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УДК 004 

МУЛЬТИАГЕНТНАЯ СИСТЕМА ДЛЯ СБОРА, АНАЛИЗА  
И ХРАНЕНИЯ ДАННЫХ О НАНОТЕХНОЛОГИЯХ 

 
Абрамичев Д.А., Бубнов А.Д. 

ГОУ ВПО «Волгоградский государственный технический университет» 
 
В современной науке возрастает интерес к применению и разработке 

нанотехнологий в различных отраслях промышленности, что влечет за 
собой необходимость систематизации и формализации наработанных 
данных. Количество и объем накопленной информации достигают объе-
мов, при которых пользователь не способен эффективно и быстро полу-
чать нужную информацию.  

Проблема также выражается в том, что на данный момент, несмотря на 
обширность области нанотехнологий, не существует формального вида или 
описания нанотехнологий, что усложняет процесс их систематизации. 

На данный момент существует ряд решений для систематизации и 
хранения данных по эффектам и технологиям  в различных областях, но 
не выявлено решений, способных заниматься сбором подобной инфор-
мации. Также не обнаружено решений, ориентированных на область на-
нотехнологий. 

Ввиду обозначенных выше факторов для рационализации процессов 
сбора, анализа и хранения информации предлагается создание мультиа-
гентной системы, реализующие данные задачи. 

Выбор этого метода определяется рядом факторов: 
1) Использование технологии мультиагентных систем позволяет на 

90% сократить использование человеческих ресурсов при сборе и 
классификации информации из Интернета. Система построения 
отчетов делает выборки из получаемых данных на основе различ-
ных критериев. 

2) Поиск данных происходит без участия потребителей и поставщи-
ков материала. Система может быть настроена на любой откры-
тый Интернет-ресурс для сбора опубликованных данных. 

3) Обработка получаемых данных производится в самой платформе. 
Система аналитики и отчетов подготовит информацию в требуе-
мом формате. 

Необходимо создание системы, которая будет способна осуществлять 
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сбор информации с проблемно ориентированных сайтов  через Интернет. 
Система должна не только собирать и хранить данную информацию, но и 
осуществлять её систематизацию. В ходе анализа и обработки информа-
ции данные должны быть приведены к единому формализованному виду 
для облегчения восприятия конечным пользователем. 

 
 

УДК-004.588 
КОМПЛЕКС ПРОГРАММ T-FLEX  

КАК ОСНОВА КОМПЬЮТЕРНОЙ ОБУЧАЮЩЕЙ СРЕДЫ. 
 

Кудинов Д.Н. 
Камышинский технологический институт (филиал) 

ГОУ ВПО «Волгоградский государственный технический университет» 
 
В настоящее время наблюдается резкий рост в области разработки и 

внедрения компьютерных обучающих систем. Наиболее полная класси-
фикация компьютерных обучающих систем приведена в работах Башма-
кова А.И. , Башмакова И.А., Позднякова С.Н.[1,2].Согласно [4,3] компь-
ютерные обучающие системы  имеют следующие преимущества перед 
традиционными методами обучения: 

- разгрузка преподавателя от рутинной работы; 
- беспристрастность и объективность оценки знаний;  
- интенсификация процесса обучения; 
- адаптивность компьютерных обучающих систем; 
-  разгрузка дорогостоящей материальной базы путем замены реаль-

ного оборудования на компьютерные имитаторы.  
Немаловажную роль в обучении при этом приобретают компьютер-

ные тренажеры и виртуальные лабораторные работы, которые позволяют 
производить работы, не прибегаю к дорогостоящему лабораторному обо-
рудованию, в том числе и самостоятельно. В настоящее время большин-
ство компьютерных обучающих систем реализовано при помощи техно-
логий HTML или Macromedia FLASH, что при несомненных достоинст-
вах имеет ряд недостатков, в том числе сложность построения сложных 
моделей. Одним из направлений создания виртуальных лабораторных 
работ является использование современных систем автоматизированного 
проектирования (CAD/CAM/CAE).  

Данные системы позволяют создавать сложные модели, производить 
моделирование динамики механизма и расчеты по методу конечных эле-
ментов. В Камышинском технологическом институте для подготовки 
студентов используется комплекс программ T-FLEX, структура которого 
показана на рис.1.   
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Рис.1. – Структура комплекса программ T-FLEX 

Система параметрического проектирования T-FLEX CAD 3D позволя-
ет проектировать абсолютно любые приложения c использованием пара-
метрических 3D- моделей, а система T-FLEX Анализ позволяет прово-
дить расчеты по методу конечных элементов (рис. 2.). Внутренняя база 
данных программы T-FLEX CAD 3D содержит данные об большинстве 
конструкционных материалов, что позволяет испытывать образцы с раз-
ными механическими свойствами. 

 
Рис. 2 – Параметрическая модель образца в системе T-FLEX CAD 3D 

Основной проблемой при разработке виртуальной лабораторной ра-
боты является проектирование интерфейса обучаемого и преподавателя. 
Как правило, при проектировании форм интерфейса используются самые 
разнообразные языки программирования. В нашем случае наиболее оп-
тимальным вариантом оказалось использование встроенного языка про-
граммирования C#, который позволяет реализовать пользовательские 
формы любой сложности. 
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Рис. 3 – Фрагмент интерфейса виртуальной лабораторной работы 

 

 
Рис.4. - Пример выполнения лабораторных работ по сопротивлению материалов  

с использованием метода конечных элементов (карта напряжений). 
В качестве конечного результата лабораторной работы студент полу-

чает карту напряжений образца (рис. 4.) и таблицу отчета анализируя ко-
торые студент самостоятельно формулирует выводы по лабораторной ра-
боте и составляет отчет. В дальнейшем отчет пересылается преподавате-
лю, а копия отчета остается на сервере. 

Применение виртуальных лабораторных работ созданных на базе 
CAD/CAM/CAE систем при обучении дисциплине сопротивление мате-
риалов позволяет[5]: 
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- придать учебному процессу наглядность; 
- интенсифицировать процесс обучения; 
- испытывать образцы и материалы, которых может не быть в нали-

чии. 
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В условиях конкурентной среды каждая организация заинтересована в 

объективной оценке своей деятельности на основе анализа причинно-
следственных связей между сформированными целями и результатами их 
достижения, а также в видении своих перспектив и выявлении потенциа-
ла для будущего развития.  

Одной из методик, применяемых для анализа финансово-
экономического состояния предприятия, является система сбалансиро-
ванных показателей (ССП).  

Достоинство методики  в том, что она строится на основе комбиниро-
вания четырех групп показателей (финансы, взаимоотношения с клиен-
тами, внутренние бизнес-процессы, обучение и повышение квалифика-
ции персонала), что позволяет провести разносторонний анализ состоя-
ния предприятия. [1] Однако в условиях нехватки количественной ин-
формации большинство показателей можно измерить только качествен-
но, следовательно, и связи, устанавливаемые между ними, будут качест-
венными. Применение числовых методов в данной ситуации невозможно, 
поэтому возникает необходимость в комбинировании системы сбаланси-
рованных показателей с качественными рассуждениями.  
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В работе [2] Т. Хюгенсом и С. Зелевски была описана попытка авто-
матизации процесса анализа состояния предприятия с использованием 
подхода, основанного на качественных дифференциальных уравнениях. 
Использованная ими модель была реализована в системе QSIM, она учи-
тывает набор показателей разных групп и является общей для большин-
ства существующих предприятий (рис. 1).  

Для данной модели были выбраны следующие параметры: привлече-
ние большого количества покупателей (AC), привлечение и сохранение 
квалифицированного персонала (AP),  улучшение исследований (BR), ус-
корение развития рынка (GM), увеличение доходов (GR), увеличение 
прибыли (HP), совершенствование управленческих знаний (IM). 

Между параметрами установлены прямые связи M+. Например, связь 
между параметрами IM и BR означает, что при совершенствовании 
управленческих знаний (увеличение параметра IM) качество исследова-
ний улучшается (параметр BR тоже увеличивается).  

 
Рис. 1. Модель финансово-экономического состояния предприятия Хюгенса-Зелевски 
Для повышения точности финансово-экономического анализа необ-

ходимо иметь возможность адаптации данной модели к особенностям 
конкретного предприятия. Поэтому было принято решение перенести 
данную модель в систему GARP, подробно описанную Б. Бредвигом в 
работе [3] и использующую компонентный подход к качественному мо-
делированию, а затем дополнить ее новыми параметрами. 

На рис. 2 представлена модель Хюгенса-Зелевски, построенная в сис-
теме GARP. 
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Рис. 2. Модель финансово-экономического состояния предприятия, 

 построенная в системе GARP 
В процессе моделирования генерируется несколько вариантов пове-

дения системы. Адекватность модели, построенной в системе GARP, 
подтверждается тем, что результаты моделирования совпадают с полу-
ченными Т. Хюгенсом и С. Зелевски в работе [2] (рис. 3).  

 
Рис. 3. Сравнение результатов моделирования в системах QSIM и GARP для одного из ва-

риантов поведения системы (фрагмент) 
Модель финансово-экономического состояния предприятия, рассмот-

ренная в данной статье, может быть адаптирована к особенностям кон-
кретного предприятия. В дальнейшем планируется расширять данную 
модель за счет добавления новых показателей и уточнять ее для сокра-
щения общего количества вариантов поведения системы. 

Список литературы 
1. Каплан, Р. Сбалансированная система показателей: от стратегии к действию / Р. Ка-

план, Д. Нортон. – 2-е изд., перераб. и доп. – М. : ЗАО «Олимп-Бизнес», 2004. – 320 с. 
2. Huegens, T. Combining Qualitative Reasoning and Balanced Scorecard to model future 

behavior of a company / T. Huegens, S. Zelewski; Institute for Production and Industrial Informa-
tion Management. - Essen, Germany, 2008. - 15 c. 

3. Bredeweg B. Framework for conceptual QR description of case studies / В.Bredeweg. – 
2005. – Mode of access : http://staff.science.uva.nl/~bredeweg/pdf/NNR/D6.1.pdf. 
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В настоящее время профессиональная деятельность инженера не 
мыслима без использования средств автоматического проектирования. 
Инженерная компьютерная графика является одной из наиболее 
интенсивно развивающихся отраслей технических знаний. В связи с этим 
на российском рынке получило распространение множество САПР 
отечественного и зарубежного производств (см. табл. 1).  

В соответствии с законом Мура, мощности компьютеров растут по 
степенной зависимости от времени, и благодаря этому техническому бу-
му сегодня многие из программных комплексов могут успешно решать 
поставленные перед ними задачи не только на промышленных, но и на 
персональных компьютерах. И это касается не только универсальных па-
кетов, перечисленных выше, но и специализированных (см. таблицу 2). 
Конкуренция на рынке компьютерных технологий заставила разработчи-
ков САПР продвигать в сферу образования некоммерческие полноценные 
учебные версии своих систем. Наиболее распространенные некоммерче-
ские версии этих пакетов: Компас, Solidworks, Autodesk Inventor, Auto-
CAD, T-Flex. [4] 

Наибольшими способностями по моделированию, работе с геометри-
ей, анализу обладают тяжелые САПР. Такие представители этого класса, 
как Unigraphics NX, CATIA, Pro/Engineer, Ansys производят прочностные 
расчеты методом конечных элементов. Эти программные продукты су-
ществуют на рынке компьютерных технологий давно и носят статус са-
мых могущественных САПР. Они обладают рядом общих особенностей: 
1) наличие мощных средств визуализации, анимации, построения прото-
типов; 2) трудоемкое создание моделей; 3) большое количество разнооб-
разных модулей, позволяющих охватывать множество задач – от расчета 
на прочность и анализа собственных частот до электромагнетизма и гид-
рогазодинамики;  4) поддержка работы с конструкциями любых масшта-
бов; 5) возможности ассоциативной работы с другими САПР и конверти-
рования рабочих файлов; 6) необходимость наличия высокопроизводи-
тельных, “тяжелых” компьютеров. [2, 3] 
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Таблица 1 – Основные САПР, реализуемые на российском рынке [4] 
Класс САПР Название продукта Производитель 

Unigraphics NX EDS 
CATIA Dassault Systemes/IBM 

Pro/Engineer PTC Тяжелый 

Ansys Ansys Inc. 
SolidWorks SolidWorks 
SolidEdge EDS 

Inventor, Mechanical Desktop Autodesk 
Cimatron Cimatron 
Think3 Think3 S. p. A. 
Cadkey Cadkey 

Power Solutions Delcam 
Компас-3D  Аскон 
T-Flex 3D Топ Системы 

Sprut  СПРУТ-Технология 
APM WinMachine  НТЦ АПМ 

Party Plus  Лоция Софт 
Open CasCADE Open CASCASE S. A. S. 

Medusa4 CAD Schroer 

Средний 

Кредо  НИЦ АСК 
AutoCAD Autodesk 
VariCAD VariCAD 

SurfCAM 2D Surfware 
DataCAD DataCAD 

IntelliCAD CADopia 

Легкий 

TurboCAD IMSI 
САПР среднего класса также обладают значительными возможностя-

ми как в моделировании, так и в анализе. Ярким представителем этого 
класса можно считать SolidWorks. Пакет отличается не только друже-
любным интерфейсом, легкостью в обучении и работе с ним, быстротой 
создания геометрии, он также имеет большое количество модулей, по-
зволяющих решать задачи прочностного, теплового анализа, гидрогазо-
динамики и т.д. Однако SolidWorks уступает в количестве опций и на-
строек более тяжелым пакетам. [6] 

Компас-3D сегодня является одной из самых популярных отечествен-
ных САПР. Многие пользователи предпочитают Компас распространен-
ному пакету Autodesk AutoCAD, из-за более тщательно проработанного 
инструментария, наличия обширных библиотек стандартных деталей и 
поддержку оформления документации по ГОСТам. [7] 

SolidEdge подобно пакету Компас-3D в основном предназначен для 
создания 3D-объектов, а не для расчетов и работы с ними. 

Другой продукт компании Autodesk – Inventor позволяет, кроме твер-
дотельного моделирования, выполнять конечно-элементный прочностной 
анализ, а также производить анализ перемещений, скоростей, ускорений, 
нагрузки для каждого компонента механизма. [1] 

TFlex 3D – также довольно распространенный и, возможно, недооце-
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ненный пакет отечественного производства. Он способен выполнять ко-
нечно-элементный статический, частотный, устойчивости, тепловой ана-
лизы, динамический анализ, проектировать зубчатые передачи и пружи-
ны. В целом TFlex 3D позиционируется как лучшее соотношение “цена-
функциональность” среди других САПР на российском рынке. [9, 10] 

Что касается САПР легкого класса, то, как правило, возможности ана-
лиза в этих системах практически исключены, однако активное внедре-
ние в этот сегмент возможностей по 3D-моделированию позволяет наде-
яться на поддержку анализа в будущем. Типичными представителями 
класса являются AutoCAD и VariCAD. [10] 

При работе с прочностными пакетами зачастую необходимо наличие 
вспомогательных программных комплексов, значительно облегчающих 
работу и расширяющих возможности основных. 

Fatigue – программный комплекс для анализа долговечности конст-
рукций. Он позволяет оценить усталость конструкции, работая с данны-
ми предшествующего конечно-элементного анализа и историей нагруже-
ния и деформации, что позволяет провести более полноценный анализ 
конструкции. [5] 

Зачастую приходится сталкиваться с проблемой потери данных при 
конвертировании и трансляции файлов. В этом случае необходимо ис-
пользовать восстановитель, например, CADfix, позволяющий восстанав-
ливать геометрию, доводить твердотельную геометрию до приемлемого 
для разбиения на сетку конечных элементов состояния, непосредственно 
разбивать объект на конечные элементы. 

Таблица 2 – Специализированные программные комплексы, поддер-
живающие прочностной анализ [4]  

Назначение комплекса Название продукта Производитель 

Анализ усталости и долговечности 
конструкций Fatigue 

MSC Software Corpo-
ration, nCode Interna-

tional Ltd 
Создание и восстановление моделей 

для МКЭ CADfix Finite Element Graphi-
cal Systems 

Акустический анализ COMET/Acoustic Automated Analysis Co 
Анализ процессов литья ProCAST UES, CALCOM 

Прочностной анализ для Autodesk 
Mechanical Desktop MSC/InCheck MacNeal-Shwendler 

Co 
Прочностной анализ для Компас-3D APM FEM АСКОН, НТЦ АПМ 

Промышленное проектирование AutoPlant Rebis 
Проектирование 

металлоконструкций StruCAD AceCAD Software 

В случае если необходимо оценить акустические свойства конструк-
ции и оптимизировать ее, то рекомендуется использовать 
COMET/Acoustic. 

Для работы с процессами литья и готовыми отливками существует 
ProCAST, который также использует метод конечных элементов для 
прочностного, теплового и иных методов анализа. [4] 
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Многие производители, создающие средства моделирования геомет-
рических объектов, ранее не ориентированные на прочностной анализ 
методом конечных элементов, сегодня включают в свои пакеты блоки, 
которые устраняют это отставание программных продуктов. Одним из 
таких блоков является MSC/InCheck, интегрированный в Autodesk Me-
chanical Desktop и APM FEM, предназначенный для Компас-3D. [8] 

На основании проведенного анализа перечня программных продуктов 
можно сделать ряд выводов: 

1. В современные САПР-системы активно внедряются конечно-
элементные аналитические пакеты, в том числе прочностные.  

2. На российском рынке существуют конкурентоспособные относи-
тельно недорогие программные пакеты в сегменте среднего класса 
САПР, поддерживающие и 3D-моделирование, и прочностной анализ. 

3. Развитие конечно-элементных пакетов в краткосрочной перспекти-
ве видится как расширение функциональности за счет увеличения коли-
чества специализированных блоков-модулей, а также применения улуч-
шенных алгоритмов анализа. 

4. Все продукты развиваются сейчас таким образом, чтобы обеспечить 
взаимную поддержку и ассоциативность программных комплексов, кон-
вертирование и восстановление файлов, что означает здоровую конку-
ренцию на рынке и высокие эффективность и функциональность пакетов. 

5. В связи с появлением высокопроизводительных персональных ком-
пьютеров производителям программных пакетов имеет смысл предостав-
лять бесплатные некоммерческие версии программ для ВУЗов и других 
учреждений, что увеличивает популярность этих продуктов. 
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Нагрев металлов и сплавов для термической обработки и горячей об-

работки давлением в основном происходит в окислительной атмосфере и 
сопровождается высокотемпературной газовой коррозией. При этом у 
многих марок сталей в окалину переходит до 5% массы металла. Также 
неизбежно обезуглероживание и выгорание легирующих элементов в по-
верхностном слое, что снижает физико-механические характеристики 
сталей и сплавов. В условиях мелкосерийного и единичного производст-
ва для защиты от окисления поверхности металла целесообразно исполь-
зование технологических покрытий. К таким покрытиям относят эмале-
вые покрытия, которые обладают хорошими защитными свойствами при 
термическом воздействии и применяются для защиты поверхности ста-
лей и сплавов при термообработке или других технологических нагревах.  

Известен также целый ряд защитных обмазок, применяемых при хи-
мико-термической обработке, которые содержат в своем составе маршал-
лит, огнеупорную глину, тальк, асбест, буру. Однако такие обмазки не 
всегда хорошо отслаиваются с поверхности металла после нагрева, не 
обеспечивают эффективную защиту металла, а их компоненты достаточ-
но дороги и неэкологичны (например асбест).  

На кафедре "Технология материалов" ВолгГТУ были проведены ис-
следования по синтезу защитного покрытия из более дешевых компонен-
тов, в том числе с применением техногенных отходов. В качестве таких 
компонентов были предложены отработанная формовочная смесь литей-
ного производства и стекольный бой стеклотарного производства. В 
смесь дополнительно также вводили буру безводную или водный раствор 
щелочи. Экспериментальные составы смесей защитных покрытий пред-
ставлены в табл. 1. 

Условия растекания и смачивания стальной поверхности защит-
ным покрытием определяется теневым методом. Судить о смачивающей 
способности вязких расплавов только по углу растекания нельзя. В про-
цессе обжига происходит лишь слияние частичек смеси, а не растекание. 
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При исследовании смачивающей способности вязких расплавов ме-
тодом растекания обычно проявляется уменьшение угла растекания (р) с 
повышением температуры. При этом уменьшается вязкость и растекание 
капли облегчается. 

Таблица 1 – Экспериментальные составы защитных технологических 
покрытий 

№ Наименование компонентов Содержание, % (по массе) 
1 Отработанная формовочная смесь 40 - 60 
2 Стекольный бой 20 - 50 
3 Бура безводная 10 – 20 
4 Раствор щелочи (NaOH) 10 - 20 
5 Жидкое стекло (nNa2O×mSiO2) 2 - 8 

 
При пониженных температурах, пока сопротивление вязкого слоя 

стягивания в каплю велико, угол отекания (о) остается близким к нулю. 
С ростом температуры вязкость уменьшается, пленка расплава начинает 
свертываться и угол отекания увеличивается.  

Определения условий смачивания проводят по значению угла отека-
ния с предварительно смоченной поверхности. Именно по значению угла 
отекания судят о истинной смачиваемости. Определение проводили с по-
мощью теневого отпечатка. Схема измерений представлена на рис. 1 и 2. 

 
Рис. 1 – Внешний вид образца для получения теневого отпечатка  

 
Исследуемое покрытие наносили на поверхность образцов (Ст 3) и 

сушили при температуре 60 — 100 оС. Образцы с покрытиями помеща-
лись в печь и подвергались нагреву от 700 до 1000 оC, в зависимости от 
температуры оплавления покрытия. Температура оплавления задавалась 
количеством введенного в смесь плавня. При оплавлении на поверхности 
металла нанесенная смесь преобразуется в оксидную систему: SiO2 — 
Al2O3 — FeO — Na2O — B2O5. Образуется газонепроницаемый расплав-
ленный слой толщиной до 0,5 мм, который изолирует металл от контакта 
с горячим воздухом. По завершении нагрева и охлаждения образцов на 
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воздухе покрытие отслаивалось от поверхности металла. По теневому 
отпечатку был определен cos и соответственно угол . Результаты изме-
рений представлены в табл. 2. 

