
зелеными листьями) отбирали в количестве не 
менее 10 отдельных проб с каждой площадки. 
На каждый растительный образец заполняли 
сопроводительную этикетку с указанием места 
и времени отбора. В лаборатории побеги раз-
деляли на ветви и листья. Из собранных проб 
для каждой площадки путем тщательного пере-
мешивания составляли смешанные образцы, 
после чего их высушивали до воздушно-сухого 
состояния, измельчали и хранили в полиэтиле-
новых пакетах до начала анализа.

Радиоэкологические исследования выпол-
няли в соответствии с нормативными доку-
ментами по радиационной безопасности окру-
жающей среды и человека [16]. Они включали 
в себя радиометрическую съемку местности 
(мкЗв/ч), измерение мощности экспозицион-
ной дозы (МЭД, мкЗв/ч) и количественного 
содержания одного из наиболее радиотоксич-
ных долгоживущих дозообразующих радио-
нуклидов техногенного происхождения – 137Cs 

(период полураспада 30,17 лет). Удельные ак-
тивности 137Cs (Бк/кг) в пробах определяли с 
помощью сцинтилляционного спектрометри- 
ческого комплекса «Мультирад» с гамма-детек-
тором NaI(Tl) 63×63 и программным обеспече-
нием «Прогресс» [14].

Концентрации химических элементов (Ni, 
Cu, Co, Ca, K, P, S и др., мг/кг) в растительных 
образцах измеряли титриметрическим, спектро- 
фотометрическим и атомно-абсорбционным ме-
тодами [12].

Проективное покрытие черники (%) и 
площадь листовой пластинки (см2) определя-
ли согласно общепринятым методикам [1; 18]. 
Относительное содержание воды (%) оценива-
ли термовесовым методом, высушивая расти-
тельный материал до абсолютно сухой массы 
при 105 °С [12]. Содержание основных фото-
синтезирующих пигментов – хлорофиллов и 
каротиноидов (мг/г сырой массы) – в ассими-
ляционных органах черники определяли по 
стандартной методике [12]. Для экстракции 
пигментов листья гомогенизировали в фарфо-
ровой ступке в ацетоне с добавлением 200 мг 
карбоната кальция (для предотвращения фео-
фитинизации). Гомогенаты центрифугировали в 
стеклянных пробирках при 3 000–4 000 g в те-
чение 10 минут. Полученные экстракты немед-
ленно спектрофотометрировали (спектрофото-
метр Leki SS1105). Концентрацию пигментов 
определяли по формулам Лихтенталера.

Все анализы выполняли в трех повторнос- 
тях. Статистическую обработку эксперимен-
тальных данных проводили с помощью про-

№№ площадки Ветви Листья
Пробные площадки

1 87 165
2 38 58
3 36 72
4 38 51
5 26 56

Контрольные площадки
I 80 116
II 31 42
III 69 71
IV 60 66
V 90 120

Таблица 1. Удельная активность 137Cs в компонентах черники, Бк/кг
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граммы Statistica 8.0 [6].
Установлено, что естественный радиа- 

ционный фон на мониторинговых площадках 
в среднем составлял 0,09 мкЗв/ч. МЭД на по-
верхности сырой и воздушно-сухой массы 
растительных образцов была равна фоновым 
значениям и не превышала 0,15 мкЗв/ч. Эти 
показатели находятся в пределах МЭД для на-
селения на открытой местности (0,2 мкЗв/ч) и 
соответствуют малым уровням ионизирующе-
го излучения (область малых доз для живых  
объектов находится в пределах до 0,2–0,5 Зв, 
согласно [16]).

Сведения об удельной активности черни-
ки обыкновенной на исследуемых площадках 
представлены в табл. 1.

Из данных табл. 1 следует, что в ветвях 
черники удельная активность 137Cs в сред-
нем находилась в пределах от 26 до 90, а в  
листьях – от 42 до 165 Бк/кг. Распределение 
137Cs по мониторинговым точкам в ветвях и в 
листьях было очень похожим и хорошо корре-
лировало между собой (коэффициент множест- 
венной корреляции r = 0,86; p = 0,001). По-
вышенное количество данного радионуклида 
отмечалось на пробной площадке 1 и на конт- 
рольных площадках I и V (табл. 1). Такое на-
копление 137Cs в чернике обыкновенной могло 
быть обусловлено естественным круговоротом 
продуктов деления, поступивших в атмосферу 
и почву от испытаний ядерного оружия, прово-
дившихся ранее на полигонах планеты, а также 
вследствие глобального загрязнения атмосферы 
выбросами Чернобыльской АЭС [9; 11].

В ходе проведения исследований не пред-
ставлялось возможности отобрать образцы 
ягод черники с каждой площадки в объеме, до-
статочном для измерения удельной активности 
137Cs. Тем не менее, в целом на изучаемой тер-
ритории была отобрана смешанная проба ягод, 
удельная активность 137Cs в которой составила 
13,5 Бк/кг, что существенно ниже установлен-
ного контрольного уровня для высушенных ди-
корастущих ягод – 800 Бк/кг [19].

Черника обыкновенная входит в Государст- 
венный реестр лекарственных средств Рос-
сийской Федерации. Во всех собранных нами 
образцах черники удельные активности 137Cs 
были намного меньше установленного допус- 
тимого уровня для лекарственных растений, 
составляющего 400 Бк/кг [19].

В ассимиляционных органах черники, про-
израстающей в зоне действия КАЭС, содер-
жались химические элементы, включающие 
тяжелые металлы (Ni, Cu, Co, Zn, Pb, Mn) и 
основные элементы питания (Ca, K, P, Mg, S) 
(табл. 2).