 
Рис. 2 – Схема определения угла отекания 

Таблица 2 – Результаты измерения угла отекания  
Номер образца 

1 2 3 4 
Угол отекания , град. 

43 40 42 41 
 

Таким образом, средний угол составляет 41,5°, что меньше 90° и 
обеспечивает удовлетворительную смачиваемость кристаллическим по-
крытием стальной подложки при температурах нагрева стали. 
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РАСШИРЕНИЕ БИОРАЗНООБРАЗИЯ ХВОЙНЫХ ПОРОД 

В НИЖНЕМ ПОВОЛЖЬЕ 
 

Зеленяк А.К. 
Всероссийский НИИ агролесомелиорации 

Тел.(8442)46-25-67,факс: (8442)46-25-13,E-mail:vnialmi@avtlg.ru 
 

Адаптивное лесоаграрное  природопользование обуславливает рацио-
нальное использование территорий, которое заключается в обогащении 
дендрофлоры деградированных ландшафтов хозяйственно ценными расте-
ниями, прошедшими первичные стадии интродукции и акклиматизации. 

Качественное расширение разнообразия древесных видов базируется 
на более полном и рациональном использовании экологического и биоло-
гического потенциала жизненных форм, видов, экотипов, на экологиче-
ски разумных вложениях антропогенной энергии в технологии создания 
адаптивных агролесомелиоративных насаждений. 

В коллекции дендросада Нижневолжской станции по селекции дре-
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весных пород Всероссийского научно-исследовательского института аг-
ролесомелиорации произрастают более 350 видов древесно-
кустарниковых пород. Наибольший эволюционно-экологический и хо-
зяйственный интерес представляют интродуценты семейства сосновые: 
лиственница сибирская (Larix sibirica Ledb), ель колючая (Picea punqens 
Enqelm), лжетсуга тиссолистная (Pseudotsuqa menziesii (Mirb) Franko). 

Лиственница сибирская в лесном фонде РФ занимает самую большую 
площадь, однако ее представительство в европейской части России, в том 
числе в защитных лесных насаждениях и озеленении Поволжья, совсем не-
значительное. Это ценная долговечная и устойчивая порода. Наиболее эф-
фективный путь ее внедрения на черноземовидных почвах степного По-
волжья – организация местных семенных баз, обеспечивающих потреб-
ность производства в качественных семенах и посадочном материале. 

С учетом перспективности лиственницы и целесообразности ее широ-
кого внедрения в производство начиная с 1971 года проведено исследо-
вание роста и состояние сохранившихся насаждений Поволжья, отобраны 
лучшие маточные деревья для закладки семенных плантаций, произведе-
на оценка отобранного генофонда по фенотипическим признакам, цвете-
нию и плодоношению, росту семенного потомства, его засухо- и соле-
устойчивости. Разработаны эффективные методы семенного и вегетатив-
ного размножения лиственницы, в том числе технология создания семен-
ных плантаций для производства семян. В 1984 году в Новоаннинском 
лесхозе Волгоградской области на площади 12 га заложена клоновая ле-
сосеменная плантация лиственницы сибирской (табл.1).  

 
Таблица 1 – Состояние 20-летних клонов лиственницы на лесосемен-

ной плантации 
Номер 
клона Н, м Д, см Проекция 

 кроны, м2 

Цветение (кол-во 
жен. колосков на 1 

п/м ветви), шт. 

Плодоношение, 
балл 

К-1 7,5 17,0 20,2 7 1,2 
К-2 8,1 17,9 27,0 62 1,7 
К-3 7,5 16,8 22,1 10 0,8 
К-4 8,2 18,1 29,1 21 3,2 
К-5 7,3 14,9 21,2 15 0,5 
К-6 8,6 17,5 25,0 9 1,3 
К-7 7,4 16,4 24,5 5 1,3 
К-8 7,6 17,6 25,4 17 1,9 
К-12 7,1 16,9 25,2 10 1,0 
К-13 8,0 15,2 23,4 14 0,6 
К-15 7,5 16,5 26,4 10 2,8 
К-17 7,6 18,1 24,8 7 1,7 
 
Поскольку плантация лиственницы закладывалась ценными привиты-
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ми саженцами, сразу высаживалось необходимое их количества без пер-
спективы их дальнейшего изреживания. Применена рендомизированная 
схема посадки с смещением посадочных мест в каждом последующем 
ряду на 3 растения и размещением 5 х 10 м с постоянной площадью пи-
тания 50 м2 или 200 деревьев на 1 га. 

В 12-летнем возрасте отмечалось единичное плодоношение, с 15 лет 
начали цвести и плодоносить с разной степенью обильности все пред-
ставленные в лесосеменной плантации клоны (табл.2). 

 
Таблица 2 – Характеристика семян клонов лиственницы сибирской 

2006 год Полнозернистость, %   по годам Но-
мер 
кло-
нов 

Длина се-
мени, мм 

Ширина 
семени, мм 

Отно-
шение дли-

ны к ши-
рине 

Масса 
1000 шт. 
семян, г 

1998 2005 2006 

К-1 0,50 0,34 1,47 7,9 17 50 40 
К-2 0,44 0,30 1,47 5,6 30 15 13 
К-3 0,45 0,26 1,73 6,0 14 27 20 
К-4 0,44 0,28 1,57 5,0 16 41 33 
К-5 0,30 0,20 1,50 4,9 12 23 19 
К-6 0,55 0,30 1,83 7,8 11 31 36 
К-7 0,48 0,28 1,71 5,6 15 32 30 
К-8 0,40 0,30 1,33 4,9 24 12 10 

К-12 0,49 0,24 2,04 6,5 14 35 30 
К-13 0,34 0,29 1,17 5,0 14 22 19 
К-15 0,38 0,29 1,31 4,9 14 34 20 
К-17 0,41 0,28 1,46 6,8 13 37 30 

Средн 0,43 0,26 1,55 5,9 16 32 25 
 
Закладка генеративных органов у лиственницы происходит в летний 

период, предшествующий плодоношению. Летние засухи с высокими по-
ложительными температурами (30-37₀ С) значительно снижают количе-
ство закладываемых генеративных органов. Поздние весенние заморозки 
(25 апреля – 10 мая) повреждают во время цветения женские колоски, что 
в отдельные годы приводит к полной их гибели и отсутствию шишек. 
Особенности цветения лиственницы – обилие мужских стробилов и ма-
лое количество женских колосков, поэтому главный показатель цветения 
– обилие женских колосков. Весной 2003 г. у отдельных клонов количе-
ство женских колосков на 1 п/м основной ветви дерева доходило до 8-35 
штук, что при условии их сохранности и созревания составило бы 0,3 – 
1,8 кг шишек с одного дерева (0,05 – 0,2 кг семян). В переводе на 1 га 
ЛСП возможен урожай семян 10-40 кг, с 12 га 120-480 кг. При норме вы-
сева семян 100кг/га это позволит ежегодно выращивать в питомниках на 
площади 1,2-4,8 га по3,1-12,5 млн. шт. стандартных сеянцев, что полно-
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стью закроет проблему обеспечения региона селекционным посадочным 
материалом. 

Установлено, что цветение и плодоношение лиственницы в степных 
условиях Поволжья отличаются периодичностью: через 3-4 года удовле-
творительного плодоношения возможен год полного его отсутствия. Раз-
меры шишек в большей части зависят от погодных условий периода их 
формирования, но у отдельных клонов крупные или мелкие шишки обра-
зуются из года в год. Хорошему плодоношению, как правило, сопутству-
ет повышение размера шишек. При слабом и единичном плодоношении 
шишки мелкие. Существует прямая зависимость между обилием плодо-
ношения, размерами шишек и качеством семян. 

За весь период наблюдений за плодоношением, начиная с единичного 
плодоношения в 12- летнем возрасте, отмечается увеличение обилия пло-
доношения с возрастом клонов. Так средний балл плодоношения клонов 
в 1999 году равен 0,4, в 2004- 1,5, в 2005- 3,2. У отдельных клонов лист-
венницы в условиях степной зоны плодоношение стабильно высокое: 
клон К-4 в 2004 г. балл 3,2,в 2005 г. – 4,4. Плюсовое (маточное) дерево 
этого клона также отличалось самым высоким плодоношением. 

Масса семян лиственницы – наиболее изменчивый показатель. По 
данным Н.В. Дылиса, А.П. Тольского, Р.И.Дерюжкина масса 1000 шт. 
семян колеблется в пределах от з до 12 г. Средние и наиболее частые ве-
личины этого показателя 7-9 г. По нашим определениям масса 1000 шт. 
семян различных клонов по годам колеблется от 7,0 до 10,6 г, это сред-
ний показатель ареала естественного распространения лиственницы. 
Полнозернистость семян невысокая 11–51%, у отдельных деревьев за 8-и 
летний период наблюдений она достигала 56%. 

В лесоводстве считается, что всхожесть семян у лиственницы сибир-
ской, сравнительно с другими хвойными очень низкая. При установлении 
стандартов на семена главнейших древесных пород, всхожесть ее уста-
новлена ниже всех других видов и определена для первого сорта в 40%, 
для второго – в 30% и для третьего – в 20%. Однако, при просмотре  
имеющихся в литературе на этот счет данных приходится признать, что 
это так прочно сложившееся мнение о качестве семян далеко не всегда 
соответствует действительности. Так, по данным Н.В. Дылиса (1947) се-
мена лиственницы собранные в различных местах Кузнецкого Алатау 
имели следующие показатели своего качества: Ст.сон с лиственницы 90 
лет – всхожесть 81%, ст.сон с группы лиственниц – 60%, разъезд Туым 
р.Б.  Буя с лиственниц растущих среди леса – 57%. Имеется ряд данных 
Е.П. Верховцева (1940), где собранные в разные годы семена имели 
всхожесть 10, 17, 29%. Анализируя данные исследователей, собственные 
данные анализов семян клонов на ЛСП определены факторы влияющие 
на качество семян. 
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В крайних, тяжелых условиях роста всхожесть семян в одном и том 
же массиве выше у деревьев имеющих более мощную крону и площадь 
питания (в возрасте 50 лет не менее 90 м3). С уменьшением обилия пло-
доношения уменьшается всхожесть семян. Так, при урожае ниже 5 кг на 
1 га площади плантации, всхожесть семян снижается до 10-20%, при 
урожае в 10-25 кг на 1 га всхожесть семян повышается до 50-70%. С уве-
личением возраста клонов с 15 до 21 года увеличивается урожайность и 
качество семян клонов. На основании изучения литературных данных 
полагаем, что к 40-50 летнему возрасту ЛСП заработает в полную силу с 
отдачей качественных семян 50-70% всхожести в размере 10-40 кг с 1 га. 
Одиночно растущие деревья лиственницы, где происходит самоопыле-
ние, всхожих семян не дает: лиственница сибирская является породой ав-
тостерильной и для опыления необходимо только перекрестное ксено-
гамное опыление. 

Пыльца лиственницы, в отличие от сосны и ели, не имеет воздушных 
мешков. Она круглая, гладкая, плохо приспособлена для долгого полета и 
переносится ветром на гораздо меньшие расстояния. Этим частично 
можно объяснить у лиственницы меньшую всхожесть семян, чем в один 
и тот же год у сосны и ели. 

Ряд исследователей прослеживают прямую зависимость между пло-
доношением, размерами шишек и качеством семян. По нашим наблюде-
ниям из всех клонов эта зависимость проявляется у клонов 5 и 6. Сниже-
ние плодоношения в отдельные годы снижает качество семян. Так, сред-
ний балл плодоношения в 2005 г. – 3,2 и средняя полнозернистость кло-
нов – 32%, в 2006 г. соответственно – 10 и 25%. 

Очевидно, что к 20-летнему возрасту лиственницы в ЛСП наиболее 
важно повышать плодоношение и качество семян, поэтому дальнейшие 
исследования должны проводиться в направлении снижения влияния 
поздних весенних заморозков на цветение, симуляции плодоношения пу-
тем обработки крон стимуляторами, внесения минеральных удобрений, 
формирования кроны, дополнительных поливов. 

Ель колючая – род вечнозеленых, однодомных, перекрестно-
опыляющихся деревьев. Существует много форм, по окраске хвои и ар-
хитектонике кроны представляющих интерес в озеленении. В дендрарии 
Нижневолжской станции ель выращена из семян полученных из Канады 
в 1936 г. Отмечалось, что одиночное плодоношение отдельных деревьев 
было в возрасте 10-11 лет. Семена первых двух-трех урожаев были пус-
тыми. В 1954 г. собрано 1096 шишек общей массой 11,6 кг, при перера-
ботке которых получено 300г чистых семян с весом 1000 шт. 3 г и лабо-
раторной всхожестью 57%. К 70-летнему возрасту высота ели составила 
16,2 м, ср. диаметр 36,5 см (табл. 3). 
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Таблица 3 – Качество семян ели колючей (форма голубая) 
Год         

сбора 
Длина,    

мм Ширина, см Масса 1000 шт. Полнозерни-
стость, % Всхожесть, % 

2003 3,0 1,3 2,7 77 75 
2004 3,2 1,2 2,8 80 72 
2005 2,9 1,2 2,9 72 68 
2006 3,6 2,2 2,0 15 13 

 
В условиях Волгоградской области на каштановых почвах ель колю-

чая растет лучше ели обыкновенной. В отличие от последней, при доста-
точной площади питании засухоустойчива, морозостойка, в засушливые 
годы не суховершинит. Все эти свойства и особенно ее декоративность 
делают ее наиболее перспективной в рекреационно-озеленительных на-
саждениях. 

В отечественной литературе существует мнение, что семенное раз-
множение ели колючей ф. голубой не сохраняет свойства голубизны, 
лишь малая часть (3-5%) потомства удерживает этот признак. Поэтому 
разработка малозатратной технологии ускоренного семенного выращива-
ния посадочного материала с одновременной селекцией на сохранение в 
потомстве голубизны представляют собой определенный научный инте-
рес, тем более, что в степных условиях юга России эти исследования не 
проводились. 

Ель колючая в условиях сухостепной зоны на бедных каштановых 
почвах плодоносит образуя шишки почти ежегодно. Многолетние на-
блюдения показывают, что в среднем у 20-30 летних растений полностью 
отсутствует плодоношение 1 раз в 5 лет. Как правило образуются качест-
венные семена с лабораторной всхожестью 60-80%. К примеру, в услови-
ях Самары, Саратова ель колючая повсеместно образует пустые семена. 
Годы обильного плодоношения (2003-2005) формируют высокое качест-
во семян (72-80%), среднее и низкое плодоношение – низкое качество 
семян (15%). 

Сеянцы ели колючей при выращивании в открытом грунте степных 
условий Поволжья достигают стандартных размеров в 2-3 года. По на-
шим исследованиям выращивание сеянцев в теплицах с полиэтиленовым 
покрытием имеет ряд существенных преимуществ: создается микрокли-
мат в теплице, где среднесуточная температура воздуха в весенний пери-
од (20 апреля – 30 мая) на 5 – 6 ₀С выше, чем на открытом участке, сред-
несуточная температура почвы также на 6 – 8 ₀С больше открытого уча-
стка, относительная влажность воздуха также на 25% выше открытого 
участка и на протяжении всех часов суток почти стабильно держится на 
уровне 85 – 95%. В середине июня пленочное покрытие снимается. 

Вследствие улучшения микроклимата в теплице в 1,4 раза возрастает 
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грунтовая всхожесть семян ели, в 1,8 раза – рост сеянцев по высоте, в 1,9 
раза – по диаметру корневой шейки, в 1,6 раза увеличивается абсолютно 
сухая масса сеянцев (табл.4) 

 
Таблица 4 – Показатели роста однолетних сеянцев ели 

Абсолютно сухая масса 10 шт., г Год 
опы-

та 

Ср. Н, 
см 

Ср. Д, 
мм Сте-

бель 
Ко-
рень Хвоя Всего 

Выход с 1 
п/м строчки, 

шт. 

Выход с 1 га 
млн. шт. 

2005 12,3 2,3 2,0 1,7 2,3 6,0 130 3,9 
 
С целью снижения затрат по выращиванию сеянцев 1 раз в 3 года в 

количестве 0,1 м3 на 1 м2 площади теплицы вносится хвойная подстилка 
из-под хвойных насаждений и перекапывается с почвой. В течение веге-
тации производится 3-х кратная подкормка настоем коровяка с нормой 
полива 15 л на 1 м2 площади теплицы. В первый год роста сеянцев нет 
резкой дифференциации по насыщенности голубизной. Проявление на-
следуемости голубизны отмечается на 2-й год роста. Ведутся наблюдения 
за ростом саженцев ели в древесной школе питомника. Двухлетние сеян-
цы ели высажены весной 2003г. Прирост по годам составил:2003г. – 4,2 
см, 2004г. – 5,0 см, 2005г. – 4,6 см, 2006г. – 10,3 см. За 4 года роста са-
женцев их средняя высота составила 30,1 см. 

Лжетсуга тиссолистная – род хвойных вечнозеленых деревьев се-
мейства сосновых. Из семян полученных из США  в 1935 г. выращены 2-
х летние сеянцы и в 1938 г. высажены в дендрарий станции. К 30- летне-
му возрасту, средняя высота деревьев была 8,0 м, средний диаметр ствола 
12,3 см. По росту в высоту эта порода опережала липу, дуб, можжевель-
ник виргинский, сосну Жеффря, сосну Банкса, была равна по росту с ли-
ственницей сибирской и несколько отставала от сосны обыкновенной и 
крымской, ели колючей. 

К возрасту 69 лет при средней высоте 15,6 м и диаметре28,5 см по 
росту превосходит сосну обыкновенную, ель колючую и лиственницу, 
нетребовательна к уходу и почвенным разностям. С 11- летнего возраста 
отмечалось единичное плодоношение, с 14 лет – ежегодное, с оценкой по 
шкале Капера 1-4 балла. Растение теневыносливое, но хорошо растет в 
культурах и на открытых местах одиночными деревьями, прекрасный де-
коративный вид, хорошо переносит стрижку, пригоден для живых изго-
родей. 

Спелые шишки яйцевидно-продолговатые, смолистые, созревают в 
начале августа в год цветения и осенью рассыпаются, а не опадают как у 
ели. 

Семена лжетсуги обратнояйцевидные, тупоугловатые, с плотно сидя-
щим крылом. Качество семян не высокое, за 4 года наблюдений их лабо-
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раторная всхожесть была 12-18%. Успешно размножается семенами: при 
выращивании в открытом грунте средняя высота 1-летних сеянцев соста-
вила 4,8 см, средний диаметр – 1,2 мм, 2- летних соответственно 15,7см и 
3,9 мм. При дальнейшем выращивании в древесной школе декоративных 
саженцев ежегодный прирост составляет 32-47 см. 

Комплексная оценка интродуцированных видов лиственницы, ели, 
лжетсуги показали, что при оптимальных условиях создания рекреацион-
но-озеленительных, овражно-балочных, полезащитных агроландшафтов 
эти породы способны дать наибольшую сумму полезностей в сложных 
лесорастительных условиях степного Поволжья. 
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Проблема рационального использования природных ресурсов всегда 

будет актуальна. По оценкам некоторых специалистов более 50 % нефти на 
сегодняшний день тратится на производство автомобильных топлив. Мож-
но сказать, что моторное топливо нефтяного происхождения стало практи-
ческим основным и единственным энергетическим источником ДВС. По-
стоянное увеличение количества эксплуатируемых автомобилей приводит 
к увеличению потребности в нефтяных продуктах, истощению разведан-
ных запасов нефти. Кроме того, постоянное ужесточение норм на выброс с 
отработавшими газами (ОГ) ДВС токсичных компонентов предъявляет 
существенные требования на качество нефтепереработки, существенно 
увеличивая ее стоимость. Перечисленные факторы вынуждают автопроиз-
водителей заниматься поисками альтернативных источников энергии. 
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Яркими примерами альтернативы нефтепродуктам являются: сжи-
женный нефтяной газ (СНГ), сжатый природный газ (СПГ), биогаз, водо-
род, спирты и некоторые другие источники энергии. Мировой рынок аль-
тернативных видов топлив развивается очень неравномерно. Это зависит 
от уровня научно-технического прогресса, наличия и расположения ре-
сурсов, ценовой политики и т. д. На данный момент из перечисленных 
энергоресурсов наибольшее распространение получили СНГ и СПГ. 

По оценкам специалистов ОАО «Газпром», в мире на автомобильном 
транспорте используется около 30 млрд. м3 природного газа. Количество 
автомобилей, работающих на этом виде топлива, по данным на 2010 г. 
превысило 11 млн. единиц. В России на эти цели направляется до 115 
млн. м3 газа. 

Еще более широко используются сжиженный нефтяной газ (пропан-
бутановые смеси). По состоянию на 2008 г. количество автомобилей, ра-
ботающих на СНГ, превысило 14 млн. единиц. Количество потребляемо-
го автотранспортом сжиженного газа в мире представлено на диаграмме. 