Максимальные концентрации Ni наблю-
дались на пробной площадке 2 и на контроль-
ной площадке II. На этих же площадках было 
отмечено повышенное содержание Cu и Co  
(табл. 2). Увеличение содержания данных эле-
ментов в ассимиляционных органах черники 
могло быть связано с влиянием медно-нике-
левого комбината «Североникель», в составе 
аэротехногенных выбросов которого преобла-
дают Ni, Cu и Co [10], на наиболее близко рас-
положенные к нему точки мониторинга II и 2. 

№№ площадки Ni Cu Co Zn Pb Mn Ca K P Mg S
Пробные площадки

1 6,5 4,1 0,3 39,7 1,9 676 5 910 5 600 2 100 1 160 900
2 23,0 4,8 0,8 41,7 0,2 1 830 8 540 5 800 1 900 1 220 800
3 12,0 2,8 0,5 40,7 1,0 1 200 6 370 6 000 2 800 1 200 900
4 8,1 4,1 0,5 41,7 0,8 1 240 5 420 5 600 2 100 1 210 700
5 8,5 4,5 0,6 39,4 2,4 1 200 6 080 5 300 2 600 1 210 600

Контрольные площадки
I 11,9 4,3 0,5 41,0 2,3 1 510 7 050 7 200 2 400 1 160 800
II 18,0 5,2 0,9 40,4 1,5 955 5 390 6 200 2 400 1 220 700
III 11,3 4,7 0,7 42,7 0,7 1 450 6 000 6 300 2 500 1 190 900
IV 9,3 3,9 0,7 41,0 2,0 1 000 6 530 5 000 2 000 1 190 800
V 5,7 4,2 0,1 41,3 1,0 1 180 6 850 6 400 3 200 1 190 900

Таблица 2. Элементный состав листьев черники, мг/кг



43

ГЛОБАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ № 4(73) 2017
ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЕ И РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА

Концентрации Ni на данных площадках были 
близки к средним значениям содержания дан-
ного элемента в листьях черники, произрас-
тающей в дефолиирующих сосновых лесах 
Кольского полуострова, подверженных медно-
никелевому загрязнению – 20–23 мг/кг абсо-
лютно сухого вещества [15; 20].

Концентрации Cu в листьях на пробных 
и на контрольных площадках не выходили за 
пределы природного варьирования содержания 
этого элемента, характерного для ненарушен-
ных (фоновых) лесных экосистем региона, со-
ставляющих согласно [15; 20] от 4 до 8,8 мг/кг 
абсолютно сухой массы.

Содержание Co в чернике не превышало 
его пороговой величины для растений – 1 мг/
кг абсолютно сухого вещества [7]. Co в листьях 
черники отрицательно коррелировал с 137Cs  
(r = –0,72; p = 0,01), что возможно является 
проявлением антагонизма между этими элемен-
тами. В то же время Co положительно коррели-
ровал с Ni (r = 0,78; p = 0,007), что может сви-
детельствовать об их синергизме.

Концентрации Zn варьировали между пло-
щадками. Максимальное его содержание отме-
чалось на контрольной площадке III (табл. 2). 
Количество данного элемента в листьях черни-
ки не превышало естественных значений для 
накопления Zn в растениях, составляющих до 
150 мг/кг [7].

Максимальные концентрации Pb в чер-
нике наблюдались на пробных площадках 1 и 
5, а также на контрольных площадках I и IV 
(табл. 2). При этом содержание Pb не выходи-
ло за рамки природного варьирования его кон-
центраций в растениях, составляющих от 0,1 
до 5 мг/кг сухого вещества [7]. Pb отрицатель-
но коррелировал с Zn (r = –0,71; p = 0,02), что, 
по-видимому, обусловлено проявлением антаго-
низма между ними в ассимилирующих органах 
черники.

Характерной особенностью растений рода 
Vaccinium является высокое содержание мар-
ганца. По мнению некоторых исследователей, 
интенсивная аккумуляция Mn кустарничками 
бореальных лесов обусловлена его большой  
доступностью в условиях кислой реакции почв 
[17]. Содержание Mn на наших площадках со-
ставляло от 676 до 1 830 мг/кг. Повышенным 
значением Mn при этом характеризовалась 
пробная площадка 2 (табл. 2).

Ассимиляционные органы черники в  
районе КАЭС накапливали также значитель-
ные количества Ca, K, P и Mg. Максимальное 
содержание Ca наблюдалось на пробной пло-
щадке 2 и на контрольной площадке I; К – на 
контрольной площадке I; Р – на пробной пло-
щадке 3 и на контрольной площадке V; Mg – на 
пробной площадке 2 и на контрольной площад-
ке II (табл. 2). Ca в листьях черники положи-
тельно коррелировал с Mn (r = 0,70; p = 0,02), 
что может говорить о синергизме данных эле-
ментов. Mg отрицательно коррелировал с 137Cs 
(r = –0,86; p = 0,01), что может быть связано с 
их антагонизмом.

Концентрации соединений серы в асси-
милирующих органах черники на рассматри-
ваемых мониторинговых точках находились 
в пределах регионального природного варьи-
рования, составляющего от 702 до 2 469 мг/кг 
[15]. Иными словами, сера в чернике проявляла 
себя скорее как биофильный элемент, а не как 
компонент воздушного промышленного загряз-
нения комбината «Североникель», способного, 
согласно [10], оказывать влияние на рассматри-
ваемую территорию. Максимальные концент- 
рации S приходились на пробные площадки 1 
и 3, а также на контрольные площадки III и V  
(табл. 2). Сера в листьях черники положитель-
но коррелировала с 137Cs (r = 0,60; p = 0,05). 
Это может объясняться эффективным радио-
протекторным действием серы в ответ на уве-
личение содержания в растении техногенного 
радионуклида 137Cs. Как известно [3], сера вхо-
дит в состав тиоловых (-SH) и дисульфидных 
(-S-S) групп органических соединений, стаби-
лизирующих молекулу белка и защищающих ее 
от ионизирующих излучений.

На всех мониторинговых точках парцел-
лярные кусты черники обыкновенной внешне 
выглядят вполне благополучно (без признаков 
повреждения). Проективное покрытие черни-
ки занимает от 60 % до 70 % на пробных и от  
50 % до 70 % на контрольных площадках. Наи-
большая величина проективного покрытия  
(70 %) была характерна для сосняков зелено-
мошно-лишайниковых черничных (пробные 
площадки 2, 3, 5 и контрольная площадка III) и 
сосняков чернично-лишайниковых (контроль-
ная площадка II).

Морфологическое и физиологическое со-
стояние фотосинтезирующих органов черники 
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обыкновенной в зоне действия КАЭС отражено 
в табл. 3.

Как видно из материалов табл. 3, площадь 
листовых пластинок черники варьировала на 
разных площадках и имела повышенные значе-
ния на пробной площадке 1 и на контрольных 
площадках I и V. В возрастающих по площа-
ди листьях на данных площадках увеличива-
лось содержание 137Cs (r = 0,68; p = 0,03), тог-
да как содержание Mg, наоборот, снижалось  
(r = –0,61; p = 0,05). Увеличение ассимилирую- 
щей поверхности листьев черники сопрово-
ждалось повышением степени их гидратации 
(r = 0,71; p = 0,02). Возрастание содержания 
воды в листьях на площадках 1, I и V (≤ 60 %)  
(табл. 3) могло быть обусловлено адаптив-
ной реакцией растения, направленной на де-
токсикацию активно накапливающегося здесь 
137Cs (r = 0,85; p = 0,001), а также S (r = 0,76;  
p = 0,009).

Пространственное распределение пигмен-
тов пластид – хлорофиллов и каротиноидов –  
в ассимилирующих органах черники по мони-
торинговым точкам происходило синхронно  
(r = 0,98; p = 0,001) (табл. 3). Уменьшение сум-
марного содержания хлорофиллов на пробной 
площадке 1 и на контрольных площадках I и V 
могло происходить под влиянием возрастающе-
го содержания 137Cs (r = –0,69; p = 0,02). Одно-
временно на этих площадках под действием из-
учаемого радионуклида наблюдалось снижение 
количества каротиноидов (r = –0,66; p = 0,03). 

Это может объясняться усилением окислитель-
ной деградации и/или ингибированием синте-
за зеленых и желтых пигментов в результате 
активации процессов свободнорадикального 
окисления под действием повышенных кон- 
центраций инкорпорированного листьями чер-
ники 137Cs. С другой стороны, снижению уров-
ня хлорофиллов на площадках 1, I и V мог-
ло способствовать значительное уменьшение 
содержания в листьях черники Mg (r = 0,72;  
p = 0,01), который является структурным зве-
ном молекулы хлорофилла [21].

Изменения в пигментном комплексе черни-
ки происходили за счет снижения содержания 
хлорофилла b, тогда как содержание хлоро-
филла a уменьшалось в сравнительно меньшей 
степени. Вклад хлорофилла a в суммарное со-
держание хлорофиллов составлял от 62 % до 
83 %, тогда как для хлорофилла b такой вклад 
оценивался лишь от 20 % до 35 %. О преоб-
ладающем подавлении синтеза хлорофилла b 
свидетельствует отношение зеленых пигмен-
тов (a/b), возрастающее на пробной площадке 
1 и на контрольных площадках I и V (табл. 3). 
Поскольку хлорофилл b образуется из подфон-
да молодых и лабильных молекул хлорофилла 
а [2], то можно предполагать, что под влия- 
нием активно накапливаемого листьями чер-
ники 137Cs (r = 0,68; p = 0,03) и Pb (r = 0,61;  
p = 0,05) активизировались процессы свободно-
радикального окисления липидных компонен-
тов мембран в хлорофиллсодержащих тканях и 

№№ площадки ПЛ, см2 СВ, % Хл, мг/г Кар, мг/г a/b Кар/Хл
Пробные площадки

1 7,26 62 0,80 0,12 3,29 0,15
2 5,67 57 1,24 0,15 2,57 0,12
3 5,33 56 1,20 0,15 2,27 0,11
4 5,18 49 1,33 0,16 2,31 0,12
5 2,85 48 1,10 0,14 3,13 0,13

Контрольные площадки
I 7,34 60 0,70 0,10 3,67 0,14
II 1,88 49 1,11 0,15 2,59 0,13
III 3,07 53 0,84 0,12 3,01 0,14
IV 3,01 55 0,79 0,11 2,82 0,14
V 4,39 60 0,52 0,08 3,25 0,15

Примечание: ПЛ – площадь листа; СВ – содержание воды; Хл – содержание хлорофиллов a и b; Кар – содержание каро-
тиноидов; a/b – отношение хлорофиллов a и b; Кар/Хл – отношение каротиноидов к хлорофиллам.

Таблица 3. Морфофизиологические показатели листьев черники
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в наибольшей степени ингибировалось данное 
звено синтеза зеленых пигментов.

Увеличение индекса a/b на площадках 1, I 
и V может свидетельствовать о техногенно ин-
дуцированных изменениях ультраструктуры 
хлоропластов от т.н. «теневого» к «световому» 
типу с преобладанием в хлоропластах тилакои-
дов стромы и уменьшением содержания в них 
тилакоидов гран. При этом, согласно [8], интен-
сивность фотосинтеза у листьев черники воз-
растает.