Использование газового топлива для многих стран решает как ресурс-
ную задачу по надежному обеспечению автомобильного транспорта топ-
ливом, так и экологическую проблему, связанную с уменьшением вред-
ного воздействия ОГ ДВС на окружающую среду и человека. Преимуще-
ства очевидны. Газ существенно дешевле бензина, и хотя расход его не-
сколько выше, чем традиционного топлива, экономия все же значитель-
на. Высокое октановое число газа позволяет ему заменять самые дорогие 
сорта бензина. Работающий на газе ДВС имеет существенно более чис-
тый выхлоп [1, 2]. При работе на газе уменьшаются динамические на-
грузки на детали поршневой группы, что в свою очередь уменьшает из-
нос деталей. Правильная и точная регулировка газораспределительного 
механизма и угла опережения зажигания позволяет добиться при работе 
на газовом топливе практически такой же мощности, как и при использо-
вании традиционного топлива. 
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Рис. Потребление автотранспортом в 2008 г.сжиженного углеводородного газа, млн. т 
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Подводя итог, можно сказать, что использование альтернативных ви-
дов топлива, в частности сжатого природного или сжиженного нефтяного 
газа позволяет снижать выброс в атмосферу токсичных веществ, является 
экономически целесообразным. 
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В последнее столетие, вследствие резко возросшей антропогенной 
нагрузки на биосферу, произошло глобальное ухудшение экологической 
ситуации. В связи с этим международные организации (ФАО, ЮНЕП, 
ИКРАФ) уделяют большое внимание мероприятиям по борьбе с этим 
опасным явлением. Среди них важнейшее место отводится защитному 
лесоразведению. В России создано 2,75 млн га различных видов лесных 
насаждений, защищающих около 40 млн га от разрушения водной эрози-
ей и дефляцией. В 1995 г. принята Федеральная программа развития аг-
ролесомелиоративных работ в России, в соответствии с которой площадь 
защитных лесных насаждений должна быть до 2015 г. доведена до науч-
но обоснованной величины – 6 млн га [1]. 

Несмотря на большую народнохозяйственную значимость защитных 
насаждений, работы по созданию новых и уход за существующими с 90-х 
годов прошлого столетия практически прекращены, что, главным обра-
зом, связано с реформированием народного хозяйства в стране и введе-
нием разных форм собственности на землю. 

Вместе с тем имеются и нерешенные научные проблемы в области 
агролесомелиоративного производства. Среди них особенно актуальны: 
сохранение искусственных лесных насаждений на сельскохозяйственных 
землях; повышение их устойчивости к неблагоприятным природным 
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факторам, особенно в засушливом поясе страны; увеличение срока их 
мелиоративного воздействия на плодородие почв, урожай сельскохозяй-
ственных культур; улучшение в целом экологического состояния сель-
ских ландшафтов. 

На современном этапе для решения этих проблем необходимо улуч-
шение ассортимента деревьев и кустарников путём организации собст-
венной лесосеменной базы на селекционной основе и применения новых 
технологий выращивания лесомелиоративных насаждений. 

Установлено, что для лесоразведения в аридном регионе пригодны 
лишь семена, заготовленные на лесосеменных плантациях (ЛСП) с про-
веренными наследственными признаками. 

В зависимости от наследственных свойств семена лесных пород раз-
деляют на категории: нормальные, улучшенные, сортовые и элитные [2]. 
Нормальные – семена, заготовленные в насаждениях, где удалены боль-
ные, отстающие в росте и развитии особи; улучшенные – заготовленные с 
плюсовых деревьев на лесосеменных плантациях первого поколения, 
отобранных по фенотипу; сортовые – полученные на семенных планта-
циях, прошедших проверку по генотипу; элитные – семена, полученные 
от плюсовых деревьев с высокой комбинационной способностью в ЛСП 
второго и последующих порядков при контролируемом опылении. 

Схема селекционного семеноводства для защитного лесоразведения 
показана  на рис. 1.  Селекционным  фондом  для защитного лесоразведе-
ния являются устойчивые старые насаждения интродуцентов, испытав-
шие неоднократные воздействия экстремальных условий. Важным объек-
том отбора исходного материала для семеноводства являются исчезаю-
щие природные популяции ценных видов – реликтовые байрачные дуб-
равы, меловые сосняки, колочные березняки на самой южной и юго-
восточной границе их ареала. 

Объектом отбора должны также стать успешно произрастающие в 
жестких условиях лучшие инорайонные популяции, выявленные в гео-
графических культурах, а также спонтанные и искусственные гибриды, 
уникальные мутанты (например, пирамидальные формы дуба, караганы, 
робинии и др. видов) и деревья-долгожители (например, 300-летние дубы 
в Ольховском районе Волгоградской обл.) и др.  

ВНИАЛМИ  совместно с лесохозяйственными предприятиями про-
вели селекционную инвентаризацию лучших лесных объектов в аридном 
регионе, послуживших основой создания лесосеменной базы. Разработан 
реестр селекционных объектов и предложения по их сохранению, вос-
производству и использованию [3]. 

В соответствии с разработанным авторами методическим руково-
дством [3], на этих объектах отобраны лучшие (плюсовые) деревья основ-
ных древесных  пород,  используемых в  защитном  лесоразведении засуш-
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ливого  региона. Было  выделено 657 плюсовых деревьев: сосны обыкно-
венной 187, сосны крымской 73, дуба черешчатого 135, ильмовых 105, ясе-
ня обыкновенного 41, ясеня ланцетного 31, робинии лжеакации 85 [4]. 

Основной принцип научной организации лесного семеноводства в арид-
ных условиях – дифференциация его по природным зонам и агролесомелио-
ративным районам. Для этих целей создаётся сеть селекционно-
семеноводческих центров (CCЦ) на базе лесохозяйственных предприятий 
под методическим руководством ВНИАЛМИ осуществляющих весь цикл 
работ по научной организации лесного семеноводства в регионе. На первом 
этапе в аридном регионе их должно быть, как минимум три, расположенных 
в контрастных природных зонах (степь, сухая степь, полупустыня). 

 
Рис.1. Схема селекционно-генетического метода повышения 

устойчивости защитных лесных насаждний на ЮВ ЕТР 
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Такие ССЦ функционируют в настоящее время в Новоаннинском 
(степь), Волгоградском (сухая степь) и Элистинском (полупустыня) лес-
ничествах Волгоградской области и Республики Калмыкия.  

Каждый ССЦ выполняет комплекс работ в своей зоне, который 
включает: отбор селекционных объектов (плюсовых насаждений и де-
ревьев), создание из их потомства коллекций (архивов) клонов (вегета-
тивное потомство) или семей (семенное потомство), их генетическую 
оценку, размножение и создание производственных ЛСП основных лесо-
образующих пород. 

Для выполнения этих работ ССЦ должен иметь земельный участок, 
включающий следующие производственные отделения: коллекционный 
участок (архив) популяций и клонов; питомник, оборудованный полив-
ной системой для семенного и вегетативного размножения селекционно-
го материала; производственные лесосеменные плантации.  

В соответствии с программой развития агролесомелиоративных ра-
бот в России расчитана потребность площадей ЛСП для производства се-
лекционно улучшенных семян; она составляет 7,0 тыс га, в том числе по 
зонам (тыс га): степная 3,4, сухостепная 1,7, полупустынная 1,6, пустын-
ная 0,3 [3]. 

Технология выращивания защитных лесных насаждений в экстре-
мально засушливых условиях включает комплекс экологических, техно-
логических и биологических мероприятий повышения устойчивости и 
жизнеспособности искусственных насаждений (рис. 2).  

Экологические мероприятия предусматривают тщательную класси-
фикацию лесорастительных условий и группировку почв по лесопригод-
ности [5]; технологические – комплекс специальных приемов выращива-
ния защитных лесных насаждений, разработанных для аридного региона; 
биологические – биологическая мелиорация почвы перед посадкой, се-
лекционно-генетическое улучшение древесных пород. 

Дифференцированное лесоразведения в аридном регионе включает 
следующие положения: 

- картографирование и выделение в натуре участков на трассе буду-
щих линейных насаждений с различными условиями лесопригодности : I 
– лучшие (западины с темноцветными интразональными почвами с кор-
недоступными пресными грунтовыми водами или дополнительным ув-
лажнением за счет перераспределения поверхностного стока, около 10-
15% площади), II – средние (зональные почвы на ровных участках или 
пологих склонах с залеганием токсичных солей глубже 1,5 м, 60-65% 
площади), III – худшие (пятна солонцов или участки с залеганием ток-
сичных солевых горизонтов до 1 м от поверхности, около 25% площади); 
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Рис. 2. Дифференцированная технология защитного лесоразведения в аридном регионе 
 
- соблюдение современной агротехники выращивания искусственных 

лесных  насаждений  (глубокая  мелиоративная  вспашка, парование поч-
вы, тщательный уход за ней в период выращивания лесных культур, уст-
ройство влагонаправляющих валов и т. д.); 

- дифференцированная  посадка  строго  определенного состава дре-
весных видов на выщелоченных участках: I – наиболее ценные высоко-
рослые и долговечные деревья (дуб, ясень, плодовые и др.), II – селекци-
онно улучшенные, комплексно устойчивые виды, формы и гибриды де-
ревьев (вяз, робиния, гледичия и др.) в сочетании с кустарниками в ряду, 
III – засухо- и солеустойчивые кустарники (тамарикс, акация желтая, 
скумпия, смородина золотистая и др.); 

- создание чистых кустарниковых кулис в особо трудных условиях 

Мероприятия по повышению устойчивости защитных лесных 
Насаждений на крайнем юго-востоке ЕТР 
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произрастания (солонцов и засоленных участков свыше 25%) – тамарикс, 
акация желтая, терескен и др.; 

- создание собственной постоянной лесосеменной базы (ПЛСБ) для 
производства семян с ценными наследственными признаками и выращи-
вание из них посадочного материала с высокими биологическими и мор-
фологическими признаками (в селекционно-семеноводческих центрах). 

Эффективность применения нового способа лесоразведения опреде-
ляется долговечностью созданных лесонасаждений и удлинением срока 
экономического и экологического воздействия их на прилегающие тер-
ритории. Доказательством эффективности разработок является сущест-
вующие в настоящее время лесомелиоративные объекты в различных 
природных зонах (например, в сухостепной зоне участки гослесополос 
Камышин – Волгоград и Волгоград – Черкесск, в полупустынной зоне – 
система защитных насаждений на территории бывшей Богдинской НИ-
АГЛОС Астраханской обл. и др.). 

Применение селекционно-генетических приёмов в лесомелиорации 
позволит повысить долговечность защитных насаждений в 1,5-2 раза и 
значительно улучшить экологическую обстановку в урболандшафтах 
аридного региона России. 
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ОСОБЕННОСТИ АДАПТАЦИИ ВИДОВ РОДА СОСНА (PINUS) НА 

ЭРОДИРОВАННЫХ ТЕРРИТОРИЯХ НИЖНЕГО ПОВОЛЖЬЯ 
 

Киреева О.В. 
Всероссийский НИИ агролесомелиорации тел/факс.884442 46 -25 -17  

 
Главной лесообразующей породой, широко используемой для лесоме-

лиоративных целей в юго-восточном регионе ЕТР, является сосна. 
Из многообразия сосен, произрастающих в России, практический ин-

терес для защитного лесоразведения в южных регионах представляют со-
сны обыкновенная, крымская и жёлтая. Наибольшее распространение по-
лучила сосна обыкновенная. Площадь её культур  составляет около 65% 
от общей площади искусственных насаждений в стране. 

В различных условиях местообитания сформировались почвенные 
экотипы. Наиболее ценной для лесомелиорации является сосна меловая, 
которая растёт на меловых обнажениях юга европейской части России и 
используется в противоэрозионных насаждениях на бедных, сухих мело-
вых отложениях в Воронежской, Курской областях, Среднем и Нижнем 
Поволжье. 

Установлено, что успех создания сосновых насаждений в засушливом ре-
гионе зависит от выбора материнской популяции, степени соответствия её 
фитоценотических особенностей новым почвенно-климатическим условиям, 
способности к адаптивной изменчивости и семенной репродукции. 

В зонах экологического оптимума искусственный отбор ведётся по 
фенотипу – по росту и качественным показателям. В экстремальных ус-
ловиях клоновая селекция аналогична естественному отбору, направлен-
ному на сохранение  устойчивых особей для дальнейшей репродукции. 
Наиболее ценными для селекции сосны являются  культуры, достигшие 
предельного для данных условий возраста. 

Таким образом, в селекционной работе с сосной в степных условиях сле-
дует использовать результаты естественного отбора для создания устойчи-
вых биогеоценозов с достаточно большим генетическим разнообразием. 

Сосна крымская, лучше других видов перенёсшая засуху, имела более 
короткий период роста, но самые высокие суточные приросты. 

Рост и состояние сосен в условиях засухи зависят от строения и фор-
мирования их ассимилирующих частей. Учёт массы хвои у модельных 
деревьев различных сосен показал, что в 40-летнем возрасте у сосны 
жёлтой хвои на дереве в 2 раза больше, чем у сосны крымской, и в 5 раз, 
чем у обыкновенной в том же возрасте и тех же условиях. К тому же у 
длиннохвойных сосен – жёлтой и крымской – хвоя на дереве сохраняется 
в течение 6 лет, а у обыкновенной – 4. 
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В селекционном семеноводстве сосны для защитного лесоразведения 
перспективна интродукция новых перспективных видов сосен. Большую 
ценность для работ по селекции и интродукции хвойных представляют 
уникальные 70-летние сосновые насаждения, выращенные в Камышин-
ском дендрарии, где произрастает 5 видов сосен: обыкновенная, крым-
ская, жёлтая, Банкса и чёрная. 

Сосна крымская высаживалась при облесении подвижных песков чис-
той культурой и в смеси с сосной обыкновенной и сосной Банкса. На 
среднепогребённых каштановых почвах в 70 лет она имеет среднюю вы-
соту 14,5, диаметр 28 см (кв.21, выд.1), почти не уступая по высоте со-
вместно с ней произрастающей сосне обыкновенной и значительно пре-
восходя её по толщине ствола. В чистых и смешанных насаждениях от-
личается хорошим состоянием, не повреждается вредителями и болезня-
ми, ежегодно плодоносит. 

Сосна жёлтая интродуцирована в 1936 году из Северной Америки. 
Произрастает в дендрарии с сосной крымской и обыкновенной (кв.1). На 
слабопогребённой каштановой почве в возрасте 40 лет имеет среднюю 
высоту 9,6 м, диаметр 17,1 см.  В чистых культурах на среднепогребён-
ной каштановой почве в 36-летнем возрасте достигала высоты 10,6 м, 
диаметра 17,0 см (кв. 29, выд. 7). Отлично перенесла засуху 1972 и 1975 
гг., достаточно зимостойка, не поражается вредителями и болезнями. 

Сосна Банкса введена в культуру в 1908 г. двухлетними сеянцами, по-
лученными из Германии (кв. 21, выд. 5). В 90 лет на среднепогребённых 
каштановых почвах имеет среднюю высоту 8,0 м, диаметр 20,5 см. Со-
стояние очень угнетённое, существенно пострадала от засухи 1972 и 1975 
гг.  По росту уступает всем сохранившимся видам сосен. 

Сосна чёрная (австрийская) в дендрарии представлена несколькими 
экземплярами. По морфологическим признакам и таксационным показа-
телям очень близка к сосне крымской. 

Анализ модельных деревьев показал, что у сосны обыкновенной 
кульминация прироста наступает к 10 годам (среднегодичный прирост в 
этом возрасте до 45 см); до 45 лет остаётся стабильным в пределах 18-25 
см, затем резко снижается и к 55 годам почти прекращается.  

Вступление в пору плодоношения у сосен происходит значительно 
раньше, чем в местах их природного обитания. По нашим наблюдениям, 
в условиях г. Камышина плодоношение у сосны Банкса начинается в 4-5 
лет, у сосны крымской и обыкновенной – в 7, сосны жёлтой – в 12 лет. 
Раннее плодоношение является реакцией на эти жёсткие лесораститель-
ные условия. 

Влияние климатических факторов заметно отражается и на характере 
роста годичных побегов. Рост побегов у всех интродуцированных сосен 
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приурочен к ранневесеннему периоду, но продолжительность роста у них 
неодинакова. 

Следовательно, крымская и жёлтая сосны вполне перспективны для 
лесоразведения в экстремальных условиях сухой степи как альтернатив-
ные виды сосне обыкновенной, не повреждаются болезнями и вредите-
лями. Для организации семеноводства сосны крымской было выделено 
75 плюсовых деревьев, в т.ч. в Арчединском бору – 40, Даниловском – 
10, Михайловском – 5, Элистинском лесхозе (Калмыкия) – 20. В 1985 го-
ду заложены семейственные ЛСП сосен крымской и жёлтой в Новоан-
нинском лесхозе на площади 15,0 га.  

Урожайность семян интродуцированных сосен в засушливых услови-
ях невысокая – 2-3 балла. Однако жёлтая и крымская имели более высо-
кую массу и всхожесть семян, чем другие виды (табл.). 

Таблица - Характеристика репродуктивного развития разных видов 
сосен. 

Размеры семян, мм 
Виды со-

сны 
Масса 1 

шишки, г 

Масса се-
мян в 1 

шишке, г 

Масса 1000 
шт., г длина ширина 

Лабора-
торная 

всхожесть, 
% 

Обыкно-
венная 4,1 0,07 5,12 3,9 1,7 81,3 

Крымская 13,3 0,19 16,72 5,7 2,9 89,1 
Жёлтая 10,3 0,39 23,96 6,2 4,3 80,0 
Чёрная 13,5 0,21 11,40 6,0 3,0 71,0 
Банкса 3,8 0,06 4,15 3,8 1,7 68,9 
По результатам исследований можно заключить, что культуры сосны 

на юго-востоке ЕТР следует создавать на популяционном и плантацион-
ном  (клоновом) принципе. Первое требует последовательной работы по 
отбору и воспроизводству лучших природных популяций (на границе 
ареала), и адаптированных искусственных насаждений, создания резерва-
тов и коллекций популяций. 

При плантационном уровне проводится отбор и оценка биотипов, соз-
дание клоновых архивов, клоновых или семейственных ЛСП. 

Для лесоразведения в южных районах региона перспективны сосны 
крымская и жёлтая (орегонская), селекция которых ведётся на основе ин-
дивидуального отбора. 
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УДК 634.965.2:634.93 
ПУТИ СОХРАНЕНИЯ И РЕПРОДУКЦИИ УНИКАЛЬНЫХ 

СТЕПНЫХ ДУБРАВ 
 

Стольнов А.С. 
ГНУ ВНИАЛМИ 

 
В последнее столетие агросфера подверглась интенсивному антропо-

генному воздействию, что привело к деградации существнной террито-
рии Земли, в том числе и России. Уничтожение лесообразующих пород в 
засушливых регионах (дуб, сосна) интенсивными рубками и увлечение 
низкоствольным хозяйством вызвало обеднение генофонда природных 
лесов, а интенсивная распашка степей – к исчезновению ценных абори-
генных кустарников. Отметим, что природные леса в Волгоградской об-
ласти распространены неравномерно. В северных и северо-западных рай-
онах лесистость самая высокая, а массивы лесов самые крупные. Напри-
мер, в Шакинском лесничестве Волгоградской обл. сохранилась нагорная 
дубрава площадью 6 тыс га. Крупные массивы нагорных дубрав распо-
ложены по Правобережью реки Хопёр [1,2]. В этих районах встречаются 
и байрачные дубравы, поднимающиеся к степным водоразделам. Эти ле-
са характеризуются большим видовым разнообразием. В их состав вхо-
дят эдафотипы нескольких групп местообитания, различающиеся режи-
мом почвенной влажности, освещённостью, теплообеспеченностью и ти-
пом почв. Нагорные дубравы представлены насаждениями с преоблада-
нием дуба. В нижних частях склонов и тальвегов формируются липово-
разнотравные и кленово-кустарниково-папоротниковые типы дубрав, 
приуроченные к сильно увлажнённым деградированным чернозёмам I и 
II бонитета. На склоновых позициях преобладают сухие и свежие клено-
во-кустарниковые типы дубрав на выщелоченных и южных деградиро-
ванных чернозёмах (II-III бонитет). На верхних участках склонов и водо-
разделах насаждения представлены чистыми разреженными низко-
продуктивными дубравами IV-V бонитетов. Все дубравы преимущест-
венно порослевого происхождения IV-V классов возраста. В смешанных 
дубравах первый ярус образуют дуб, ясень, реже липа; второй - клён ост-
ролистный, вяз гладкий, осина. В подлеске - клён татарский, бересклет, 
крушина, боярышник, тёрн, вишня степная, шиповник и др. 

Мозаичность лесорастительных условий привела к формированию 
различных экотипов дуба. В нагорных дубравах между экотипами нет 
резких переходов по фенотипическим признакам вследствие относитель-
но благоприятных лесорастительных условий. Встречаются экотипы ло-
кального характера. Примером может служить экотип колковых лесов 
Арчединского песчаного массива. В его составе имеются берёза и осина. 



 38 

Деревья дуба отличаются слабым ростом и кривоствольностью. На скло-
нах берегов Дона и его притоков выделяются экотипы дуба опоковых об-
нажений, представленные отдельными низкоствольными деревьями. Из 
эдафических экотипов в дубравах этого региона чётко обособились водо-
раздельный, склоновый и тальвежный. В степных дубравах обнаружива-
ется чёткая дифференциация дубов на две фенологические формы - рано- 
и позднораспускающиеся. Наибольшее значение для защитного лесораз-
ведения имеют водораздельный экотип и позднораспускающиеся формы 
дуба, имеющие наследственно закреплённую повышенную устойчивость 
к неблагоприятным условиям произрастания. 

Из байрачных дубрав чернозёмной степи наибольшую селекционную 
ценность представляет Шемякинская дача. Она входит в состав Урюпин-
ского лесничества Волгоградской области и включает 6 кварталов общей 
площадью 711 га, из них 632 га покрытых лесом. В 1979 г. Шемякинской 
даче присвоен статус ботанического заказника областного значения [3]. 

Это типичная дубрава степей. Сухие типы леса в ней занимают верх-
нюю часть склонов. Свежие и влажные типы приурочены к нижним час-
тям склонов и тальвегам балок. Главная порода здесь - дуб черешчатый. 
Спутниками его являются ясень обыкновенный, клён остролистный, липа 
мелколистная, реже - ильмовые, клён полевой, берёза, осина, яблоня и 
груша лесная. Подлесочные породы представлены клёном татарским и 
бересклетом бородавчатым. Из кустарников встречаются крушина, тёрн, 
черёмуха, боярышник и шиповник. По опушкам густые заросли образуют 
вишня степная, миндаль низкий и спирея зверобоелистная. 