Повышение соотношения каротиноидов к 
хлорофиллам в фотосинтезирующих органах 
черники на площадках 1, I и V (табл. 3) может 
говорить об активации защитной функции жел-
тых пигментов, обусловленных их антиокси-
дантными свойствами, в условиях воздействия 
на растение радиационных и химических ком-
понентов.

Таким образом, в пятнадцатикилометровой 
зоне действия КАЭС для черники обыкновен-
ной были установлены особенности простран-
ственного распределения техногенного радио-

нуклида 137Cs, тяжелых металлов и основных 
элементов питания. Максимальные величины 
удельных активностей 137Cs в различных частях 
растения (ветвях, листьях, ягодах) на данной 
территории не превышали установленных нор-
мативных величин. Концентрации большинства 
тяжелых металлов в ассимиляционных орга-
нах черники находились в пределах их природ-
ных (фоновых) значений; сера не проявляла 
себя как загрязнитель. В химическом составе  
листьев взаимодействия между рядом элемен-
тов носили синергетический/антагонистичес- 
кий характер. Также наблюдался антагонизм 
между 137Cs и отдельными химическими со-
ставляющими. Сера наряду с каротиноидами 
в растении играла радиопротекторную роль. 
Флуктуации 137Cs и химических элементов (Mg, 
S, Pb) в диапазонах малых доз/концентраций 
оказывали влияние на морфофизиологический 
статус черники (на уровне ассимиляционного 
аппарата), предопределяя тем самым ее неспе- 
цифическую устойчивость к различным компо-
нентам техногенного фактора.
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СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ РЕГИОНАЛЬНОГО БИЗНЕСА: 
ИНВЕСТИЦИОННЫЙ АСПЕКТ

Е.И. КУЛИКОВА

ФГБОУ ВО «Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации», г. Москва

Согласно данным агентства РИА Рейтинг, 
динамика промышленного производства в ре- 
гиональном разрезе продолжает характеризо-
ваться высоким уровнем неравномерности. По-
зитивной тенденцией аналитики считают уве-
личение на 15 единиц (относительно 2015 г.)  
числа субъектов РФ с позитивной динами-
кой промышленного производства. По итогам  
2016 г. этот показатель составил 65 субъектов 
РФ. Агентство также отмечает [5], что рост 
промышленного производства произошел преи-
мущественно в регионах с развитым оборонно- 
промышленным сектором, а в регионах, где ве-
дущей отраслью является металлургия, произо-
шел спад промышленного производства. Даль-
нейший анализ показывает, что продолжается 
спад и в строительной отрасли, который ока-
зывает непосредственное влияние на сохране-
ние негативных тенденций в инвестиционной  
сфере. 

По итогам 2016 г. только у республики Да-
гестан была зафиксирована позитивная дина-
мика по четырем ключевым макроэкономичес- 
ким показателям (прирост оборота розничной 
торговли; индекс промышленного производст- 
ва; прирост объема работ по виду деятельнос- 
ти «Строительство»; динамика реальных де-
нежных доходов). Отмечается, что в более вы-
игрышном положении в текущем и следующем 
годах скорее всего окажутся регионы с преоб-
ладанием предприятий оборонно-промышлен-
ного комплекса, а также добывающие регио-
ны, поскольку относительно высокие цены на 
нефть будут благоприятствовать их развитию. 
Кроме того, сохранение санкционной политики 
западных стран в отношении России будет ока-
зывать благоприятное воздействие на регионы 
с высокой долей сельскохозяйственного произ-
водства, продолжит стимулировать их развитие.

У остальных регионов, по мнению ана-

литиков, нет финансовых возможностей под-
держать восстановление экономики за счет ре-
гиональных бюджетов. Поэтому наилучшим 
шагом, с помощью которого власти большинст- 
ва регионов могут сейчас привлечь частный ка-
питал, является создание приемлемых условий 
для бизнеса. Отметим, что реализация подоб-
ных стратегий требует изменения подходов не 
только к регулированию, но и к самой органи-
зации процессов привлечения и использования 
инвестиций. Очевидно, что неопределенность 
экономической среды, требующая адаптации 
к ней при реализации региональных проектов, 
актуализирует проблемы регионального регу-
лирования. Как правило, в качестве главной 
стратегической цели при формировании регио- 
нальной стратегии указывается «улучшение 
инвестиционного климата в регионе для обес- 
печения стабильного притока инвестиций, по-
вышающих экономический рост и уровень жиз-
ни населения» [1]. Анализ подобных докумен-
тов показывает невозможность оценить степень 
выполнения подобных стратегических целей на 
основании анализа качественных параметров 
из-за нечетких формулировок задач, направ-
ленных на их достижение. В качестве приме-
ра приведем такие формулировки, как: «повы-
шение инвестиционной привлекательности за 
счет увеличения инвестиционного потенциала 
и уменьшения рисков реализации инвестицион-
ных проектов»; «повышение инвестиционной 
активности за счет привлечения инвестиций» 
[1]; «реализация инновационных социальных 
технологий, обеспечивающих увеличение про-
должительности жизни, повышение общего 
уровня образования, здравоохранения и рост 
численности населения региона»; «формирова-
ние сознания высокой ценности инновационно-
го поведения населения» [2] и другие подобные 
формулировки. 
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Пути достижения стратегических целей 
вследствие различий в уровне развития ре-
гионов, природно-климатических условиях, 
существующих опорных отраслях и др. мо-
гут реализовываться по разнообразным сце-
нариям развития. В качестве примера можно 
привести предлагаемый в документе [2] меха-
низм реализации стратегических целей Бел-
городской области, который включает в себя 
создание территориальных кластеров и зон 
опережающего развития. По мнению разра-
ботчиков документа, такими кластерами яв- 
ляются: горно-металлургический, строитель-
ный, туристско-рекреационный, транспортно-
логистический и многокомпонентный социаль- 
ный кластеры, а также зона опережающего раз-
вития «Агропромышленный комплекс» и ре- 
гиональная инновационная система [2]. Сле- 
дует отметить как положительный факт нали-
чие прогноза, учитывающего тенденции регио-
нального развития экономик, который лежит в 
основе большинства разработанных стратегий. 
Тем не менее, данные стратегии не предпола- 
гают необходимости учета вариативности в 
способах реагирования социально-экономичес- 
ких систем на изменение в процессе развития 
воздействия различных факторов, поскольку 
основным методическим подходом прогнозиро-
вания является экстраполяция. Таким образом, 
в качестве цели развития регионов рассматри-
вается только экономический рост экономики, 
но не устойчивое развитие региона и его спо-
собность приспособиться к изменяющимся ус-
ловиям окружающей среды. 

Это объясняет тот факт, что все стратегии, 
как правило, направлены на решение проблем 
развития внешней торговля и крупного биз-
неса, для развития которого необходим при-
ток иностранных инвестиций, однако, проводя 
оценку возможностей своего развития, регио-
нальные стратегии не затрагивают проблему 
более полного использования собственного 
внутреннего потенциала. Как пример приве-
дем стратегию Курской области, где говорится 
о запасах полезных ископаемых, добыча кото-
рых не осуществляется – фосфоритовые руды, 
цементное сырье, запасы строительного мела, 
залежи торфа и запасы сапропеля [1], однако 
планы разработки указанных полезных иско-
паемых не разработаны и привлечение местно-
го бизнеса для участия в разработках не пла- 
нируется.

Анализ региональных стратегий Курской 
и Белгородской областей указывает на схожие 
предполагаемые источники финансирования 
региональных проектов: федеральные деньги 
(в рамках государственных программ); средст- 
ва муниципальных и региональных бюдже-
тов; деньги крупных инвесторов, реализую-
щих территориальные проекты в целях повы-
шения эффективности собственного бизнеса 
(ПАО «Газпром»; ООО «Возрождение»; ООО 
«Агропромкомплектация-Курск» и т.п.) либо в 
рамках реализации проектов, связанных с фор-
мированием территориальных кластеров. Сле-
дует упомянуть и о проектах, влияющих на ка-
чество жизни и необходимых любому региону, 
но не интересных частному бизнесу с коммер-
ческой точки зрения. Как правило, для их реа-
лизации не предусмотрено никаких источников 
финансирования кроме средств регионального 
бюджета, что влечет за собой риски их реали-
зации. Например, в «Плане создания инвести-
ционных объектов и объектов инфраструктуры 
Курской области на 2015–2017 гг.» представ-
лены не только проекты, обеспеченные финан-
сированием из перечисленных источников, но 
и небольшое количество проектов создания  
объектов социальной защиты, не имеющих фи-
нансирования (Центр социальной адаптации 
лиц, освободившихся из мест лишения свобо-
ды и лиц без определенного места жительства; 
Букреевский психоневрологический интернат 
в д. Чурилово), которые, что очевидно, будут 
финансироваться по остаточному принципу [3]. 
Считаем, что необходима разработка опреде-
ленного механизма, способствующего сниже-
нию рисков финансирования подобных необхо-
димых регионам проектов. 

Отметим как существенный тот факт, что 
в разработанных стратегиях рассматриваемых 
регионов ничего (Курск) или мало (Белгород) 
говорится о развитии рыночных отношений. 
Так, например, в стратегии Белгородской об-
ласти [2, с. 75] приведена фраза о «развитии 
государственно-частного партнерства и рыноч-
ных институтов при формировании институ-
циональной среды, индуцирующей инноваци-
онную активность и привлечение капитала в 
экономику и социальную сферу». Естественно, 
что для подобной задачи, не имеющей конкре-
тики, не предложен механизм реализации [3].

Не всегда очевидна доказательная база раз-
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работчиков рассматриваемых документов при 
продвижении ими различных идей. Так, напри-
мер, создание многокомпонентного социаль- 
ного кластера в Белгородской области долж-
но положительно повлиять на благосостояние 
населения. В анализируемом документе от-
мечено: «Синергетические эффекты функцио-
нирования многокомпонентного социального 
кластера позволят обеспечить системные из-
менения по основным направлениям развития 
образования, здравоохранения, физкультуры и 
спорта, социальной защиты населения, куль-
туры и молодежной политики, а также будут 
эффективно содействовать становлению инс- 
титутов гражданского общества» [2, с. 151].  
Не представляется возможным оценить меро-
приятия, необходимые для получения прогно-
зируемых синергетических эффектов, посколь-
ку их механизм не разработан. 

Как показывает анализ региональных стра-
тегий развития, данные документы весьма не-
значительно учитывают особенности и специ- 
фику развития отдельного региона, поскольку 
основаны на существующей (унифицирован-
ной) системе государственного регулирования. 
Так, например, в «Стратегии развития Белго-
родской области» отмечено, что диверсифика-
ция экономики региона будет достигнута в ре-
зультате развития территориальных кластеров 
и зон опережающего развития [2]. Не совсем 
понятно, почему развитие опорных отраслей, 
по мнению разработчиков документа, снизит 
негативные риски влияния внешних и внутрен-
них факторов, воздействующих на развитие 
региональных экономик. По нашему мнению, 
диверсификация экономики – это не только со-
вокупность различных видов производственной 
деятельности, но и наличие различных форм 
собственности, развитие институтов общест- 
венного управления, участие населения регио- 
на в их деятельности. В этой связи полагаем, 
что именно частная собственность граждан 
и компаний, инвестируемая в региональные  
проекты, личная заинтересованность в их реа- 
лизации, а также наличие механизмов их влия- 
ния на принятие решений позволят активизи-
ровать деятельность частного бизнеса и граж-

дан в реализации собственного потенциала  
регионов. 