Большая ценность этих дубрав - деревья позднораспускающейся 
формы, которые формируют прямые малосбежистые стволы высокого 
качества. Поздние сроки цветения и распускания листьев благоприятст-
вуют стабильному плодоношению, позволяют "уходить" молодым побе-
гам, листьям и репродуктивным органам от повреждения ранневесенни-
ми заморозками и поедания вредителями весной. 

Древостой Шемякинской дачи по общей структуре аналогичен при-
родным популяциям дуба из южной подзоны центральной лесостепи Во-
ронежской обл., характеризующимся высокой полиморфностью: разно-
образием по росту, качеству стволов, наличием фенологических форм, 
устойчивостью к неблагоприятным природным факторам. 

Согласно рекомендациям ВНИАЛМИ [4], такие популяции дуба 
должны быть трансформированы путём размножения в сорта-популяции 
по системе сортового семеноводства. Это будет способствовать сохране-
нию, умножению и распространению уникального генофонда этого цен-
ного экотипа дуба. 

Обследование Шемякинской дачи показало, что общее состояние 
главных пород и подлеска вполне удовлетворительное, своевременно и с 
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хорошим качеством проведены санитарные рубки и другие лесохозяйст-
венные мероприятия. Типичные древостои произрастают в кварталах 36-
39. Лучшим из них является дубово-ясеневое насаждение в кв. 36, выд. 23 
в нижней части склона. Средняя высота дуба в 100-летнем возрасте 24 м, 
диаметр на высоте груди 45 см. Основной фон составляют прямые высо-
котоварные древостои дуба позднораспускающейся формы. Массив пло-
щадью 8,9 га по селекционной категории относится к разряду плюсовых 
насаждений. 

Кроме дуба, главными породами, вышедшими в первый ярус, явля-
ются ясень обыкновенный и клён остролистный, которые по таксацион-
ным показателям несколько уступают дубу. Единично встречается липа 
мелколистная, которая в молодости обеспечивала хороший подгон дубу и 
выполняла почвоулучшающую роль. 

На фоне порослевого насаждения 60-100-летнего возраста сохрани-
лись отдельные экземпляры семенного происхождения, достигшие воз-
раста 200-300 лет. Высота их до 30 м, диаметр на высоте груди до 1 м. 
Все эти экземпляры (40 шт.) относятся к ценной позднораспускающейся 
форме, зачислены в разряд плюсовых и занесены в государственный ре-
естр. Все они должны составить основу будущих дубрав в аналогичных 
условиях произрастания. 

Результаты обследования Шемякинской дубравы позволяют сделать 
некоторые выводы: 

1) дубрава является уникальной и должна служить семенной базой 
для лесоразведения в чернозёмной степи. Особую ценность представляют 
выделенные здесь плюсовые высокоствольные деревья дуба. Из них сле-
дует заложить семенные плантации для лесоразведения; 

2) низкоствольное насаждение в целом исчерпало свой генетический 
резерв по вегетативной репродукции и его следует постепенно в плано-
вом порядке заменить на семенное поколение из местных семян лучших 
репродукций; 

3) учитывая уникальность, рекомендуется древостои в кварталах 36-
39 на общей площади 411 га выделить в категорию "лесной генетический 
резерват" в соответствии с "Положением о выделении и сохранении гене-
тического фонда в лесах России". 
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Основой практического лесоводства до самого последнего времени 

были материалы лесоустройства на каждый 10-летний период жизни ле-
са. В них долговременные стратегические цели в отрасли сведены к ман-
тре непрерывного и неистощительного лесопользования (ННЛП), как не-
затейливому идеалу ведения лесного хозяйства. Самодостаточность ле-
сов, как формы жизни на планете и биосферная роль лесов, в том числе 
старовозрастных не рассматривается и не рассматривалась ни в лесном 
Кодексе, ни в учебниках, ни в лесоустроительных инструкциях. Сокра-
щение срока оборота рубок главного пользования, изъятие отмирающей 
части древостоя, увеличение промежуточного пользования при рубках 
ухода остаются простенькой сугубо утилитарной основой ресурсной мо-
дели лесоводства. На наш взгляд нельзя сводить цели лесоустройства или 
инвентаризации лесов только к определению состояния лесных ресурсов, 
объемов главного и промежуточного пользования на 10-летний период, 
назначению интенсивности и объемов работ по лесовосстановлению, 
рубкам ухода. Они должны в первую очередь наметить стратегию лесо-
пользования и обеспечить преемственность и качество выполнения ее 
этапов по основным группам и категориям лесов. 

В данной работе приводится попытка, обоснования стратегических 
целей ведения лесного хозяйства в степи, вне рамок принятого лесополь-
зования. В этом отношении весьма полезной оказывается гидрофизиче-
ская оценка потенциальных возможностей главных лесообразующих по-
род России. 

В наших работах [1,2] показано, что морфологический тип и устойчи-
вость модальных, полных и нормальных лесов из указанных пород нашей 
страны примерно одинаков по классам бонитета. В первых классах ком-
плексный оценочный показатель (отношение высоты дерева к площади 
поперечного сечения на таксационном диаметре) ниже, а устойчивость и 
продуктивность главных пород соответственно выше примерно в 2-2,5 
раза, чем в древостоях последних классов бонитета. По гамбургскому 
счету лесовод имеет дело с качественно различными по продуктивности, 
устойчивости и продолжительности жизни лесами, что объясняет разную 
эффективность вложенных средств на содержание лесов и их разработку. 
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В потенциально высокопродуктивные леса можно вкладывать значитель-
ные ресурсы - они обеспечивают высокую рентабельность интенсивных 
лесоводственных мер, включая главное лесопользование. В низкопродук-
тивных лесах, вероятно, будет и дальше процветать экстенсивное лесово-
дство. Эти факты дифференцируют как стратегические цели ведения лес-
ного хозяйства, так и пути их достижения. Господство сиюминутных 
экономических интересов, а ранее — острая необходимость в деловой 
древесине, привели лесное хозяйство, казалось бы, к достойному ком-
промиссу — принципам непрерывного и неистощительного лесопользо-
вания. На наш взгляд, самые крупные недостатки ННЛП состоят в сло-
жившемся отказе от обеспечения непрерывности лесопользования на ка-
ждом гектаре лесного фонда, урочища или лесного участка и в ошибоч-
ном обосновании все более раннего возраста технической и биологиче-
ской спелости в лучших лесах. 

Стремление к все более короткому обороту рубок главного пользова-
ния привело к дефициту крупномерной высококачественной древесины и 
снижению рентабельности лесозаготовок и лесопереработки. Однако в 
природоохранном аспекте лесопользования это не главное. Главное со-
стоит в рутинной вырубке лучших лесов региона, далеко не достигших 
возраста биологической спелости и только вступающих в возраст зрело-
сти, в возраст полной реализации потенциальных биосферных и социаль-
ных функций старовозрастных лесов. 

Нельзя же считать, что принципы ННЛП реализуются при вырубке в 
80-100 лет высокобонитетных 26-метровых Владимирских боров, если 
они успешно прирастают по диаметру при высоте 40-45 м и возрасте 220-
270 лет. То же самое можно сказать и о текущих сплошных вырубках 
Усманской дубравы в 180 лет при невыявленных возможностях по долго-
вечности главной породы (в зависимости от уровня ведения лесного хо-
зяйства они будут существенно отличаться по результативности). 

Такие же, если не более острые вопросы лесопользования стоят в ма-
лолесных регионах юга России. В пойменных дубравах они отягощаются 
негативным изменением качества лесорастительных условий, лесными 
пожарами, очагами вредителей и болезней леса. Однако лесопользование 
остается вполне обычным — прииск, санитарные сплошные и выбороч-
ные рубки, отсутствие радикальных лесоводственных уходов и как ре-
зультат полувековое постепенное ухудшение основных таксационных 
показателей. 

Если же взять официальную статистику, лесные планы и регламенты 
лесничеств, государственных заповедников (ХГЗ), то поводов для беспо-
койства нет, как и нет необходимости в развитии инновационного лесо-
водства. 



 42 

В чем мы видим инновационную составляющую лесоводства? На наш 
взгляд она лежит во многом в новых знаниях в области физической денд-
рологии. Если исходить из капиллярно-пористой структуры древесины 
[3], определяющей видоспецифичность (различия в дифференциальной и 
интегральной пористости, величине потенциала влагопереноса и диапа-
зонов функционально-достаточного увлажнения), удельной поверхности 
древесины, то высоту дерева, ее предельную величину можно посчитать 
по соответствию сосущей и испаряющей системы; и (или) по формуле 
Жюрена. Дело не в том, чтобы попытаться с точностью до сантиметра 
рассчитать потенциально возможную высоту среднего дерева в древо-
стое, что достаточно почетно. 

Нами рассчитана предельная высота степных дубрав. Таким образом, 
рост дерева ограничен физическими конкретными параметрами. Это не-
сет несколько важнейших следствий для лесоводства. Первое - предел по 
высоте деревьев и снижение прироста в высоту с возрастом обусловлено 
физическими, а не биологическими параметрами, например старением. 
Сокращение прироста по высоте с увеличением возраста обусловлено 
размерами капилляров древесины - более тонкие капилляры поднимают 
воду на большую высоту. Но высота подъема влаги обратно пропорцио-
нальна радиусу капилляра в 4-й степени. Таким образом, высота дерева 
ограничена физическими возможностями капиллярно-пористой структу-
ры древесины маскируемой в практическом лесоводстве сокращением 
возраста биологической спелости со всеми вытекающими последствиями. 
Свою роль играет тип ветвления кроны и световой режим листьев (хвои). 

Современному лесоводу следует сосредоточиться на обеспечение уве-
ренного прироста дерева по диаметру и продолжительности жизни леса за 
счет развития ассимиляционной массы с помощью интенсивных и регу-
лярных лесоводственных уходов - других путей пока нет. Контрпродукти-
вен поиск путей увеличения продуктивности и продолжительности жизни 
леса принятыми методами селекционного отбора «плюсовых» деревьев и 
их потомства. За ними нет физических законов, а методика отбора грешит 
методическими нарушениями (сравниваются деревья, отличающиеся по 
морфологическому типу, основным таксационным показателям, размеру 
кроны, редокспотенциалу и водородному показателю древесины, размеру 
заболони - по множеству других показателей без наличия определяющего 
методического принципа - принципа единственного различия). 

В настоящее время снижены высокие требования к рутинной, но 
крайне необходимой кропотливой работе по формированию заведомо ус-
тойчивых лесов - лесов будущего. 

Единственный путь повышения продолжительности жизни лесов – посто-
янное увеличение массы ассимиляционного аппарата, формирование крупной 
кроны и заданного морфологического типа ствола в каждом типе леса. 
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При устойчивом тренде ухудшения состояния дубрав региона (сни-
жение класса бонитета на единицу за последние 49 лет, снижение полно-
ты и запасов древесины, повреждения пожарами, вредителями и болез-
нями) необходимо коренным образом изменить и сложившееся меркан-
тильное лесопользование. Альтернативой для лучшей части лесного фон-
да региона является биосферное безоборотное климаксовое лесоводство, 
основным стержнем которого является формирование интенсивными 
рубками ухода мощного ассимиляционного аппарата и сбежистого мор-
фологического типа средних деревьев в сомкнутых древостоях. 

Задачу создания заведомо устойчивых древостоев может облегчить 
отказ от ведения в лучших лесах разного рода сплошных рубок (лесовос-
станови-тельных, обновительных, переформирования...) — всех тех ру-
бок результатом которых является появление одновозрастных перегу-
щенных этиолированных и потому неустойчивых лесов. Последние могут 
образоваться также как результат отрицательной селекции при ведении 
условно-сплошных рубок, рубок на прииск или ведения рубок ухода по 
верховому методу. 

Кстати, лесные культуры при лесовосстановлении можно рассматри-
вать и как вынужденную попытку исправить негативные результаты це-
нотически и социально неоправданного короткооборотного лесопользо-
вания. 

Примерно те же задачи стоят перед лесоводами, отвечающими за со-
стояние и эффективность лесомелиоративных защитных и озеленительных 
насаждений нашего региона. Можно сказать, что удручающее состояние 
основных лесообразующих пород в ЗЛН также во многом объясняется 
практическим отсутствием лесоводственных и других каких-либо уходов. 
Бичом степного лесоводства являются также пожары, постоянные очаги 
массовых хвое-, листогрызущих насекомых и самовольные рубки. 

Безусловно, что предлагаемые важные приемы ведения биосферного 
лесоводства могут найти свое применение в ООПТ, зеленых зонах горо-
дов и населенных пунктов, на лесосеменных плантациях, водоохранных 
лесах и других наиболее ценных мелиоративных древостоях не только 
степи. Следуя принципам биосферного лесоводства можно сохранить от 
топора лучшие леса и ЗЛН (в том числе старовозрастные) региона для 
будущих поколений народа. 
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Здоровье населения - важнейший показатель экологического благопо-

лучия в окружающей человека среде. 
Загрязнение окружающей среды обитания человека прежде всего 

влияет на их здоровье, физическую выносливость, работоспособность, а 
также на их плодовитость и смертность. Воздействие природной среды 
на человека — через зависимость человека от естественных средств су-
ществования, от обилия или недостатка пищи, то есть дичи, рыбы, расти-
тельных ресурсов. Ещё один путь воздействия - путь наличия или отсут-
ствия необходимых средств труда: понятно, что в разные эпохи кремень, 
олово, медь, железо, золото, каменный уголь, урановые руды имели не-
одинаковое значение в хозяйстве человека, общества. 

Другой способ влияния среды на человека и его культуру — создание 
самой природой мотивов, побуждающих его к действию, стимулов к дея-
тельности—требование изменяющихся условий среды. 

Наконец, особое и чрезвычайно важное значение имел и имеет пятый 
источник воздействия природной среды на людей и их культуру — это 
наличие или отсутствие естественных преград, мешающих встречам и 
соприкосновениям между коллективами (океаны, пустыни, горы, топи). 
Отсутствие преград, с одной стороны, могло оказаться исключительно 
полезным для взаимного обогащения опытом, а с другой — пагубным в 
случае столкновения с превосходящими силами враждебных групп. 

Человек осознает себя не только субъектом, но и объектом живой 
природы. И в этом, по мнению экологов, заключается необходимая пред-
посылка к процветанию человечества. Прежде всего потому, что в усло-
виях все усиливающегося проявления нежелательной — «обратной» сто-
роны человеческой деятельности в биосфере особую остроту приобретает 
вопрос об удовлетворении собственно экологических потребностей чело-
века. И все чаще теперь как объект исследования человек оказывается в 
поле зрения естественных и технических наук. Говоря об экологическом 
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благополучии человека, нельзя не затронуть вопрос об охране здоровья 
человека. Ведь экологически обоснованное отношение к природе служит 
здесь основной гарантией. Что значит подходить с экологических пози-
ций к задачам охраны здоровья населения? Например, по мнению дейст-
вительного члена Академии Медицинских наук В. Казначеека, «ключе-
вые механизмы, определяющие здоровье, адаптацию и патологию чело-
века-индивида, не говоря уже о человеческих сообществах, не могут быть 
правильно поняты вне популяционно-экологических категорий. Ведь че-
ловек как биосоциальное существо остается и всегда будет частью био-
сферы, которую он — уже как социальное существо — все активнее пре-
образует в процессе своей гигантской геохимической деятельности, все 
более становящейся основой формирования неосферы»... 

Вышеприведенные толкования экологии человека позволяют в из-
вестной степени конкретизировать представления об экологическом под-
ходе в медицине и здравоохранении как изучение и оценку состояния 
здоровья человека в связи с воздействием факторов внешней среды. В 
отличие от общей гигиены (и ее отраслей), медицинской географии и гео-
графической патологии, эпидемиологии, в отличие даже от социальной 
гигиены и организации здравоохранения, дифференцирующих факторы 
внешней среды, экологический подход берет их в совокупности. Роль 
экологического подхода возрастает еще и потому, что это имеет прямое 
отношение к развитию профилактики болезней, что является генеральной 
линией здравоохранения. 

Межгосударственные соглашения также предусматривают усиление 
комплексного кооперированного изучения многообразных, явно и скрыто 
действующих экологических факторов окружающей человека среды с це-
лью разработки конкретных мер её защиты, профилактики заболеваний и 
улучшения общественного здоровья (имеются в виду межгосударственные 
соглашения между СССР и США, СССР и Францией); расширение сферы 
профилактического направления здравоохранения с учетом экологического 
прогнозирования, комплекса социальных, психологических, генетических, 
природных факторов, их оздоровляющего и неблагоприятного воздейст-
вия; новейшие способы их обнаружения и предупреждения. 

Загрязнение среды в ряде стран и районов мира создало сейчас гло-
бальную проблему дальнейшего экономического и социального развития 
человечества, здоровья настоящих и будущих поколений людей. Скучен-
ность населения в условиях городских агломераций лишь усиливает ее 
остроту. Свой вклад в загрязнение как городской среды, так и биосферы в 
целом сегодня вносят не только энергетика, металлургическая, химиче-
ская, нефтехимическая и целлюлозно-бумажная промышленность, строи-
тельство, сельское и лесное хозяйство, транспорт, но и в полной мере от-
ходы потребления. Речь идет здесь, конечно, и о количестве коммуналь-
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но-бытовых отходов — изношенная обувь, одежда (и даже неизношен-
ная), устаревшая бытовая техника с ростом материального благополучия 
людей всё быстрее оказывается в отходах, скорее, чем прежде, растет по-
требление предметов одноразового использования, химических средств в 
быту. Но ведь изменился качественный состав и бытовых, и промышлен-
ных отходов. Теперь это всё в большей мере практически неусваиваемые 
природой загрязнители. И не только прямым — воздушным или водным 
путем, но и через почву ассимилированные растениями и животными 
вредные химические соединения поступают в организм человека... 

Безусловно, а системе социальных ценностей нашего общества здоро-
вье занимает более высокое место, является сейчас необходимым услови-
ем гармонического развития личности. И сегодня, когда неизмеримо воз-
росли потребности и возможности людей не только в материальной   
сфере, но и в свободном времени, в активном отдыхе, в общении с при-
родой, рост их благосостояния в полной мере зависит и от чистоты окру-
жающей среды, возможностей рекреационного природопользования. 

На пути ликвидации противоположности между городом и деревней 
крупные города уже сегодня в какой-то мере определяют перспективы 
развития условий и образа жизни населения нашей страны. В этих ги-
гантских «лабораториях» сейчас накапливается опыт   решения проблем 
и завтрашнего дня, когда изменится облик многих нынешних поселений. 
Какова роль комплексных научных исследований в решении экологиче-
ских проблем крупных городов? Какова взаимосвязь оздоровления усло-
вий производства и охраны городской природной среды? 

Экология города становится специальной областью знания. Как об-
ласть научных исследований, она представлена в целом ряде научных 
дисциплин. 

Междисциплинарный подход, комплексный характер проблем эколо-
гии города и объясняет то обстоятельство, что строительством городов, 
их развитием теперь занимаются   не только, например, теоретики и 
практики архитектурно- планировочного дела, но и социологи, географы, 
гигиенисты, биологи, представители многих других отраслей науки и 
технологии. 

Задачи охраны здоровья человека, обеспечения оптимальных условий 
его жизни в крупном городе, интенсификация промышленного развития 
вовлекают в эти проблемы весь комплекс медико-биологических и соци-
альных наук. Речь идет здесь и только о научном обосновании оптималь-
ных параметров среды, требуемых для нормальной жизнедеятельности 
человека и охраны его здоровья,—традиционной проблеме гигиениче-
ской науки. Пожалуй, можно говорить уже о возникновении целой науч-
ной междисциплинарной области — экологии человека. 
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Между тем гигиенические нормативы давно стали ведущими крите-
риями состояния природной среды наших городов, основой её контроля и 
планирования оздоровительных мероприятий. Особое место в решении 
проблем экологии города занимает гигиеническая оптимизация условий 
труда. Ведь уменьшение или полное исключение воздействия химиче-
ских веществ, шума, вибрации, ионизирующей и неионизирующей ра-
диации и других производственных вредностей, одновременно решает 
задачу и по предотвращению загрязнений окружающей среды, способст-
вует улучшению здоровья населения. 

Очевидно, что анализ взаимоотношений человека и биосферы, обще-
ства и природы представляет собой не что иное, как составную часть фи-
лософско-экологический аспект, который в современных условиях при-
обретает существенное значение, требующее соответствующего теорети-
ческого осмысления. Научное понимание отношения «человек — приро-
да» предполагает уяснение, с одной стороны, единства составляющих 
компонентов данного отношения, а с другой стороны, их различия, обу-
словленного социальной, отличной от природной, сущностью человека. 
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Главная задача российской образовательной политики заключается в 
обеспечении современного качества образования на основе сохранения 
его фундаментальности и соответствия актуальным и перспективным по-
требностям личности, общества и государства. Это, в значительной мере, 
относится и к высшему техническому образованию, предполагая его пе-
реход в инновационное русло.  При этом, переход высшего профессио-
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нального образования на новые государственные образовательные стан-
дарты требует обновления содержания учебного процесса, разработки и 
применения новых технологий, позволяющих удовлетворить потребно-
сти современного общества в высококвалифицированных профессио-
нально мобильных кадрах, поскольку система подготовки приобретает 
стратегическое значение и становится главным инструментом обеспече-
ния высокой конкурентоспособности национальной экономики. Вступле-
ние России в Совет Европы, активная интеграция российской экономики 
в мировую способствуют формированию спроса на специалистов со зна-
нием иностранного языка в нашей стране.  

Стремление быть конкурентоспособным специалистом  ориентирует 
молодого человека на получение дополнительного образования, на ос-
воение смежных сфер деятельности, что обусловливает значимость про-
фессионального самоопределения в подготовке специалиста нового по-
коления. Решение задач создания единого пространства высшего образо-
вания потребовало от европейского академического сообщества новых 
воззрений, в равной степени, как и новых подходов и методов. Актуаль-
ность  проблемы  состоит в  необходимости  преодоления языковых барь-
еров, каковыми  являются иностранные языки.  Необходимо преобразо-
вание  теории и практики современного  образования, поскольку именно 
иноязычно-профессиональная  коммуникативная  компетентность  стано-
вится важнейшим качеством  специалиста. Иностранный язык оказался 
реально востребованным государством, обществом и личностью, стал в 
полной мере осознаваться как средство общения, взаимодействия людей 
и как средство приобщения к культуре других народов. В системе вузов-
ского образования иностранный язык занимает, как известно, особое ме-
сто. Владение иностранным языком – это эффективный путь постоянного 
самостоятельного повышения квалификации человека при помощи неог-
раниченного чтения  иноязычной  литературы.  В связи  с этим, возникает 
необходимость формирования иноязычно-профессиональной компетент-
ности в процессе изучения второго иностранного языка (английского) в 
техническом вузе, так как английский язык как иностранный давно уже 
стал важнейшим критерием при оценке профессионального потенциала 
любого специалиста. В условиях изучения второго иностранного языка, 
например, английского, как приоритетного, с целью формирования ино-
язычно – профессиональной компетентности в процессе получения выс-
шего образования, этот язык выступает в качестве решающего фактора 
успешного осуществления учебной деятельности. Инженерная специаль-
ность в данной ситуации является инструментом овладения языком. Под-
готовка специалистов, знающих второй язык, имеет свои преимущества, 
так как знание двух иностранных языков расширяет и углубляет кругозор 
молодого специалиста, повышает языковую культуру и его общую инже-
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нерную подготовку. Выпуск  иноязычно-компетентных специалистов об-
легчает задачу трудоустройства, тем  самым,  делая их конкурентоспо-
собными  на  рынке  труда [1]. 

Особенностью иностранного языка как учебной дисциплины является 
то, что его усвоение не даёт человеку непосредственных знаний о реаль-
ной действительности (в отличие от естественных и технических дисцип-
лин). Язык есть средство формирования, существования и выражения 
мысли об объективной действительности, свойства, закономерности ко-
торой являются предметом других дисциплин [2]. Выпускник вуза, а 
именно факультета «Информационные технологии»  должен знать второй 
язык как минимум  в пределах вузовской программы, если не больше: 
должен овладеть инженерными профессиональными знаниями, техноло-
гиями коммуникативной деятельности, профессионально- значимыми 
коммуникативными качествами, необходимыми для общения с профес-
сионалами, которые так же не являются  носителями  английского языка, 
быть знакомым не только с адаптированной технической литературой, но 
и с оригинальной [3]. 

И здесь со всей остротой встаёт проблема выбора методики обучения 
второму иностранному языку в условиях технического вуза. На сего-
дняшний день, обучение второму языку, как правило, ведётся по учебни-
кам, предназначенным для обучения первому языку, и строится на базе 
родного (русского) языка. Одна из  серьёзных психолого-педагогических  
проблем обучения иноязычной  коммуникации  заключается в  необхо-
димости  учить не  только  средствам (правилам иностранного  языка, 
терминам), но также и способу  формирования и формулирования мысли.  
Поскольку коммуникативная деятельность подразумевает процесс  обме-
на информацией, идеями и предполагает  соответствующее  коммуника-
тивное  поведение.  Коммуникативная деятельность студентов подразу-
мевает ряд аспектов, а именно: организационно-мотивационный, содер-
жательно-процессуальный и критериально-результативный.  При этом 
организационно-мотивационный  аспект  подразумевает  систему  ценно-
стей -  человек, общение, мотивы, притязания, оценки опыта.  Содержа-
тельно- процессуальный  аспект заключается в системе  знаний, умений и 
навыков  иностранного  языка  для  овладения  техническими  профес-
сиональными  знаниями, профессионально-значимыми коммуникатив-
ными  качествами. В свою очередь, критериально - результативный  ком-
понент – поэтапный контроль уровня  сформированности  иноязычно – 
профессиональной  коммуникативной компетентности  студентов, ана-
лиз, подведение  итогов. Организационно –мотивационный  аспект под-
готовки студентов  в процессе  формирования  иноязычно- профессио-
нальной  компетентности, при  изучении  второго  иностранного  языка, 
реализуется  при  соблюдении  следующих условий:  
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1. Ориентированность изучаемой   иноязычной  научно-технической  
литературы  на  коммуникацию  как  на одну из  основных  познаватель-
ных  ценностей. 

2.  Активность студентов  и  её  организация  в  процессе  обсуждения  
актуальных  проблем  профессиональной  деятельности. 

3.  Побуждение  к  активному  общению  St.1- St.2, St.-T.  на  занятиях  
иностранного  языка. 

4.  Организация  поисковой  работы  по  проблемам  профессиональной  
деятельности  на  иностранном  языке в рамках  контекстного  подхода. 

Содержательно- процессуальный  аспект  предполагает  знание: 
1. Роли  коммуникативных  качеств  в  профессиональной  компе-

тентности специалиста  инженерной  сферы. 
2. Закономерностей  формирования  иноязычно-профессиональных  

коммуникативных  качеств  специалиста  технического  профиля (спе-
циалиста в области  информационных  технологий ). 

3. Алгоритмов  поведения  в  ситуации  общения. 
Реализация  данного  аспекта  возможна  посредством  изучения  ино-

странного языка  на  материале  научно-технической  литературы [4]. В 
результате проведённых исследований были выявлены специальные тре-
бования, предъявляемые современным рынком труда к готовности спе-
циалистов к выполнению непосредственно профессиональной деятельно-
сти, а именно: 

1. владение комплексом  специальных знаний и умений, соответст-
вующим выполнению конкретных производственных и управленческих 
обязанностей; 

2. владение современными информационными технологиями на 
уровне, достаточном для осуществления профессиональной инженерно- 
технической и административно- управленческой деятельности; 

3. общая коммуникативная компетентность, в том числе компетент-
ность в области иностранных языков, в нашем случае компетентность в 
области второго иностранного языка.  

Так, под  иноязычно- профессиональной  компетентностью  спе-
циалиста  в  области  информационных  технологий  подразумевается на-
личие у субъекта комплекса определённых качеств, детерминированных 
освоением предметно- функционального поля деятельности, эффектив-
ным функционированием индивида в иноязычно- профессиональной сре-
де, способностью переходить  из одной языковой системы в другую в 
процессе профессиональной деятельности, что сопряжено с кодировани-
ем- декодированием профессионально ориентированной иноформации, 
кросс-культурным способом жизнедеятельности, а также способность  
решать  профессионально- контекстные  задачи  с  использованием  зна-
ний  иностранного языка, в  том  числе  второго иностранного языка.  
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При этом проблема  совершенствования  приобретённых  знаний, умений  
и  навыков, согласно  практике,  разрешима  при  условии  интегрирова-
ния  иностранного  языка  в  процесс  профессиональной  подготовки  
специалиста  технического  вуза  в  рамках  системы  непрерывного  язы-
кового  образования. 
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В последние годы в исследовательской литературе наблюдается рост 

интереса к изучению феномена субкультур. Важное место в формирова-
нии молодежной субкультуры занимает футбольное движение. Его со-
ставляющей являются песни, исполняемые болельщиками на трибунах и 
фанатские кричалки. 

Возникновение субкультуры футбольных фанатов связано с популяр-
ностью футбола во всем мире.  

Актуальность темы данного исследования определяется тем, что кри-
чалки пока не стали предметом академической науки, но факт их бытова-
ния в фольклорной среде очевиден. 

Объектом исследования являются песни болельщиков и фанатские 
кричалки. 

Цель исследования: выявить особенности английских и русских фут-
больных песен и кричалок, исполняемых на трибунах стадионов. 

Задача исследования: сравнить и проанализировать тексты песен рус-
ских и английских болельщиков – фанатских кричалок. 
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Материалом для исследования послужили 100 англоязычных и 100 
русскоязычных футбольных кричалок и песен с официальных сайтов 
клубов и болельщиков в Интернете и из «Футбольного словаря сленга» 
Никитиной и Рогалёвой. 

Новизна работы заключается в том, что были рассмотрены англий-
ские футбольные песни, которые ранее не исследовались, и малоизучен-
ные русские футбольные кричалки. Исследование проводилось в сравни-
тельном плане. 

Методы исследования . Исследование проводилось в сравнительном 
плане с использованием сравнительного и количественного анализа. 

Практическое значение работы заключается в том, что результаты ис-
следования могут быть использованы в лекционных и практических кур-
сах по русскому и английскому языку, в спецкурсах и спецсеминарах по 
социолингвистике, культурологи. 

Целью любой футбольной песни или кричалки является донесение 
информации до игроков своего клуба (поддержать их, воодушевить на 
победу) и убедить фанатов команды-соперника в том, что их футболисты 
никогда не сравнятся с игроками "своей" команды. 

Этому способствуют различные жанры, которыми представлены ис-
следуемые примеры английских футбольных песен и русских кричалок. 
В английских и русских текстах были обнаружены примеры таких жан-
ров, как футбольные песни и "садюшки", а частушка, загадка и классиче-
ская кричалка являются особенностями русских футбольных кричалок.  
В Англии на стадионах традиционно исполняются футбольные песни. 
Для англичан является обычной практикой наложение футбольных тек-
стов на мотивы популярных песен. Например: 

You my Arsenal, My only Arsenal,  
You make me happy, When skies are grey,  

You'll never know just How much I love you,  
So please don't take, My Arsenal away…Away… 

(на мотив песни «You are my sunshine») 
Российские болельщики частично переняли эту традицию. Футболь-

ные песни, также представляют собой переделки известных хитов и на-
родных песен. Оригинальны в них только тексты. Тексты русских песен 
трудны для запоминания, фанаты часто не попадают в ноты. Поэтому 
песни не подходят для исполнения на стадионе. Их российские фанаты 
поют "в неформальной обстановке", когда собираются вместе. 

Российские фанаты используют кричалки-песни, которые в отличие 
от песни как музыкального жанра исполняются полуречитативом с со-
хранением мелодической основы оригинала; по объему ограничены чет-
веростишием, соответствующим законченному фрагменту исходной пе-
сенной структуры. Например: 
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Не красно-белые, не красно-синие,  
 А только сине-бело-голубой!  

 Зенит родимый, непобедимый,  
Непобедимы мы с тобой! (поется на мотив песни "Цыпленок жареный") 

И английские болельщики и российские используют в песнях и кри-
чалках жанр "садистские стишки". Футбольная садюшка сохраняет се-
мантику насилия. Например: 

I was walking down Lime Street Swinging my chain  
Along comes a cockney And he asks me my name  

I kicked him in the balls And I punched him in the head  
Now that cockney is dead. 

В данной песни нет четкой адресности, но, принимая во внимание 
прозвища болельщиков английских клубов, очевидно, что cockney-это 
болельщик ФК "Арсенал".  

Кричалка - "страшилка (-садюшка)" российских футбольных фанатов 
полностью соответствует законам жанра детской "садо"-поэзии с той 
лишь разницей, что "маленький мальчик", серийный герой садо-кричалок 
-футбольный фанат со всеми вытекающими отсюда черно-
юмористическими обстоятельствами, в которые он попадает: 
Маленький мальчик приехал в Самару, Там с корешами распил он водяру;  

Мертвое тело наземь сползло - Пить за "Зенитушку" здесь западло. 
Стишки-садюшки представляют собой четверостишия с попарно 

рифмующимися строчками (реже двухстишья), в которых рассказывается 
о гибели или получении увечий главным персонажем. 

Ярким отличием садистского стишка является ирония через гротеск-
ные образы, ситуации и интонации черного юмора. 

Среди российских болельщиков особенно популярна кричалка. Опре-
деление футбольной кричалки мы находим в "Футбольном словаре слен-
га" Т.Г.Никитиной: "Кричалка - это речевка, которую скандируют фана-
ты какой-либо команды".  

С расцветом субкультуры фанатов на стадионах стали раздаваться 
кричалки с прихлопыванием. Прихлопывание имеет и стратегический 
смысл - не дать кричать вражеским секторам гадости в паузах. Кричалка - 
частушка в отличие от традиционной частушки исполняется речитати-
вом; сохраняет ритмическую (восьмидольную) структуру оригинала; не 
предполагает цепочного продолжения: 

Исследуемые футбольные кричалки - частушки носят сатирический 
характер. Например: 

У развилки трех дорог, Стоит терем-теремок,  
А на тереме доска: "Клуб - Конюшня ЦСКА". 

И фольклорная частушка, и футбольная частушка имеет ярко выра-
женную сюжетность, лаконичность и точность передачи чувств.  
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Кричалка-загадка строится по принципу загадки с рифмующимся отве-
том, но не предполагает ситуации отгадывания и исполняется хором от 
начала до конца. "Кричалки - загадки" дают представление об отношении 
фанатов к футбольным клубам и отдельным игрокам. Например: 

Он мячи кому угодно забивать всегда готов,  
он - любимец всенародный! Кто же он? Егор Титов! 

Анализ английских песен и русских кричалок, исполняемых на ста-
дионах показал, что в двух лингвокультурах существуют как общие чер-
ты, так и различия.  

В ходе синтаксического анализа англоязычных текстов была выявлена 
особенность, состоящая в наличии повторов в каждом из рассматривае-
мых примеров. Некоторые примеры состоят из одних повторов, что спо-
собствует передачи дополнительной эмоциональности, экспрессивности. 
Например: 

And it's super Chelsea Super Chelsea FC  
We're by far the greatest team  The world has ever seen. 

Была обнаружена еще одна функция повторов - передача монотонно-
сти, реализуемой ритмом, которая помогает сохранять силы для пения в 
течение всего футбольного матча. Например: 

One-nil to the Arsenal   One-nil to the Arsenal  
    One-nil to the Arsenal 

В русских кричалках повторы не являются частотными. В отдельных 
русских кричалках обнаружены повторы наименований клубов, как клю-
чевых слов, на которые нужно обратить внимание:  

"Зенит" - это скорость,  "Зенит" - это класс!"  
 "Зенит" побеждает  и радует нас! 

Характерной чертой примеров, взятых из обоих языков, является пре-
обладание утвердительных предложений, т.к. фанаты считают более необ-
ходимым утверждать мысль о превосходстве своей команды за счет вос-
хваления любимого клуба, либо за счет унижения команды-соперника. В 
текстах русских кричалок преобладают простые предложения, в то время 
как тексты английских футбольных песен изобилуют сложными предло-
жениями. Этот факт можно считать объяснением различия в размерах рас-
сматриваемых нами примеров на двух языках: лаконичных русских крича-
лок и более объемных английских футбольных песен.  

Важное место в жизни английского фаната занимает домашний стадион 
его футбольного клуба. Образ этих стадионов для субкультуры английских 
болельщиков подчеркивается частым упоминанием их в футбольных пес-
нях. Такими знаковыми стадионами являются Уэмбли (упоминается в пес-
нях 31 раз) и Анфилд (14), которые являются домашними стадионами ве-
дущих клубов этой страны - Манчестер Юнайтед и Ливерпуля.  
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Для российских фанатов стадион не является олицетворением люби-
мого футбольного клуба, поэтому при исследовании материала русских 
кричалок не было обнаружено ни одного упоминания стадиона. 

Каждый футбольный клуб имеет свою символику (клубные цвета, 
эмблема, гимн болельщиков). Цвета символики любимого клуба находят 
свое отражение в песнях английских и кричалках российских футболь-
ных фанатов, как с положительной, так и отрицательной коннотацией:  
United! Man United! We're the boys in Red and we're on our way to Wem-be-
ly!  Красно-белые цвета,я – фанатка «Спартака»! 

Анализ целостного содержания кричалок, песен позволил выявить 
ценностные доминанты субкультурного сообщества российских и анг-
лийских фанатов. Они образуют бинарные оппозиции. Любимая команда 
- лучшая в мире, команда соперника - худшая в мире (And it's super 
Chelsea, Super Chelsea F/ C, We're by far the greatest team, The world has 
ever seen. На свете лучше команды нет: "Спартак" - суперклуб на тыся-
чи лет). Любимая команда побеждает всех, команда соперника проигры-
вает всем.(We're proud to say that name. And wile we sing this song, We'll 
win the game. Хоть ты лопни, хоть ты тресни, а "Спартак" на первом 
месте!) Любимую команду любят все, команду соперника не любит ни-
кто (We hate Nottingham Forest, We hate Liverpool too, We hate west Ham 
United, But Arsenal we love you. От Москвы до Бреста нет такого места, 
где бы не болели за "Спартак", вот так!  

Тексты футбольных кричалок фиксируют ключевые нормы и ценно-
сти фанатского сообщества (которые зачастую являются анти-нормами за 
пределами фан-культуры), по которым можно составить лингвокультур-
ный типаж футбольного фаната, который: 

1. предан своему клубу: (We all follow the Chelsea, Over land and sea - 
and Leicester! We all follow the Chelsea, Onnnnto vi-ic-toreee! Зимой и ле-
том, и в стужу, и в зной!Всегда мы болеем за "Локо" родной!)  

2. верит в победу своего клуба (And it`s super Chelsea, Super Chelsea, 
Super Chelsea F.C. We`re by far the greatest team+The world has ever seen!!! 
И с трибун доносится: "Спартак"! Наш "Спартак" - он самый лучший в 
мире! Ждут его все кубки УЕФА! Ждут его медали золотые) 

3.  чаще всего ведет себя агрессивно (You shouldn t̀ laugh,You aught to 
cry.Cos when we get you outside,You`re gonna die! Я во сне и наяву за ар-
мейцев пасть порву!)  

4. не лишен склонности к алкоголизму 
 Drink, drink+Drink, drink, wherever you may be, 
We are the drunk and disorderly,But we don t̀ give a shit, and we don t̀ 

give a fuck, Coz we came home with the Cup Winner`s Cup!!! "Локо! Локо!" - 
вот мотив, Заглотнуть аперитив!  
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Главной задачей футбольных песен и кричалок, исполняемых на ста-
дионах, является выражение эмоций фанатов, присутствующих на матче. 

Надо помнить, что эмоции футболистов, зрителей, руководителей 
клубов, журналистов – это тоже часть игры. Президент ФИФА Йозеф 
Блаттер, как-то очень верно подметил: «Умрут эмоции – умрет футбол!» 
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В начале XXI в. каждая сфера человеческой деятельности связана со 

здоровым образом жизни, поскольку это индивидуальная система поведе-
ния человека, вызывающая положительные эмоции и способствующая 
профилактике болезней и несчастных случаев, т.е. поведения, направлен-
ного на достижение полного физического, психического и социального 
благополучия (Е.Н. Назарова). Не случайно последние годы ученые все 
чаще обращаются к здоровому образу жизни как к самостоятельному соци-
альному феномену, характеризуют его как особое состояние личности 
(В.К. Бальсевич, М.Я. Виленский, Л.И. Лубышева). Тем не менее феномен 
здорового образа жизни личности изучен далеко не полностью, хотя про-
блемы культуры духа и тела ставились еще в эпоху древних цивилизаций. 

Развитие общества определяет ценностный статус здорового образа 
жизни. Отношение к здоровому образу жизни как профессиональной 
ценности способствует успешности в любой сфере профессиональной 
деятельности, т. к. хорошее здоровье является предпосылкой для высоко-
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эффективного труда, творческой активности, наиболее полного самовы-
ражения личности. Таким образом, здоровый образ жизни играет ключе-
вую роль в профессиональном становлении личности, а формирование 
отношения к здоровому образу жизни как профессиональной ценности 
выступает важнейшим компонентом профессионального обучения сту-
дентов. Это отражено в таких документах, как «Концепция модернизации 
российского образования до 2010 года» и проект «Современная модель 
образования, ориентированная на решение задач инновационного разви-
тия экономики (на период до 2020 года)».  

Важнейшая роль в их реализации отводится общим гуманитарным, 
естественно-научным и общепрофессиональным дисциплинам высшего 
образования с возможностью поэтапного решения обозначенных про-
блем с учетом возрастных и психологических особенностей студентов, 
поскольку возраст студенчества (18–22 года) в силу присущего ему цен-
ностного самоопределения является сензитивным периодом для форми-
рования ценностного сознания личности. Анализ состояния практики 
формирования у студентов отношения к здоровому образу жизни как 
профессиональной ценности позволяет сделать вывод о том, что зачас-
тую формирование данного личностного образования происходит сти-
хийно. По результатам констатирующего эксперимента на базе Камы-
шинского технологического института (филиал Волгоградского государ-
ственного технического университета) целенаправленной работе по фор-
мированию у студентов отношения к здоровому образу жизни как про-
фессиональной ценности постоянно уделяют внимание 19 % преподава-
телей, 63 % – лишь иногда, 18 % – не придают этой проблеме значения. 

Значимость и актуальность выбранного направления исследования 
подтверждаются рядом противоречий, выявленных в результате изучения 
и анализа состояния современной практики формирования отношения у 
студентов к здоровому образу жизни как профессиональной ценности. 
Это противоречия между:  

– возрастающей ролью здорового образа жизни в профессиональной 
деятельности личности и отсутствием научного обоснования процесса 
формирования у студентов отношения к здоровому образу жизни как к 
ценности в контексте профессионального становления;  

– потенциалом общих гуманитарных, естественно-научных и обще-
профессиональных дисциплин в формировании у студентов отношения к 
здоровому образу жизни как ценности и недостаточной подготовленно-
стью преподавателей для решения этой задачи; 

– закономерностями становления ценностного сознания студенчества, 
актуализацией потребности в профессиональной самореализации и не-
достаточной возможностью удовлетворения этой потребности в ходе 
обучения в вузе.  
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Объектом проведенного исследования является учебно-
воспитательный процесс в вузе, а предметом исследования - формирова-
ние у студентов отношения к здоровому образу жизни как профессио-
нальной ценности.  