Полагаем, что для практики реформирова-
ния регионального развития необходимо раз-
работать специальный механизм управления, 
основанный на определении специфических 
в отношении каждого региона параметров,  
влияющих на их экономическое развитие. 

В настоящее время, как показал анализ до-
кументов развития, для регионов характерна 
разработка единообразных стратегий, пред-
полагающих получение средств федерально-
го бюджета и капиталов крупных инвесторов, 
что не позволяет в полной мере учитывать ха-
рактерные особенности отдельного региона. 
Использование для реализации региональных 
инфраструктурных проектов механизмов госу-
дарственно-частного партнерства с целью при-
влечения частного капитала носят декларатив-
ный характер. Кроме того, основное внимание 
в рассмотренных документах уделено учету и 
контролю бюджетных средств, однако не пред-
лагается подход к стимулированию деятельнос- 
ти компаний-участников различных инвести- 
ционных проектов, это означает, что, выражая 
желание инвестировать в ту или иную програм-
му, компания-инвестор не может оценить зара-
нее условий такого участия.

В этой связи полагаем, что решение  
проблемы устойчивого развития регионов и 
снижение дифференциации их развития долж-
но базироваться на разработке стратегии, осно-
ванной на применении рыночных механизмов. 
Полагаем, что подобные механизмы позволят 
использовать различные технологии привле-
чения в экономику региона денежных средств 
частного бизнеса, граждан, средств пенси-
онных фондов и иностранных инвесторов не 
только в качестве источника коммерческих кре-
дитов, но и путем инвестирования этих средств 
непосредственно в основной капитал регио-
нальных компаний, занимающихся реализацией 
проектов, необходимых для совершенствования 
местной инфраструктуры, создания новых ра-
бочих мест, снижения социальных и экологи-
ческих рисков и, в конечном счете, улучшения 
качества жизни населения региона.
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Аннотации и ключевые слова

И.В. Зубов, В.С. Остапенко
Моделирование процесса формирования качеств 
гражданственности у будущих спасателей в вузах 
МЧС России

Ключевые слова и фразы: будущие спасатели; 
вузы МЧС России; качества гражданственности; мо-
дель; процесс моделирования.

Аннотация: В статье рассматривается актуаль-
ная проблема моделирования процесса формирова-
ния качеств гражданственности у будущих спасате-
лей в вузах МЧС, учитывая специфику ведомствен-
ных образовательных организаций.

I.V. Zubov, V.S. Ostapenko
Modeling the Process of Forming the Quality  
of Citizenship in Future Rescuers in the Universities 
EMERCOM of Russia

Key words and phrases: future rescuers; model; 
process modeling; quality of citizenship; universities of 
EMERCOM of Russia.

Abstract: The article considers the actual problem 
of modeling of process of formation of qualities of citi-
zenship future of rescuers in higher education institutions 
of EMERCOM of Russia, given the specificity of depart-
mental educational institutions. 

Е.В. Франк 
Рейтинги вузов как элемент стратегического 
управления в высшей школе 

Ключевые слова и фразы: высшие учебные заве-
дения; рейтинги вузов; стратегическое управление.

Аннотация: Существует немало теорий, мо-
делей построения стратегического управления и 
планирования, которые целесообразно применять 
в высшей школе. Однако в настоящее время, ввиду 
быстроизменяющейся внешней среды и процес-
сов глобализации, необходимо совершенствование 
привычной системы стратегического управления в  
вузах.

В качестве элемента стратегического управле-
ния в высшей школе могут выступать рейтинги выс-
ших учебных заведений. В контексте данной работы 
автор проанализировал три наиболее популярных 
рейтинга – QS, Webometrics, академический рейтинг 
университетов мира института высшего образования 
Шанхайского университета Цзяо Тун.

E.V. Frank
University Ratings as an Element of Strategic 
Management in Higher Education 

Key words and phrases: higher education 
institutions; strategic management; university ratings.

Abstract: The number of theories, models of strate-
gic management and planning, which are appropriate to 
apply in higher education, is huge. However, at present, 
in view of the rapidly changing external environment and 
the processes of globalization, it is necessary to improve 
the existing system of strategic management in uni- 
versities.

As an element of strategic management in higher 
education, university ratings can be used. In the context 
of this work, the author analyzed the three most popular 
ratings – QS, Webometrics, the global university rank-
ing of the Institute of Higher Education of Shanghai Jiao 
Tong University.

И.Г. Беляева 
Повышение эффективности обучения 
иностранному языку в неязыковом вузе

Ключевые слова и фразы: восприятие; графи- 
ческое оформление; иностранный язык; мнемотех-
ника; нелингвистический вуз; профессиональная де-
ятельность.

Аннотация: В данной статье автор рассматри-
вает особенности, учет которых желателен при раз-
работке учебных программ и учебников для нелинг-
вистических вузов. Предметом исследования данной 
статьи являются методы, способствующие повыше-
нию эффективности обучения иностранному языку в 
неязыковых вузах.

I.G. Belyaeva 

Raising Effectiveness of Foreign Language Teaching 

in Non-Linguistic Universities 

Key words and phrases: foreign language; graphic 

representation; mnemonic tools; non-linguistic univer-

sity; perception; professional activity.

Abstract: The paper analyzes the specifics of course 

and curriculum design as well as development of learn-

ing materials for non-linguistic universities. The subject 

of research are methods that raise the effectiveness of 

foreign language teaching in non-linguistic universities.
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М.С. Мотышина 
Сфера услуг в постиндустриальном обществе

Ключевые слова и фразы: деиндустриализация; 
политика реиндустриализации; проблемы сектора 
услуг; сфера услуг.