Цель настоящей работы – научно обосновать процесс формирова-
ния у студентов отношения к здоровому образу жизни как профессио-
нальной ценности.  

Теоретико-методологическую основу исследования составили: 
– концептуальные идеи теории целостного педагогического процесса 

(Н.М. Борытко, В.С. Ильин, А.М. Саранов, Н.К. Сергеев), проявляющие-
ся в организации определенной последовательности его этапов «цель – 
средство – результат»; 

– идеи личностно ориентированного подхода в образовании (Е.А. 
Крюкова, В.В. Сериков), обусловившие выбор средств формирования ис-
следуемого личностного образования в двустороннем педагогическом 
процессе; 

– теория деятельностного подхода в образовании (П.Я. Гальперин, 
В.В. Давыдов, А.Н. Леонтьев, Н.Ф. Талызина) позволила опираться на 
концепцию поэтапного формирования умственных действий, что обусло-
вило логику формирования у студентов отношения к здоровому образу 
жизни и включение обучающихся в активную творческую деятельность; 

– ценностный подход в образовании (А.В. Кирьякова, Л.П. Разбегае-
ва), ориентированный на осознание, осмысление и принятие студентами 
ценностей.  

Теоретическая значимость результатов исследования обусловлена 
его вкладом в развитие ценностного подхода и теории профессионально-
го образования. Решение актуальной проблемы профессионального ста-
новления студентов рассмотрено в контексте формирования их ценност-
ного сознания; определено ценностное содержание здорового образа 
жизни через идеи ценности здоровья, здорового образа жизни, человека 
как ответственного субъекта; представлена педагогическая система фор-
мирования у студентов отношения к здоровому образу жизни как про-
фессиональной ценности: выделены сущностные характеристики, обос-
нована модель процесса, описаны уровни проявления, выявлена специ-
фика средств формирования данного отношения.  

Разработана содержательная характеристика отношения к здоровому 
образу жизни как профессиональной ценности, описан процесс его форми-
рования в условиях высшего профессионального образования с позиций 
целостного подхода и в логике механизма присвоения ценностей, что мо-
жет стать теоретической базой для обоснования процесса присвоения иных 
ценностей. Выводы, полученные в ходе диссертационного исследования, 
могут служить теоретической основой для исследования формирования 
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отношения к здоровому образу жизни на различных этапах онтогенеза.  
В заключении диссертации подчеркнуто, что опытно-

экспериментальная работа по проблеме исследования в целом подтвер-
ждает выдвинутую гипотезу о том, что формирование у студентов отно-
шения к здоровому образу жизни как профессиональной ценности эф-
фективно в обучении общим гуманитарным, естественно-научным и об-
щепрофессиональным дисциплинам. Определены уровни сформирован-
ности у студентов отношения к исследуемому личностному образованию: 
безразлично-потребительский, нейтрально-пассивный и осознанно-
действенный. Логика развития отношения к здоровому образу жизни как 
профессиональной ценности, а также механизм присвоения студентами 
данной ценности («поиск – оценка – выбор – проекция») позволили опре-
делить этапы формирования исследуемого личностного образования: мо-
тивационно-информационный, оценочный, деятельностно-практический. 
На данных этапах последовательно применялись личностно значимые 
педагогические ситуации и задачи ценностно-смыслового характера. 
Представленная педагогическая система формирования у студентов ис-
следуемого отношения является вкладом в развитие ценностного подхода 
в образовании. Обозначены перспективы дальнейшего исследования: 
формирование отношения к здоровому образу жизни как профессиональ-
ной ценности на иных этапах онтогенеза, в обучении иным учебным дис-
циплинам высшего профессионального образования. 
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В энциклопедическом  словаре юного спортсмена тренажер  опреде-

ляется как учебно-тренировочное устройство для отработки двигатель-
ных и других навыков, выработки и совершенствования техники упраж-
нений. На простых тренажерах отрабатывают отдельные элементы рабо-
чих навыков, и действий, на сложных – комплекс действий. Соответст-
венно такие устройства развития специальных качеств и умений исполь-
зуются в конкретном виде спорта. Они позволяют не только имитировать 
технику использования упражнения, но и точно дозировать заданную на-
грузку и скорость исполнения.  

Тренажер (производное от английского train – обучать, воспитывать, 
тренировать) рассматривается, как тренировочное устройство или при-
способление, использованное для развития физических качеств, овладе-
ния двигательными навыками, их совершенствование и развитие анали-
заторских функций организма. Согласно спортивной квалификации тре-
нажеры и тренажерные устройства, используемые, для развития физиче-
ской подготовки направлены: на развитие силовых и скоростно-силовых 
качеств, выносливости, скорости движений и быстроты реакции, гибко-
сти и координаций движений. 

Тренировочные устройства для обучения движениям появились еще в 
глубокой древности. Люди стремились ускорить процесс обучения путем 
использования разнообразных технических приспособлений. Гладиаторы 
Древнего Рима технику защиты от ударов противника и одновременно 
нападения на него совершенствовали с помощью специального приспо-
собления в виде непрерывно вращающихся мечей.  

В середине века рыцари осваивали технику владения копьем при по-
мощи специальной мишени, которая при точном ударе падала, а при не-
точном – наносила рыцарю чувствительный удар по спине. 

Попытки конструировать тренажеры, способствующие. обучению 
технике движений в ряде видов спорта, предпринимались в конце ХIХ 
века в период I Олимпиады современности. Процесс изобретения трена-
жеров приобрели интенсивность в начале 60х годов, когда стало ясно, что 
обычное спортивное оборудование не дает желаемого результата. 
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В настоящее время технические средства и тренажерные устройства 
применяются не только в обучении и тренировке спортсменов, но и в  
физическом воспитании студентов. Это способствует решению задач, 
выдвинутых самой жизнью, – совершенствованию подготовки  аудитор-
ных и внеаудиторных занятиях по физической культуре студентов в учи-
лищах, техникумах и вузах. Улучшается организация занятия, увеличива-
ется его плотность, содержательность, эмоциональность. 

С помощью тренажеров можно эффективнее работать над развитием и 
воспитанием специальных двигательных и волевых качеств различных 
видах спорта: силы, быстроты, выносливости, ловкости, ориентировки в 
пространстве, координации движений, гибкости, прыгучести, мышечного 
чувства, ритмичности, смелости и других качеств, необходимых для дос-
тижения успеха в различных видах спорта. 

Применение новых видов тренажеров и оптимизация их старых кон-
струкций создают условия для роста и совершенствования спортивного 
мастерства волейболистов.     

Нами было организовано исследование, в ходе которого мы предполо-
жили, что проблема применения тренажерных устройств в учебном про-
цессе разработана недостаточно, и может быть успешно решена лишь то-
гда, когда будут созданы необходимые для того психологические условия:  

1.если студенты усвоят теоретические знания, понимания роли влия-
ния учебных тренажеров на организм занимающихся и общее физическое 
развитие личности; 

2. будет сформулирована положительная установка на мотивационное 
отношение к занятиям на тренажерах и установка на здоровый образ 
жизни, физическое самосовершенствование и потребность в регулярных 
занятиях физическими упражнениями и спортом;  

3. создание условий для отработки практических умений и приобре-
тения опыта творческого использования тренажерных устройств в учеб-
но-тренировочной деятельности. 

Объектом исследования был взят учебно-воспитательный процесс в 
Камышинском технологическом институте. Предмет исследования – пе-
дагогическая технология, обеспечивающая изучение и совершенствова-
ние спортивной техники работы на тренажерах, на аудиторных и внеау-
диторных занятиях. 

В исследовании приняли участие 422 студента I–IV курсов. Экспери-
мент проводился в естественных условиях и включал в себя три части: 
констатирующую, поисковую и обучающую. Исследование проводилось 
в несколько этапов, которые отличались использованными методиками. 

Цель: изучить эффективность применения тренажерных устройств в 
обучении и совершенствовании приемов волейбола, а также оптимизация 
соотношения нагрузок.   
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Для решения поставленных задач использовались следующие методы 
исследования: анализ специальной научной литературы; педагогическое 
наблюдение; констатирующий педагогический эксперимент; контрольно-
педагогическое тестирование; физические методы; антропометрия; мате-
матическая статистика.  

Нами было установлено, что использование тренажерных устройств 
на аудиторных занятиях в вузе изучено недостаточно. Поэтому на первом 
этапе было проведено  анкетирование с целью выявления применения 
тренажерных устройств студентами I курсов. Анкета включала в себя 6 
вопросов и 4–5 вариантов ответов на них  по теоретическим занятиям и 
практическим применения тренажеров в спортивной деятельности.  

В результате обработки первичных данных о причастности студентов к 
занятиям получены результаты: 44,5 % – занимаются спортом; 65,6  % –  не 
смогли сформулировать ответ на вопрос: «Что такое тренажер?»; 18 % –  
ответили однотипно, как, например студент группы КМЕН-051 Бессорабов 
Михаил: «Тренажер – это устройство для проработки отдельных групп 
мышц»;  16,3 % не знают что такое тренажер, только видели на картинке. 
Что касается занятий на тренажерах, то только 10,9 % имели возможность 
заниматься на них постоянно, основная масса 67,8 %  занималась от одного 
до несколько раз, а 21,3 % не занималась на тренажерах ни разу.  

На вопрос: «Что развивают тренажеры?» 61,1 % студентов ответили, 
что тренажеры гармонично развивают все тело занимающегося, 23,7 % –  
считают, что они развивают силу, 7,1 % –  полагают, что тренажеры 
предназначены для сгонки веса. 9 студентов не знают нечего о влиянии 
тренажеров на организм. Хотели бы заниматься на тренажерах 76,5 %,  
14,2 % занимаются на тренажерах самостоятельно в домашних условиях, 
9,2 % на вопрос ответили отрицательно.  

Констатирующая часть исследования позволила нам выявить исход-
ный уровень теоретических знаний и практических умений студентов по 
физической подготовке,  обучающихся по традиционной методике в вузе. 

Поисковый этап эксперимента показал, что организация системы фи-
зической подготовки студентов традиционным методом остается неэф-
фективной и далека от современных  требований. Это послужило пово-
дом для уточнения экспериментальной методики, появилась необходи-
мость разработки методических рекомендаций для преподавателей и ме-
тодических указаний для студентов, которые стали бы инструментом 
управляемого самообучения студентов. 

Констатирующий эксперимент занимает важное место в нашем иссле-
довании, поскольку полученный результат зависит в значительной степени 
от начальных исходных координат и параметров учебного процесса. 

Для определения исходных параметров проведена сдача контрольных 
нормативов по волейболу. 
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В эксперименте приняли участие 160 студентов всех четырех курсов 
обучения. 

 I курс выполнял верхнюю и нижнюю передачу мяча у стены; 
 II курс выполнял верхнюю и нижнюю передачу мяча над собой; 
 III курс выполнял верхнюю и нижнюю передачу мяча на точность; 
IV курс выполнял подачу мяча в зоны 1 и 5. 
Результаты проверки сдачи нормативов по волейболу студентов I–IV 

курсов показали, что основная масса студентов усвоила учебный матери-
ал на 3–4. Оценку «отлично» получили 15,6 %, оценку «хорошо» 36,3 %,  
«удовлетворительно» 41,8 % и «неудовлетворительно» 6,3 %.   

Организация исследования. Студенты занимались по разработанной 
методике, критерием эффективности которой являлись методы тестиро-
вания. Были проведены следующие тесты: «Прыжок вверх» (по Абалако-
ву), «Прыжок в длину с места»,  «Кистевая динамометрия», «Передача 
мяча сверху», «Передача мяча снизу», «Подача мяча». 

 Результаты исследования показали, что соотношение нагрузок при 
работе 50 % – на учебных волейбольных тренажерах и 50 % – на силовых 
тренажерах дает существенный прирост в динамометрии левой кисти,  в 
передаче мяча сверху и снизу. Соотношение нагрузок в подготовке 35 % 
на учебных волейбольных тренажерах и 65 % на силовых тренажерах в 
большей степени направленно на развитие максимальной взрывной силы, 
и дает значимый прирост в прыжке в длину с места, кистевой динамо-
метрии и прыжок вверх (по Абалакову).  
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Тенденции модернизации современного профессионального образо-

вания характеризуются видением его результата не в приобретении сту-
дентом знаний, умений и навыков (это его вторичный результат), его 
цель – научить человека учиться в любой ситуации, т.е. самостоятельно 
синтезировать внутренний опыт личности, принимать адекватные реше-
ния в любой производственной и жизненной ситуации. Ориентируясь на 
данную цель, сформулированную исходя из сущности компетентностно-
го подхода, целесообразно выделение понятия инновационной образова-
тельной технологии. 

Понятие «инновационная образовательная технология» представляет 
собой комплекс их трех взаимосвязанных составляющих: 

 современное содержание, которое передается обучающимся, пред-
полагает не столько усвоение предметных знаний, сколько развитие ком-
петенций, адекватных современной бизнес-практике; это содержание 
должно быть хорошо структурированным и представленным в виде 
мультимедийных учебных материалов, которые передаются с помолщью 
современных средств коммуникации. 

 современные методы обучения – активные методы формирования 
компетенций, основанные на взаимодействии обучающихся и их вовлече-
нии в учебный процесс, а не только на пассивном восприятии материала. 

 современная инфраструктура (технические средства) обучения, ко-
торая включает информационную, технологическую, организационную и 
коммуникационную составляющие, позволяющие эффективно использо-
вать преимущества дистанционных форм обучения. 

Иногда под инновационными образовательными технологиями по-
нимается не применение новых методов обучения, а более активное ис-
пользование информационных и коммуникационных технологий (интер-
нета, мультимедиа, телеконференций и т.п.). Но такое узкое понимание 
инноваций не дает возможности повысить качество образования. 
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Предпосылки развития инновационных образовательных технологий 
были сформулированы еще в начале 20 века американским философом и 
педагогом Джоном Дьюи (John Dewey), который утверждал, что тради-
ционной системе образования, основанной на приобретении и усвоении 
знаний, нужно противопоставить обучение «путем делания», чтобы но-
вые знания извлекались человеком из практической деятельности и лич-
ного опыта. 

К концу 1970-х годов по результатам исследований Национальной 
тренинговой лаборатории США была сформулирована так называемая 
концепция «пирамиды обучения», которая демонстрирует зависимость 
между методами обучения и степенью усвоения материала. Было выяв-
лено, что методы активного обучения с вовлечением участников образо-
вательного процесса в различные виды активной деятельности позволяют 
добиться значительно лучших результатов в сравнении с традиционными 
методами (лекции, практика). 

К основным методам активного обучения относятся: разбор и анализ 
ситуаций, игра, имитация, проектный подход. 

Использование инновационных подходов в подготовке управленче-
ских кадров осуществляется в таких современных технологических но-
винках, как «метод кейс-стади», «метод бизнес-симуляций», «метод обу-
чения через проекты». 

Большинство ведущих школ бизнеса в последние годы используют 
проектную форму обучения как одну из основных. Проекты длятся от 
одного месяца до полугода и включают разработку бизнес-плана или 
консалтингового проекта для конкретных компаний или отрасли. Также 
применяется метод имитации управления бизнесом (бизнес-симуляции, 
компьютерные тренажеры для менеджеров). 

Несмотря на свою более чем столетнюю историю за рубежом, в Рос-
сии эти методы пока еще не получили достаточного распространения. 
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Система оплаты, основанная на оценке качества труда, дает возмож-
ность работникам понять, что именно в их деятельности приносит же-
лаемый результат организации, создает видимые перспективы продвиже-
ния по службе и формирует ощущение справедливости оплаты их труда. 
Это мотивирует работников к более высокопроизводительному труду. В 
данной статье предлагается один из возможных подходов к решению 
этой проблемы с учетом зарубежного опыта. 

Оценка качества и сложности труда обычно проводится посредством 
его редукции, т.е. сведения различных видов труда к эталонному. В усло-
виях социалистической экономики редукция труда существовала в форме 
тарифной системы оплаты труда, в современной российской обществен-
но-экономической модели организаций могут устанавливать экономиче-
ские параметры редукции труда самостоятельно, в том числе, есть воз-
можность модификации параметров тарифного нормирования труда. 
Вместе с тем при ее использовании часто работодатели обращаются к та-
кой форме редукции труда, как грейдинг. В экономической литературе 
встречается следующее определение понятия «грейд»: группа работ 
(профессий рабочих, должностей служащих), схожих по сложности, для 
которых установлен диапазон оплаты[1]. Авторы считают важным вне-
сти уточнение в данное определение, выделив в нем качественную со-
ставляющую, и считаеют справедливым под понятием «грейд» считать 
совокупности собственных характеристик работ уровню сложности 
при соответствии установленным требованиям. 

Для  оценки качества и сложности труда грейдом является интервал 
«весов», определяемый при оценке должностей, внутри которого они 
считаются равными по оценке для организации. Наиболее востребован 
для этого метод профильных направляющих таблиц Эдварда Н. Хэя (Hay 
Guide Chart Profile Method) [7]. В процессе оценки по данному методу 
анализируется содержание каждой работы по каждому фактору и получа-
ет численную оценку. Метод предусматривает оценку сложности труда 
по трем факторам: 

1. знания и умения; 
2. способность применять знания и умения в выполняемой работе; 
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3. ответственность. 
Каждый из них разделяется на элементы, для каждого элемента со-

ставлены широкие описания уровня сложности элемента, которые явля-
ются руководством для экспертов и обеспечивают последовательность 
применения. Описание уровня дает возможность оценщику определить 
меру сложности данного элемента и выразить ее в числовом значении. 
Этот метод предусматривает использование справочных таблиц, по кото-
рым определяется количество баллов. Измерительные шкалы построены 
на геометрической прогрессии. Все работы распределяются по осям фак-
торов. Роль «системы координат» выполняют наименования строк и 
столбцов, которые также указываются в оценке профиля должности. 
Профиль должности – это совокупность показателей, полученных в ре-
зультате оценки должности. Оценку следует начинать с параметров, ука-
занных в строках, т.к. они представляют ось х, а затем определять значе-
ние в столбцах – по оси у. Описания требований работы образуют строки 
и столбцы табличного руководства. Пересечение подходящих описаний 
строки и столбца по всем трем измерениям оцениваемой работы дает 
оценку в баллах. 

Предлагаемая авторами методика направлена на достижение объек-
тивности и прозрачности при постановке задач выполнения производст-
венного контракта подразделения, обеспечения материальной заинтересо-
ванности работников и повышения мотивации к труду, распространение 
передового опыта лучших подразделений. Методика разработана в соот-
ветствии с требованиями Трудового кодекса  РФ [8], и относится к доку-
ментации СМК и устанавливает основные принципы денежного вознагра-
ждения работников и его структуру; грейдирование должностей на основе 
их оценки; принципы премирования за особые достижения, основания, по-
рядок определения размера, порядок выплаты работникам бонуса по ре-
зультатам деятельности за год; компенсаций и социальных гарантий ра-
ботникам организации; производственного соревнования между подразде-
лениями по результатам выполнения производственного контракта. 

Для оценки результатов деятельности организации, подразделения и 
работников разрабатываются производственные контракты (ПК) и клю-
чевые показатели эффективности (КПЭ). 

ПК и КПЭ способствуют: 
 Формированию понимания работниками наиболее важных со-

ставляющих успеха организации в целом, успеха отдельных подразделе-
ний и индивидуального успеха; 

 Достижению подразделениями и каждым конкретным работни-
ком необходимых результатов, а также возможности дальнейшего разви-
тия и роста. 
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 Участию подразделений в производственном соревновании для 
обеспечения эффективной работы как единой команды, высокого уровня 
мотивации персонала на конечный результат формирования СМК.  

Система материального стимулирования в СМК научно-
исследовательской организации включает: 

 Систему базовой заработной платы. 
 Оплату за профессионализм. 
 Систему компенсационных выплат в случаях выполнения работы 

в условиях, отклоняющихся от нормальных. 
 Систему премирования за особые достижения в труде. 
 Систему краткосрочного (годового) стимулирования. 
 Систему стратегического (долгосрочного) стимулирования. 
 Прочие единовременные премии, в соответствии с Коллектив-

ным договором, локальными нормативными актами. 
 Прочие компенсации и гарантии. 
Базовая заработная плата устанавливается работнику в соответствии 

с присвоенным его должности грейдом, внутригрейдовым диапазоном 
(зоной) и профессиональным статусом. Диапазоны заработных плат (ок-
лады/часовые тарифные ставки, тарифные сетки) могут пересматриваться 
ежегодно. 

В организации должна быть установлена повременная форма оплаты 
труда за месяц или час работы, которая зависит от: 

 Количества отработанного времени (дни, часы) по установлен-
ному графику работы. 

 Грейда занимаемой должности. 
 Установленного базового оклада/тарифной ставки, надбавки за 

профессиональный статус, условий труда (тяжелые, вредные, особо - тя-
желые, особо - вредные), режима работы и т.п. 

В соответствии с установленным грейдом для должности определя-
ется диапазон базовой заработной платы, размер премии по ПКС (бону-
са), а также перечень дополнительных компенсаций и гарантий, закреп-
ленных действующими локальными нормативными актами данной орга-
низации. 

Надбавки за профессиональный статус (профессионализм) устанав-
ливаются по НИО на основании присвоенного работнику профессио-
нального статуса: 

  1 уровень оплаты - базовый 
  2 уровень оплаты - развитие 
  3 уровень оплаты - стандартный 
  4 уровень оплаты - опытный 
  5 уровень оплаты – эксперт 
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Размер надбавки за профессионализм по решению руководителя ор-
ганизации может быть увеличен на определенный период времени. Осно-
ваниями для увеличения размера надбавки являются соответствие работ-
ника предъявляемым к нему повышенным требованиям или необходи-
мость сохранения существующих условий оплаты труда.  Оценка работ-
ника должна придерживаться принципа последовательности в присвое-
нии профессионального статуса. Организация предъявляет к работникам 
ряд требований, обеспечивающих  взаимовыгодное сотрудничество. Экс-
пертные группы производят экспертную оценку успешности и личной 
эффективности работников, руководствуясь критериями и ключевыми  
характеристиками по категориям персонала. 

При выполнении отдельных видов работ, где по условиям производ-
ства (работы) не может быть соблюдена установленная для данной кате-
гории работников ежедневная или еженедельная продолжительность ра-
бочего времени, вводится суммированный учет рабочего времени – учет-
ный период один год. Компенсационные выплаты – начисляются сверх 
установленной  тарифной ставки (оклада).   

В соответствии с ч.2 статьи 60.2 Трудового кодекса РФ при выполне-
нии наряду со своей работой дополнительной работы на определенный 
период времени с работником заключается дополнительное соглашение к 
трудовому договору. Срок выполнения дополнительной работы, ее со-
держание и объем, а также размер доплаты устанавливаются по соглаше-
нию сторон трудового договора. 

Ежемесячно руководитель организации имеет право премировать 
особо отличившихся работников: 

- За выполнение особоважных внеплановых заданий наряду с успеш-
ным выполнением основных должностных обязанностей. 

- За участие в разработке, освоении и внедрении передовых методов 
труда, нового оборудования и программных продуктов,  внедрение новых 
схем и технологий. 

- За достижение значительного (сверх ожидаемого) эффекта от реа-
лизации отдельных проектов (в т.ч. инвестиционных), выполняемых ра-
ботниками научно-исследовательской организации. 

- За работу над инициативными, внеплановыми проектами, оказы-
вающими значительное влияние на развитие бизнеса. 

- За перевыполнение плановых показателей. 
- За участие в освоении новых видов работ и продукции. 
- За качественное выполнение отдельных заданий руководителя, нося-

щих внеплановый характер или не входящие в должностные обязанности. 
- За успешное участие в подготовке и проведении презентаций, вне-

дрении корпоративных стандартов СМК. 
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- За успешное участие в конкурсе «Лучшие в системе менеджмента 
качества». 

Работникам, демонстрирующим высокие производственные показа-
тели деятельности, чей текущий должностной оклад выше или равен 
максимальному значению диапазона грейда, может быть выплачена пе-
реходная премия вместо повышения должностного оклада с целью удер-
жания этих работников.  

Работникам, занимающим в организации должности от 19 грейда и 
выше, предоставляется право участвовать в программе долгосрочного (3-
х летнего) стимулирования (ПДС). Постановка стратегических целей, от-
слеживание результатов достижения поставленных целей, осуществляет-
ся в  рамках СМК. Работники организации также имеют право участво-
вать в программе краткосрочного стимулирования (ПКС), при выполне-
нии следующих условий: 

 Фактически отработанное время  - не менее фактически отрабо-
танной нормы рабочего времени в течение трех календарных месяцев в 
отчетном периоде, в том числе, время нахождения в служебных команди-
ровках. В указанный период включается время нахождения работника в 
очередных (дополнительных) отпусках. 

 Выполнение ключевых показателей эффективности на уровне не 
ниже 75% от планового значения КПЭ (пороговый уровень); 

Размер стимулирующей надбавки зависит от должности, а также от 
выполнения задач структурного подразделения, где работает конкретный 
работник, и статуса сотрудника. 

Распределение стимулирующей надбавки для каждого сотрудника 
организации приведено в таблице 1. 

Таблица 1 – Распределение стимулирующей надбавки для сотрудни-
ков организации 

Группа сотрудников Показатели эффективности 

Удельный вес показа-
теля эффективности в 
составе стимулирую-

щей надбавки, % 
1 группа 

Результаты работы структурного под-
разделения организации 60 % Руководители  

подразделений Личная эффективность 40 % 
2 группа 

Результаты работы структурного под-
разделения деятельности 30 % Работники основного 

производства Личная эффективность 70 % 
3 группа 

Результаты работы структурного под-
разделения деятельности 40 % Остальные  

сотрудники Личная эффективность 60 % 
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Результаты работы подразделения оцениваются на основе введения ба-
зовых показателей качества работы для подразделений организации и ве-
личины премии за выполнение этих показателей (отсутствие претензий). 
Авторы убеждены, что показатели и форму отчетов целесообразно разра-
ботать с привлечением всех руководителей процессов СМК организации. 

В соответствии с существующей системой оценки должностей по сис-
теме Хэй используется целевой уровень краткосрочного стимулирования, 
который зависит от грейда должности. Размеры целевых уровней  кратко-
срочного стимулирования едины для всех должностей одного грейда. 

Соотношение грейдов должностей и целевых уровней  краткосрочно-
го стимулирования представляется целесообразным в соотношении:  

Таблица 2 – Соотношение грейдов должностей и целевых уровней  
краткосрочного стимулирования 

Грейд 6-14 15-17 18 19 20 21-22 23 
Целевой уровень кратко-
срочного стимулирования 
(% бонуса) от годовой за-

работной платы 

10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 70 % 100 
% 

Оценка результатов деятельности осуществляется на основании ус-
тановленных производственным контрактом целей и является постоян-
ным процессом, протекающим на всех уровнях деятельности, самостоя-
тельных структурных подразделений и на индивидуальном уровне.  

Производственный контракт является документом, нацеленным на 
поддержание необходимого уровня взаимодействия организации и моти-
вации работников, выполнения поставленных задач формирования СМК. 
Производственный контракт помогает работнику осознать свою роль и 
вклад в достижение целей организации через улучшение результатов сво-
ей индивидуальной деятельности. Процесс выполнения производствен-
ных контрактов включает в себя постановку задач, мониторинг результа-
тов и оценку результатов деятельности, которые являются основанием 
для выплаты премии по ПКС (бонуса) по достигнутым в течение года ре-
зультатам деятельности (рис. 1). 

Постановка 
задач     

Мониторинг и 
отслеживание 
Результатов 

Оценка 
деятельности

Выплаты и 
вознаграждения

Обратная связь

 
Рис. 1. Процесс выполнения производственных контрактов научно-исследовательской 

организации. 
В производственном контракте применяются два типа КПЭ: 
1. Финансовые и операционные показатели, обычно количественные 

(с потенциалом перевыполнения целевых показателей); 
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2. Стратегические показатели, которые относятся к сферам: 
 Корпоративных политик; 
 Поддержание и развитие системы менеджмента качества (резуль-

тативность процессов СМК). 
Индивидуальные (личные)  КПЭ для остальных категорий работни-

ков разрабатываются руководителями подразделений с непосредствен-
ными подчиненными в начале каждого года, и являются основой для на-
числения ежегодных индивидуальных премиальных выплат в рамках 
ПКС. Индивидуальные (личные) КПЭ могут быть количественными или 
качественными. 

Все КПЭ независимо от вида должны соответствовать следующим 
требованиям: 

 Конкретными – КПЭ должен быть описан таким образом, чтобы 
четко определять ожидаемый результат деятельности. 

 Измеримыми – каждый уровень оценки (пороговый, целевой, 
максимальный) должен четко определять содержание КПЭ и каким обра-
зом он будут оценен.  

 Согласованными – КПЭ и уровни балльной оценки должны быть 
согласованы между работником и его непосредственным руководителем. 

 Реалистичными - КПЭ и уровни балльной оценки должны быть 
достижимыми и важными для предприятия, рассчитанными на развитие 
инноваций, а не на исполнение должностных обязанностей. 

 Определенными во времени – даты, к которой КПЭ должны быть 
достигнуты, должны быть четко определены.  

Уровни КПЭ: 
 Пороговый уровень (75 баллов) – соответствует минимальному 

уровню достижения установленных показателей; 
 Целевой уровень (100 баллов) – соответствует полному выполне-

нию показателей; 
 Максимальный уровень (150 баллов) – соответствует значитель-

ному превышению размеров установленных показателей. 
Особенностью анализа качественных индивидуальных (личных) КПЭ 

является то, что руководитель структурного подразделения должен 
спрогнозировать выполнение данного КПЭ за отчетный год, и дать свою 
экспертную оценку по поводу достижения непосредственными сотруд-
никами данного показателя за прогнозируемый период. Далее произво-
дится умножение прогнозируемого на конец года результата на удельный 
вес показателя в структуре индивидуальных (личных) КПЭ. Результатом 
является взвешенное количество баллов по показателю. Затем количество 
баллов суммируется по каждому показателю в структуре личных КПЭ. 
Полученная сумма баллов по индивидуальным (личным) КПЭ умножает-
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ся на удельный вес в составе бонуса. Результатом является личный ито-
говый балл КПЭ. Полученная сумма баллов умножается на удельный вес 
в составе бонуса. Результатом является итоговый балл по результатам 
работы предприятия, работы структурного подразделения. Определяется 
общий итоговый балл КПЭ как сумма итоговых баллов по результатам 
работы научно-исследовательской организации, структурного подразде-
ления, личной эффективности работника. 

Общий итоговый балл КПЭ для конкретного работника определяется 
как сумма баллов по итогам выполнения ПК организации или структур-
ного подразделения и баллов по индивидуальным (личным) КПЭ.  

Предлагаемая методика оценки качества и сложности труда, достаточ-
но полно отвечает требованиям Трудового кодекса РФ, построена на прин-
ципах TQM и учитывает специфику деятельности любой организации. 
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В последнее время, в связи с происходящей модернизацией экономи-

ки, тема публично-частного партнерства в нашей стране приобретает все 
большую актуальность. 

Современное государство далеко не всегда может самостоятельно 
обеспечивать функционирование публичных служб и вынуждено делить 
эту функцию с частными институтами. Такой способ управления пуб-
личными службами коммерческого характера, как публично-частное 
партнерство помогает привлечь частные инвестиции для выполнения 
публичных задач. 

К публично-частному партнерству или частно-государственной коо-
перации относится любое предоставление услуг или производство товара 
для общественных нужд, обычно находящееся в сфере занятий государ-
ства и осуществляющееся: 

- с объединением активов и управленческих навыков как государст-
венных институтов, так и частного сектора; 

-с таким разделением прибыли, что обе стороны оказываются мотиви-
рованы добиваться успеха проекта; 

- с таким разделением рисков между государством и предпринимате-
лем, что ни одна сторона не оказывается защищенной от неудач проекта. 

Единственной сферой, в которой публично-частное партнерство мож-
но считать широко распространённой формой деятельности в нашей 
стране, является строительство автодорог, но также существуют и другие 
сферы: муниципальные услуги, недвижимость, общественный порядок, 
природоохрана, телекоммуникации, финансовый сектор.  

Таким образом, в целом, государственно-частное партнерство, можно 
определить, как сотрудничество, при котором государственные и частные 
структуры выступают, как равноправные партнеры, взаимно дополняя друг 
друга. Это тот механизм сотрудничества бизнеса и власти, об эффективно-
сти которого, для обеих сторон сотрудничества во всех отраслях и сферах 
экономики, говорят ведущие политики и экономисты во всем мире. 

Но, несмотря на немалые достоинства, существует серьезная пробле-
ма - борьба противоположностей, имеющая место во внедрении публич-
но-частного партнерства в России между сторонниками такого партнер-
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ства, доказывающими особую значимость таких проектов, и могущест-
венными врагами, активизирующихся при каждой попытке реализации 
такого проекта. 

Противниками публично-частного партнерства представляются идей-
ные государственники, считающие, что для решения общественно-
полезных задач (например создания сети автодорог) достаточно разо-
гнать нечистых на руку чиновников и нанять честных. Также против 
публично-частного партнерства выступают противники из убеждённых 
«левых» экономистов, которые скептически относятся к способностям 
государства. 

Залогом же успеха публично-частного партнерства является принятие 
четких законов; экономически целесообразных проектов; организация 
прозрачного тендерного процесса; разработка механизмов государствен-
ной поддержки и т.д. Также необходимо создание структуры, отвечаю-
щей за публично-частное партнерство. Так, на муниципальном уровне 
эту структуру может представлять экспертно-консультационный совет по 
публично-частному партнерству, который бы мог начать координировать 
всю работу в области муниципального частного партнерства. Для этого 
сейчас необходимо обобщить и проанализировать опыт муниципальных 
образований Российской Федерации в публично-частном партнерстве. 

Что касается опыта муниципального частного партнерства, то нагляд-
ным примером является «танцующий мост» через Волгу в городе Волго-
граде, который является одним из ключевых объектов программы ком-
плексного развития Волгоградского транспортного узла, а также одним 
из крупнейших объектов транспортной инфраструктуры российского 
значения. Данный проект является первым, уникальнейшим проектом для 
России, который позволил при дефиците бюджетных средств, привлечь 
частный капитал для развития транспортной инфраструктуры. 

Данный проект был осуществлен благодаря кредиту, который предос-
тавил Внешторгбанк, средств федерального бюджета, которые были вы-
делены на условиях софинансирования и средств региональной казны.  

Для привлечения кредита было создано ОАО управляющая компания 
«Управление мостовыми сооружениями» с уставным фондом 900 млн. 
рублей. Совладельцами общества стали администрация области, в лице 
комитета по управлению госимуществом, и ОАО «Внешторгбанк». 

Вновь созданное ОАО «Управление мостовыми сооружениями» име-
ло право привлекать кредиты, а затем ему передавали, по мере готовно-
сти, весь объект. Кредит погашается из денежных потоков, которые по-
ступают от эксплуатации этого мостового перехода. 

Кроме решения основной задачи - завершения долгостроя, региональ-
ные власти также рассчитывают на получение прибыли от эксплуатации 
моста (за счет платного движения), имеющего стратегическое значение: 
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по нему пойдет огромный транспортный поток, в основном большегруз-
ные автомобили.  

Расчеты экспертов показали, что время возвратности затраченных 
средств примерно составит 7-8 лет. 

Второй пример – это Волгоградские коммунальные системы. 
Так в Волгоградской области успешно действует частно-

государственное партнерство между городом Волгоградом и ОАО «Рос-
сийские Коммунальные Системы» (РКС) в сфере обеспечения населения 
коммунальными услугами. Это позволило городу преодолеть хрониче-
ские проблемы прошлых лет, а также: оздоровить экономическую ситуа-
цию муниципальных коммунальных предприятий; внедрить прогрессив-
ные формы работы; улучшить состояние основных средств.  

ОАО «РКС» заявило, что по итогам работы дочерних предприятий 
ОАО «Волгоградские Коммунальные Системы» оказалось в тройке лиде-
ров и было признано одним из перспективных подразделений в структуре 
компании. 

Сами представители Российских коммунальных систем уверены, что в 
регионах, где власти готовы сотрудничать с компанией, дочерние пред-
приятия будут приносить реальную выгоду самим муниципалитетам. В 
этом плане, благодаря пониманию со стороны городских властей, «Вол-
гоградские коммунальные системы» являются одним из перспективных 
предприятий в системе Российских коммунальных систем. 

Программа реформирования коммунальной отрасли, которую предла-
гают «РКС», содержит инвестиционные предложения в размере 8 млрд. 
рублей, часть которых уже инвестирована в регионы. 

Из перечисленных наглядных примеров видно, что сотрудничество 
между государством и частным сектором дает не только немалую выгоду 
участникам публично-частного партнерства, но и улучшает состояние 
инфраструктур. 

Что же касается перспектив развития муниципального частного парт-
нерства, то их можно рассмотреть на примере городского округа – город 
Камышин.  

Так, например, в городе довольно остро стоит вопрос о необходимо-
сти воздвижения второго моста через реку Камышинку. Необходимость в 
этой постройке обусловлена тем, что старый мост, в силу своего возраста 
и постоянно растущего количества транспорта в городе, уже не может в 
полном объеме обеспечить нормальное передвижение, в результате чего 
возникают пробки, которые могут привести к просадке моста и его раз-
рушению, не говоря уже о неудобствах, создаваемых жителям. Но данное 
строительство требует очень больших финансовых инвестиций, которые 
бюджет предоставить не может и единственным выходом из данной си-
туации является привлечение частных финансовых средств. 
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Также публично-частное партнерство может помочь решить и ряд 
других немаловажных задач, таких как: ремонт и строительство автодо-
рог, реконструкция уже имеющегося моста через реку Камышинку, и 
развитие водного транспорта (в том числе грузового судоходства).  
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 В период модернизации экономики в России существует множество 
различных добровольных объединений бизнес - сообществ (по группам 
интересов), стремящихся довести свои требования до властных структур. 
Одни из них используют экономические рычаги, другие действуют менее 
заметно- в коридорах власти. Наиболее распространённой формой воз-
действия этих организованных (групп интересов) на органы власти явля-
ется лоббирование, в хорошем понимании этого термина.  

В развитых странах Запада лоббисты представляют собой штат вы-
сококвалифицированных специалистов, способных собрать необходимую 
информацию и склонить органы власти к принятию решения в пользу той 
группы, интересы которой они представляют. Часто лоббисты выполня-
ют роль посредников в сделках между группами интересов и политиче-
скими деятелями, в том числе законодателями и членами правительства, 
тем самым, оказывая существенное влияние на формирование политиче-
ского курса страны.  

Таким образом, лоббизм занимает важное место в механизме демо-
кратии.  

Построение правового государства в России, произошедшая демо-
кратизация политической жизни требуют глубочайших исследований в 
области правотворческого процесса, как в целом, так и его неотъемлемых 
слагаемых, одним из которых является лоббизм. 
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По мере формировании российского общества в нашу политическую 
жизнь входят явления, объективно присущие демократическим процес-
сам, выступающие их составной частью, атрибутом, признаком. Среди 
таких явлений можно выделить и лоббизм. 

Лоббизм  - термин, обозначающий разветвленную систему контор и 
агентств монополии или организованных групп при законодательных ор-
ганах, оказывающих давление (вплоть до подкупа) на законодателей и 
чиновников с целью принятии решений (определенных законопроектов, 
получения правительственных заказов, субсидий) в интересах представ-
ляемых ими организаций. 

Слово «лоббизм» неоднозначно оценивается общественным сознани-
ем, поскольку имеет как «световой», так и «теневой» смысл. Если гово-
рить о последнем, то, как правило, термин «лоббизм» приобретает здесь 
сугубо отрицательное звучание, и чем-то напоминающее «блат», «про-
текционизм», «подкуп», «покупку голосов» в чьих-либо корыстных или 
узкопартийных интересах в ущерб интересам другим, прежде всего об-
щественным.  

Крайним выражением негативного лоббирования могут выступать 
незаконное давление на представителей власти, взяточничество, корруп-
ция, в результате чего принимаются управленческие решения в интересах 
определенных групп или лиц. Отрицательное отношение к лоббизму 
формируется именно благодаря подобной практике «влияния» на управ-
ленческие решения. Разумеется, это лишь одна сторона медали, показы-
вающая не только силу и возможности различных социальных структур, 
но и уязвимые, слабые «места» власти. 

Несмотря на явную двойственность современного толкования терми-
на, необходимо очертить некоторые строгие границы этого понятия: 

1) Лоббирование связано лишь с принятием государственных реше-
ний. Решения, принимаемые частными лицами, организациями или кор-
порациями, могут также быть подвержены влиянию интересов опреде-
ленных заинтересованных групп, однако такое влияние не принято назы-
вать лоббизмом. 

2) Все виды лоббизма мотивированы желанием оказать влияние. 
Многие действия или события могут воздействовать на процесс принятия 
правительственных решений, но если они не вызваны желанием оказать 
влияние, то это не лоббизм. 

3) Лоббирование подразумевает наличие посредника или представи-
теля как связующего звена между группой граждан страны и государст-
венными официальными лицами. Гражданин, который по своей собст-
венной воле и пользуясь доступными ему средствами, стремиться повли-
ять на правительственного чиновника, не может считаться лоббистом. 
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4) Всякое лоббирование неизменно связано с установлением контак-
тов для передачи сообщений, поскольку это единственный путь, по кото-
рому можно осуществлять влияние. 

Таким образом, в широком смысле, лоббизм - это установление кон-
тактов и передача сообщений (лицами, не являющимися гражданами, 
действующими от своего собственного имени), адресованных представи-
телям власти с намерением воздействовать на их решения. 

В силу особенностей исторического развития России процесс ста-
новления институтов представительной демократии - политических пар-
тий и структур законодательной власти - начался значительно позже, чем 
в странах Западной Европы.  

В начале XX в. представительство интересов торгово-
промышленного класса приобрело большую активность. В России в это 
время существовало около 150 предпринимательских объединений, кото-
рые выполняли различные представительские функции. Условно их мож-
но объединить в следующие пять групп:  

1) купеческие управы;  
2) комитеты торговли и мануфактур;  
3) биржевые общества и возглавляющие их биржевые комитеты;  
4) съезды и совещательные конторы промышленников и торговцев;  
5) общества заводчиков и фабрикантов.  
Специфика лоббизма определялась двумя главными факторами:  
1) характером самих заинтересованных групп; 
2) особенностями политической системы, в которой им приходилось 

действовать.  
В период перестройки начала рушиться сложившаяся система лобби-

рования и формироваться новая. Объективными предпосылками форми-
рования новой системы функционального представительства интересов 
становятся: процессы дифференциации внутри управленческой элиты, 
изменения экономических связей между предприятиями, а также появле-
ние новых хозяйствующих субъектов, заложивших основы рыночной 
инфраструктуры.  

Принятие законов “О кооперации” и “О государственном предпри-
ятии” оказалось довольно неожиданным. Предприятия начали избавлять-
ся от опеки вышестоящих организаций, рушилась сложившаяся система 
лоббирования и формировалась новая.  

Сегодня уже можно говорить о разветвленной сети предпринима-
тельских структур, союзов ассоциаций, в той или иной степени представ-
ляющих и лоббирующих интересы нового бизнеса в органах власти. В 
эту сеть входят:  
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Рис. 1 – Лоббистская сеть предпринимательских структур 

 
Лобби-бизнес является одним из самых прибыльных PR-рынков. 