Аннотация: Рост сферы услуг является трендом 
современного экономического развития. Он сопро-
вождается процессом деиндустриализации. Нега-
тивные явления в экономике России сказались и на 
сфере услуг. Должны быть приняты меры по реин-
дустриализации российской экономики. 

M.S. Motyshina
Service Sector in Postindustrial Society

Key words and phrases: deindustrialization; dein-
dustrialization policy; problems of service sector; ser-
vice sector.

Abstract: The growth of the service sector is the 
trend of modern economic development. It is accompa-
nied by the process of deindustrialization. Negative phe-
nomena in the Russian economy have an impact on the 
service sector. Measures for re-industrialization of the 
Russian economy should be taken.

Е.В. Суханов 
Социально-экономические интересы государства 
и частного бизнеса в рамках государственно-
частного партнерства 

Ключевые слова и фразы: государственно- 
частное партнерство; государство; мировой опыт; 
общественно-значимые проекты; особая экономи- 
ческая зона «Липецк»; частный бизнес; экономика.

Аннотация: Недостаток бюджетных средств 
способствует созданию новой формы взаимодейст- 
вия государства и частного бизнеса – государст- 
венно-частное партнерство. При использовании ми-
рового опыта в России созданы правовые основы и 
условия взаимодействия государства и частного сек-
тора экономики, усилия которых направлены на со-
трудничество в различных сферах экономики.

E.V. Sukhanov 
Social and Economic Interests of the State and 
Private Business in the Framework of Public-
Private Partnership 

Key words and phrases: economy; “Lipetsk” spe-
cial economic zone; private business; public-private 
partnership; socially significant projects; state; world 
experience.

Abstract: The lack of budgetary funds contributes 
to the creation of a new form of interaction between the 
state and private business: public-private partnership. Us-
ing the world experience, Russia has created legal bases 
and conditions for interaction between the state and the 
private sector, whose efforts are aimed at cooperation in 
various spheres of the economy.

А.А. Жиленков, Ли Гуаняо, Лю Жуйлэ 
Исследование системы позиционирования робота 
с заданными показателями качества

Ключевые слова и фразы: автоматическое 
управление; интервальная оценка; моделирование; 
подчиненное регулирование; показатели качества. 

Аннотация: Система подчиненного регулиро-
вания – система, работа которой заключается в по-
следовательном включении контуров регулирования. 
Если в некоторой системе возникает необходимость 
регулировать несколько величин (скорость и ток 
двигателя, скорость перемещения и т.д.), то приме-
няются обратные связи по данным величинам, кото-
рые начинают работать, когда величина превышает 
свое предельно допустимое значение, и такая си-
стема называется системой подчиненного регулиро- 
вания.

В статье представлена математическая модель 
сервопривода для решения проблемы позициониро-
вания промышленного робота, погрешности кото-
рого были бы в допустимой зоне и характеристики 
наведения удовлетворяли требованиям, предъявляе-
мым к данной области применения.

A.A. Zhilenkov, Li Guanyao, Liu Zhujleh 
Investigation of the Robot Positioning System  
with Specified Quality Indicators 

Key words and phrases: automatic control; interval 
estimation; modeling; subordinate regulation; quality 
indicators.

Abstract: The system of subordinate regulation is a 
system whose work consists in the sequential inclusion 
of control loops. If in some system it becomes necessary 
to regulate several quantities (motor speed and current, 
speed of movement, etc.), the feedbacks are applied to 
these quantities that start to work when the value begins 
to exceed its maximum permissible value. Such a system 
is called the system of subordinate regulation.

The article presents a mathematical model of a ser-
vo drive for solving the problem of positioning an indus-
trial robot, the error of which would be in the permissible 
zone, and the guidance characteristics would satisfy the 
requirements for this field of application.
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Л.К. Иляшенко
Выбор статистического критерия для анализа 
экспериментальных данных 

Ключевые слова и фразы: гипотеза; критерий 
Шапиро-Уилка; статистические критерии. 

Аннотация: Статья посвящена вопросу выбора 
того или иного статистического критерия в зависи-
мости от типа данных и их распределения. В конце 
рассматривается критерий Шапиро-Уилка.

L.K. Ilyashenko
The Choice of a Statistical Criterion for the Analysis 
of Experimental Data

Key words and phrases: hypothesis; statistical cri-
teria; the Shapiro-Wilk test.

Abstract: The article deals with the choice of a par-
ticular statistical criterion, depending on data type and 
their distribution. The Shapiro-Wilk criterion is consid-
ered as well.

М.С. Роскошная 
Обзор причин становления международного 
экспортного контроля за товарами и 
технологиями ядерного профиля 

Ключевые слова и фразы: брокерская деятель-
ность; внешнеэкономическая деятельность; группа 
ядерных поставщиков; продукция двойного назначе-
ния; Резолюция Генеральной Ассамблеи ООН; Резо-
люция Совета Безопасности ООН; транзит; экспорт-
ный контроль. 

Аннотация: В статье исследуются подходы к 
контролю специфичных форм трансфера товаров и 
технологий ядерного профиля – брокерской и тран-
зитной деятельности в рамках становления между-
народного режима ядерного экспортного контроля. 
Приводится краткая характеристика деятельности 
прочих международных режимов экспортного конт- 
роля и дается историческая справка в отношении 
становления Группы ядерных поставщиков (ГЯП). 
Автор анализирует причины появления экспортного 
контроля за товарами и технологиями ядерного про-
филя. Рассматриваются релевантные основопола-
гающие документы: Договор о нераспространении 
ядерного оружия, Руководящие принципы ГЯП и 
Резолюции ООН, содержащие положения о контро-
ле брокерства и транзита. Анализ приводит к выводу 
о том, что для целей экспортного контроля особому 
вниманию подлежат такие составляющие внешнеэ-
кономических сделок, как посредническая деятель-
ность и транзит. 

M.S. Roskoshnaya 
Review of the Reasons for the Establishment  
of International Export Controls on Goods and 
Services for Nuclear Purposes

Key words and phrases: brokering; dual-use item; 
export control; foreign economic activity; nuclear sup-
pliers group; transit; UN General Assembly Resolution; 
UN Security Council Resolution transit.

Abstract: The article focuses on the approaches to 
control over specific forms of transfer of goods and ser-
vices of nuclear profile - transit and brokering activities 
in the context of establishment of nuclear export con-
trols. In connection therewith, a summary description 
of the activities of other international export control re-
gimes is given. The paper also provides historical infor-
mation in respect to the formation of the Nuclear Sup-
pliers’ Group (NSG). The author analyzes the causes of 
imposing export controls in the nuclear field. The rele-
vant fundamental documents: Nuclear Non-Proliferation 
Treaty (NPT), the NSG Guidelines and the UN Resolu-
tions containing provisions for the control of brokering 
and transit activities have been analyzed. The analysis 
leads to the conclusion that for the purposes of export 
control the governmental authorities must pay attention 
to the special components of foreign trade transactions 
(FTT) such as brokering and transit. 

И.Ю. Зорина, А.А. Литвиненко 
Возможности применения возобновляемых 
источников энергии в рекреационной системе 
горного региона (на примере РСО-Алания)

Ключевые слова и фразы: автономные преобра-
зовательные комплексы; возобновляемые источники 
энергии; горный регион; рекреационная система.

Аннотация: Рассмотрены возможности при-
менения возобновляемых источников энергии  
(гидроресурсы, энергия ветра, солнечных лучей, гео-
термальные источники) в рекреационной системе 
горного региона на примере республики Северная 
Осетия – Алания. Показана перспективность приме-
нения автономных многофункциональных энергети-
ческих комплексов преобразования возобновляемой 
энергии. Приведено и проанализировано основное 
уравнение энергетики состояния рекреационного 
комплекса, использующего возобновляемые источ-
ники энергии.

I.Yu. Zorina, A.A. Litvinenko
Possibilities of Using Renewable Energy Sources  
in the Recreational System of the Mountainous 
Region (Using the Example of North Ossetia-Alania)

Key words and phrases: autonomous conversion 
complexes; mountainous region; recreational system; 
renewable energy sources.

Abstract: The possibility of using renewable energy 
sources (hydro, wind, sunlight, geothermal) in the recre-
ational system of the mountainous region is considered 
by the example of the Republic of North Ossetia – Ala-
nia. The prospects of stand-alone multi-function power 
complexes of renewable energy conversion are explored. 
The basic equation of state for the recreational complex, 
using renewable energy sources, has been given and ana-
lyzed.
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А.Н. Кизеев, С.Ф. Ушамова, Л.И. Константинова, 
М.Г. Тимофеева, Д.В. Манахов, М.Б. Попова 
Состояние черники обыкновенной в зоне 
действия Кольской атомной электростанции

Ключевые слова и фразы: Кольская АЭС; мор-
фологические и физиологические особенности; тех-
ногенный радионуклид 137Cs; химические элементы; 
черника.

Аннотация: В работе представлены результа-
ты эколого-физиологических исследований черники 
обыкновенной, произрастающей в пятнадцатикило-
метровой зоне действия Кольской атомной электро-
станции. В надземных органах растения изучено со-
держание техногенного радионуклида 137Cs, а также 
тяжелых металлов и основных элементов питания. 
Показаны морфологические и физиологические из-
менения ассимиляционных органов черники, проис-
ходящие под действием радиационного и химическо-
го факторов.

A.N. Kizeev, S.F. Ushamova, L.I. Konstantinova,  
M.G. Timofeeva, D.V. Manakhov, M.B. Popova
The Condition of Bilberry-Bush in the Affected 
Zone of the Kola Nuclear Power Plant 

Key words and phrases: bilberry-bush; chemi-
cal elements; Kola nuclear power plant; morphological 
and physiological characteristics; technogenic radio- 
nuclide 137Cs.

Abstract: In this work, the results of ecological and 
physiological studies of bilberry-bush in the 15-km af-
fected zone of the Kola nuclear power plant are present-
ed. We examined the shoots of bilberry-bush for the con-
tent of the anthropogenic radionuclide 137Cs, as well as 
heavy metals and basic elements. The morphological and 
physiological changes in the leaves of bilberry-bush un-
der the influence of radiation and chemical factors have 
been detected.

Е.И. Куликова 
Стратегии развития регионального бизнеса: 
инвестиционный аспект

Ключевые слова и фразы: инвестиции; инвести-
ционная привлекательность; региональная инфра-
структура; региональная стратегия; частный бизнес.

Аннотация: Автор, анализируя региональные 
данные по основным макроэкономическим пока-
зателям, а также стратегии развития отдельных ре- 
гионов, доказывает, что единственный выход для 
региональных властей в привлечении частного биз-
неса на региональные рынки состоит и создании 
приемлемых условий для ведения бизнеса, которые 
должны быть заложены в стратегии регионального 
развития.

E.I. Kulikova 
Strategies of the Regional Business Development: 
Investment Aspect 

Key words and phrases: investment; investment at-
tractiveness of regional infrastructure; private business; 
regional strategy.

Abstract: The author analyzes regional data by 
macroeconomic indicators, as well as the development 
strategies of some regions, and proves that the only way 
for regional authorities to attract private business into 
the regional markets is to create acceptable conditions 
that must be incorporated in the regional development  
strategy.
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