«Высокосложные» программы лоббирования требуют редких навыков, и 
за них вы заплатите» - утверждает директор Школы деловой стратегии г. 
Лидса (Великобритания) Э.Грегори. 

Лоббизм - социально-политическое явление, представляющее собой 
механизм воздействия на властные структуры с целью влияния на процесс 
принятия решений. Необходимость лоббирования обусловлена различной 
оценкой явлений общественной жизни как отдельными людьми, группами, 
так и организациями. Различия возможны по разным критериям: 

 - партийному;  
- территориальному,  
- отраслевому. 
Примером являются законодательные органы власти, которые состо-

ят из представителей групп конкурирующих интересов. Организации 
лоббируют членов парламента, поскольку считают возможным использо-
вать эти каналы для защиты своих интересов. Лоббистские группы суще-
ствуют во всех странах. Во многих странах действуют законы, регламен-
тирующие лоббистскую деятельность, в России фактические лобби-
бизнес осуществляются вне правового пространства, хотя существуют 
формальные механизмы влияния граждан и организаций на законода-
тельный процесс. 

Принято выделять два типа лоббирования: 
а) информирование властных структур и клиентов о проектах за-
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конов, постановлений, регламентирующих документов. Это естествен-
ный  коммуникационный  мониторинг,   он вписывается  в практику PR-
мероприятий. Это мягкое лоббирование, осуществляемое в рамках 
действующего законодательства; 

б) использование   коммуникационных   структур   для   создания 
привилегированного положения, отношения к фирме, лицу, организации. 
Лоббирование, в этом случае, ведет к созданию коррумпированного ка-
питала. 

Вертикальное лоббирование - обращение к вышестоящим организа-
циям, лицам, должностным уровням вплоть до президента. 

Горизонтальное лоббирование рассчитано на широкий круг лидеров 
общественного мнения. Для него характерно использование таких кана-
лов, как публикации в СМИ, пикеты, сбор подписей. 

Таким образом, каналами лоббирования являются органы власти как 
законодательные, так и исполнительные, а также профсоюзы авторитет-
ные публичные деятели, СМИ. 

Задача PR-специалиста заключается в использовании различных 
законных средств для поддержки интересов клиента, в определении 
групп потенциальных союзников и работе с ними.  

Конечной целью лоббистской деятельности является принятие 
решения в интересах PR-субъекта. Например, внесение в законодательст-
во соответствующих изменений или изменение позиций людей, 
от которых зависит принятие решений. Современная практика лоббиро-
вания во многих странах, включая Россию, позволяет использование 
следующие методы:  

1) официальные и частные встречи с представителями органов власти; 
2) участие в заседаниях комитетов и комиссий парламента, прави-

тельства, в коллегиях министерств; 
3) предоставление профессиональных советов, помощь в подготовке 

законопроектов; 
4) приглашение законодателей, членов правительства на съезды, 

конгрессы, совещания предпринимателей; 
5) воздействие через общественное мнение и СМИ; 
6) доклады, послания от бизнеса в органы власти. 
Таким образом, основное содержание работы лоббистов - ин-

формировать и убеждать. 
Распространенной практикой является незаконное лоббирование, ко-

торое осуществляется в таких формах, как подкуп, шантаж, психологиче-
ское давление, манипулирование общественным мнением, внесение денег 
на избирательные кампании, минуя финансовые госструктуры. 
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Осуществление лоббистской деятельности предполагает хорошее 
знание законодательного процесса, механизма функционирования власти, 
а также «кухни» подготовки и принятия решений. Специалист должен:  

- ориентироваться в реальных и официальных статусах должностных 
лиц; 

- иметь подробные личностные характеристики на них: биогра-
фические данные, данные о семье, хобби, пристрастиях, стиль речи, цен-
ности и нормы поведения; 

- иметь характеристики на помощников и членов их семей; 
- иметь информацию о неформальных лидерах; 
- знать о фактах соперничества, столкновении амбиций. 
Субъектами лоббистской деятельности являются физические и юри-

дические лица. В США - это физические и юридические лица, в ФРГ - 
только юридические лица, в России (согласно пока непринятому законо-
проекту) - лишь физические лица, действующие «от имени и в интересах 
конкретных клиентов». 

Лоббистской деятельностью в парламенте и исполнительных органах 
власти активно занимаются российские элиты, которые можно условно 
разделить на две группы:  

 
Рис. 2 – Формирование российской лоббистской элиты 

 
субъекты можно также классифицировать по основанию сферы ос-

новной деятельности. Среди реальных лоббистов можно выделить сле-
дующие группы:  

 

Российская лоббистиче-
ская элита сложилась: 

1. На базе государственной экономи-
ки: 
- организации и представителей га-
зового комплекса;  
- аэрокосмической элиты;  
- энергетического комплекса;  
- лесного комплекса;  
- нефтяного комплекса;  
- угольной промышленности;  
- сельского хозяйства. 

2. На базе частного сектора: 
- Организации и представители 
банковской элиты; 
- бизнес - объединения; 
- союзы промышленников и 
предпринимателей  
- и др. 
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Рисунок 3 – Лоббистские группы 

 
В России в разработанном Госдумой законопроекте «О регулирова-

нии лоббистской деятельности в Федеральных органах власти» к объек-
там лоббизма относятся как органы законодательной, так и исполнитель-
ной властей. 

Что касается сферы судебной власти, тут уместно говорить о такой 
форме лоббистской деятельности, как организация пропагандистских 
кампаний в СМИ, поскольку в связи с независимостью судей речь здесь 
может идти лишь о косвенном лоббировании. Однако при этом нельзя не 
учитывать мощное воздействие СМИ на сознание и поведение людей. 

Функция лоббизма как особого политического явления основывается 
на праве каждого гражданина демократического общества направлять 
индивидуальные и коллективные обращения органам государственной 
власти и должностным лицам. По самой своей сущности лоббирование 
обеспечивает гласность политического процесса, делает его предсказуе-
мым, расширяет круг участников политической жизни, ограничивает все-
силие аппарата государственной власти. Оно становится инструментом 
функционирования плюралистической демократии. Инструмент этот рас-
крывает глаза законодателей и государственных служащих на те послед-
ствия, которые могут иметь законодательные акты и административные 
распоряжения, ими принимаемые. 

Таким образом, лоббирование – это особая часть Паблик рилейшнз. 
Его задача – формирование и поддержание отношений с правительством, 
главным образом, посредством воздействия на законодательную и норма-
тивную деятельность. Лоббисты стремятся проникнуть во все правительст-
венные структуры и потому хорошо понимают законодательный процесс, 
знают особенности функционирования государственных органов, поддер-
живают знакомства с отдельными законодателями и чиновниками.  

Но основная роль лоббирования – связана с убеждением «политиче-
ских тяжеловесов». Успех или неудача любых начинаний лоббистов на-

Группы лоббистов: 

Политические; Социальные; Экономические; 

Региональные; Иностранные; 
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прямую зависят от мастерства их пиара – в частности, от способности 
придумывать и подавать в убедительной форме свои доводы государст-
венным чиновникам, широким массам граждан и клиентам. Иначе гово-
ря, творческий аспект тут налицо. 

Политика работы с населением у лоббирующих организаций имеет 
два аспекта: 

а) Наличие у крупных субъектов давления постоянных "ручных" 
групп населения, групп поддержки, обученных действовать как по при-
зыву, так и самостоятельно. В основном такие группы населения состоят 
из клиентелы данной группы давления.  

б) Наличие системы обучения таких групп. Обучение состоит как в 
семинарском тренинге, так и в издании специальной литературы, которой 
немало и она хорошо известна. В брошюрах и пособиях организаторам и 
активистам массовых кампаний с доходчивой прямотой доводятся эле-
ментарные психологические и этические правила общения с законодате-
лями, правила написания писем и т.д.  

Не менее важно использование мирового опыта правового регулиро-
вания лоббизма. Вряд ли следует делать упор на какую-либо одну мо-
дель: американскую, немецкую или французскую. Российские реалии не 
позволяют применять в полной мере практику, характерную для разви-
тых государств. Современная Россия — это формирующееся демократи-
ческое государство с высокой степенью коррупции и бюрократизма, где 
пока отсутствуют профессиональные лоббистские структуры.  
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В настоящее время в России вопрос построения новой инновационной 

экономики чрезвычайной важен. Поскольку инновационная экономика – 
это вовсе не что-то особенное, уникальное и абсолютно новое. Это нор-
мальное состояние любой современной экономики в развитой стране. От 
решения данного вопроса зависит, войдет ли наша страна в число лиде-
ров мирового и технического прогресса или останется сырьевым придат-
ком, обслуживающим страны «золотого миллиарда». Безусловно, модер-
низация – задача государственного масштаба. Но для стимулирования 
инновационной активности недостаточно лишь финансирования расхо-
дов за счет средств государственного бюджета. Очевидным становится, 
что и бизнес не должен оставаться в стороне от решения актуальных за-
дач формирования будущего отечественной экономики. 

Анализируя опыт других стран по привлечению частного бизнеса к 
реализации приоритетных муниципальных проектов, следует признать, 
что одним из способов сотрудничества государства и бизнеса является 
система публично-частного партнерства. 

Публично-частное партнерство представляет собой форму совместно-
го участия бизнеса и государства в кооперационной цепочке по созданию 
добавленной стоимости, ориентированной на перераспределение между 
ними задач, рисков и ответственности.  

К основным причинам расширения сферы применения проектов пуб-
лично-частного партнерства в муниципалитетах России можно отнести 
дефицит местных бюджетов; реформу местного самоуправления и рас-
ширение социальной нагрузки на муниципалитеты; сокращение непро-
фильных объектов муниципальной собственности и необходимость уве-
личения неналоговых доходов бюджетов; повышение инвестиционной 
привлекательности муниципалитетов; низкое качество предоставляемых 
услуг населению. 

Публично-частное партнерство уже во многих странах получило раз-
витие на федеральном и местном уровнях, особенно это касается евро-
пейских стран таких как Великобритания, Франция, Испания, Италия, а 
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также США и Япония. Исследователи этих стран подсчитали,  что такого 
рода сотрудничество позволяет местным властям сэкономить от 20 до 50 
процентов бюджетных средств.  

На сегодняшний день численность стран, в которых в различных 
формах развивается партнерство государства и частного сектора, посто-
янно растет. Это обусловлено возрастающим разрывом между требова-
ниями к общественным услугам и инфраструктуре, финансовыми и бюд-
жетными ограничениями государства.  

В настоящее время партнерства успешно применяются в транспорт-
ной (авто-, железные дороги, аэропорты, трубопроводный транспорт), 
социальной инфраструктуре (здравоохранение, образование), жилищно-
коммунальном хозяйстве (водо-, газо-, электроснабжение), в других сфе-
рах (оборона, тюрьмы).  

Преобладание публично-частного партнерства именно в сфере жи-
лищно-коммунального хозяйства должно быть значительным и эффек-
тивным. Поскольку мощности ЖКХ изношены до предела и нуждаются в 
обновлении. По данным Министерства регионального развития РФ в 
среднем по России физический износ котельных достиг уже 55 %, ком-
мунальных сетей водопровода – 65 %, канализации и тепловых сетей – 63 
%, электрических сетей – 58 %, водопроводных насосных станций – 65 
%, канализационных насосных станций – 57 %, очистных сооружений 
водопровода – 54 % и канализации – 56 %. По отдельным муниципаль-
ным образованиям износ коммунальной инфраструктуры составляет 70-
80 % и увеличивается на 2-3 % в год. Около 30 % основных фондов ЖКХ 
уже полностью отслужили нормативные сроки. Износ основных фондов 
продолжает расти, повышая вероятность техногенных и экологических 
катастроф, угрожающих тысячам людей и сотням предприятий. Основой 
экономических отношений до сих пор остается система бюджетного до-
тирования предприятий. Управление производством ЖКХ централизова-
но, почти не развита конкуренция. Потребители не имеют возможности 
влияния на количество и качество представляемых им услуг. 

Выходом из данной ситуации может стать лишь интеграция малых 
предприятий в сферу ЖКХ. Малый бизнес может заниматься управлени-
ем многоквартирными жилыми домами, обслуживанием, содержанием, 
ремонтом и благоустройством прилегающих территорий, проведением 
капитального ремонта. В таких областях, как озеленительные работы и 
благоустройство города, доля малых предприятий может достигать по-
рядка 60–70 процентов. Субъекты малого предпринимательства могут 
также заниматься вывозом отходов потребления населения, участвовать в 
сборе и обработке производственных отходов.  

На территории города Камышина форма публично-частного партнер-
ства была реализована в виде товариществ собственников жилья (ТСЖ), 
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под которым понимается некоммерческая организация, форма объедине-
ния домовладельцев для совместного управления и обеспечения эксплуа-
тации комплекса недвижимого имущества, владения, пользования и в ус-
тановленных законодательством пределах распоряжения общим имуще-
ством (Жилищный кодекс РФ). 

ТСЖ обладает правом выбора обслуживающей компании, а в случае, 
если качество предоставляемых услуг не соответствует требованиям 
жильцов, ТСЖ самостоятельно может расторгнуть договор и заключить 
его с другой организацией. Также ТСЖ самостоятельно планирует ре-
монтные работы в доме, а план работ и статьи расходов утверждаются на 
общем собрании членов ТСЖ, в связи с этим нет необходимости просить 
местную власть выделить денежные средства и персонал для устранения 
возникших неполадок. 

Разумеется, у товарищества есть и свои недостатки. Поскольку расхо-
ды на содержание дома слишком велики. Так как кроме коммунальных 
услуг необходимо оплачивать работу управляющей компании, бухгалте-
ра, юриста. Кроме того, отрицательно сказываются на товариществе су-
ществующие пробелы в действующих законах. 

В заключение можно сделать вывод, что для более эффективной реа-
лизации публично-частного партнерства в виде товариществ собственни-
ков жилья необходимо дальнейшее изучение и анализ этой формы объе-
динения домовладельцев, а также улучшение законодательного регули-
рования.  
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Стремление повысить свое благосостояние заложено в каждом разум-

ном человеке. Однако способы повышения уровня жизни зачастую раз-
нятся. Кто-то предпочитает больше работать, чтобы больше получать, 
кто-то рассчитывает на краткосрочные или долгосрочные кредиты. Меж-
ду тем, хочется «всего и сразу», поэтому доля заемщиков в России стре-
мительно растет. И в условиях нынешней сложившейся непростой эко-
номической ситуации просроченная задолженность вновь актуальна. 

Неплательщиками являются как физические, так и юридические лица, 
и суммарная задолженность их перед банками составляет миллиарды. 

Задолженность по кредитам влияет на размер процентной ставки, так 
как доля просрочки изначально закладывается в нее - это общеизвестный 
факт.  

Таким образом, можно предположить, что при росте объема задол-
женности по потребительским кредитам кредитная ставка будет также 
иметь тенденцию к росту.  

Но в ходе исследования мы пришли к выводу, что невыплаты по кре-
дитам влияют на кредитную ставку, но не прямо пропорционально. 

В анализируемом нами периоде с 2006 по первый квартал 2010 года 
резкий рост просрочки по кредитам физических лиц  в г.Камышине был 
отмечен в начале 2007 года. По итогам 2006 года доля плохих долгов в 
общем портфеле банковских кредитов физическим лицам составляла 
2,6% (9,5 млн. рублей). На конец 2007 года эта доля достигла уже 3,1%. 
(10 млн. руб). 

Минимальную долю просрочки в своем кредитном портфеле (1,4%) 
показали такие крупнейшие дополнительные офисы и филиалы, как 
Сбербанк, ВТБ, Русский Южный Банк, Промсвязьбанк, Петрокоммерц. 
Можно предположить, такую статистику обеспечил этой группе Сбер-
банк. Дело в том, что самый большой филиал г.Камышина имел низкую 
долю просрочки, равную 1%. 

Проблема невыплат по кредитам коснулась также и других дополни-
тельных офисов и подразделений города, например, таких как Нарат-
Банк, Волгопромбанк, Петровский и так далее. 
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Объем просроченной задолженности по кредитам физическим лицам 
составил на конец ноября 2008 года 14,3 миллиона рублей, что на 48,7 
процента больше, чем в начале года. При этом общий объем кредитного 
портфеля увеличился на 36,5 процента. В декабре кредитный портфель 
снизился на 0,7 процента, зато просрочка увеличилась на 7,2 процента и 
составила 15,4 млн. рублей. 

Далее общий объём просрочки по выданным населению кредитам, 
включая неуплаченные проценты по состоянию на конец первого кварта-
ла 2010 года, составляет 27,7 миллионов рублей, что на 47% больше, чем 
год назад. Наибольшая доля от всей просрочки всех банков уже прихо-
дится на филиал Сбербанка, и составляет уже 15% (в сравнении с 2007 
годом, когда доля просроченной задолженности составляла всего 1%). 

На рисунке, приведенном ниже, четко прослеживается рост просрочки 
по потребительским кредитам в России с 2006 по 2010 годы. 
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Рис. 1 

Стоит отметить, что все суммы задолженности заемщиков могут 
варьироваться в определенных пределах, поскольку в разных источниках 
данные суммы отличаются, так как реального положения дел с просро-
ченной задолженностью сейчас, пожалуй, не знает никто. Банки отчаянно 
скрывают и прячут невозвращенные долги, дабы не потерять капитал, 
уложиться в нормативы, сохранить рейтинги и имидж. 

По прогнозам ученых изменения в положительную сторону не пред-
видятся до 2012 года, после которого ожидается уменьшение задолжен-
ности по кредитам. 

Проведенные исследования дополнительных офисов и филиалов города 
Камышина, позволили проанализировать изменения кредитной ставки за 
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этот же период. Для этого рассмотрим нижеприведенный рисунок. 
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Рис. 2 

Из выше приведенного рисунка видно, что ставка по кредитам, вы-
данным населению в городе Камышине, имеет тенденцию к росту в пе-
риод с 2006 по 2009 год, но резко снижается в период с 2009 по 1 квартал 
2010 года, несмотря на то, что объем невыплат продолжает расти, как это 
видно из рисунка №1. Это можно объяснить тем, что на кредитную став-
ку помимо невыплат по кредитам влияют и множество других факторов, 
основным из которых является ставка рефинансирования. На рисунке на-
блюдается динамика повышения, а затем снижения, что в свою очередь 
влияет на кредитную ставку. 

Далее рассмотрим еще один рисунок, на котором четко прослежива-
ются как изменения объема невыплат, так и кредитной ставки в иссле-
дуемом периоде. 
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Рис. 3 
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В ходе проведенного исследования мы проанализировали объемы не-
выплат по кредитам, выданным физическим лицам дополнительными 
офисами и филиалами основных банков города Камышина, и их влияние 
на кредитную ставку, в результате чего пришли к выводу, что доля про-
сроченных задолженностей непосредственно влияет на кредитную став-
ку, поскольку изначально закладывается в нее, но не всегда увеличение 
первого вызывает рост второго, то есть увеличение просрочки по креди-
там не всегда влечет за собой увеличение кредитной ставки. Данная тен-
денция прослеживается также и в больших городах. 
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В условиях мирового экономического кризиса в банковском деле поя-

вилось множество специфических проблем, в результате чего возникает 
объективная необходимость совершенствования системы кредитования 
для решения назревших в этой сфере проблем.  

Одной из наиболее серьезных проблем доп. офисов банков располо-
женных в городе Камышине является недобросовестная конкуренция и 
недостаточность информации о будущем заемщике.  

Для решения данной проблемы, в целях совершенствования сис-
темы кредитования, следовало бы уделить внимание созданию информа-
ционных агентств и кредитных бюро.  

В условиях активного развития рынка потребительского кредито-
вания и роста уровня невозвратов банки, расположенные в маленьких го-
родах, таких как Камышин, сталкиваются с необходимостью совершен-
ствования механизмов управления рисками. При этом зачастую даже у 
крупных кредитных учреждений такие механизмы отсутствуют.  
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В данной ситуации можно посоветовать банкам сделать процентные 
ставки по кредитам «открытыми», поскольку это напрямую связано с 
платежеспособностью заемщика, а значит и с уменьшением риска невоз-
врата кредита. 

Для привлечения клиентов необходимо, в первую очередь, снижение 
процентной ставки, что тоже исключает из нее риск неплатежа. Для этого 
банки должны отсечь ненадежных заемщиков и предупредить случаи не-
возврата и, соответственно, связанные с этим дополнительные расходы. 

Для взыскания проблемной задолженности банкам следовало бы об-
ращаться к услугам коллекторских агентств, поскольку взыскание долгов 
для них является непрофильной деятельностью. 

В связи с проблемой невозвратов в банковских структурах, располо-
женных в Камышине, существует риск возникновения кредитного «пу-
зыря» (неконтролируемый рост невозвращенных или ненадлежащим об-
разом обслуживаемых клиентами кредитов), что обычно приводит к кра-
ху кредиторов и отбрасывает назад всю индустрию кредитования. По 
официальным данным, показанная доля нестандартных розничных кре-
дитов в портфелях ключевых участников рынка, как правило, не превы-
шает 5%. Однако, по неофициальным оценкам самих банкиров, эта цифра 
может быть в два-три раза выше, а значит, проблема приобретает вполне 
серьезные очертания.  

Также хотелось бы отметить, что 12 – 15% невозвратов кредитов в 
Камышине являются результатом мошенничества, в связи с чем необхо-
димо применение специализированных систем по его предотвращению. 

Сейчас банки должны идти на кредитование малого и среднего бизне-
са, поскольку, "малыши" любят отдавать кредиты. По статистике банков 
Камышина, доля невозвратов кредитов "малышей" не превышает 1,5% от 
общего объема кредитного портфеля.  

Анализ статистических данных по Камышинским банкам, проведен-
ный в прошлом году, показал, что около 50% их клиентов – малые пред-
приятия. А вместе со средними эта доля превышает 80%.  

Малый бизнес – эта некая середина, которая обеспечивает подушку 
стабильности, безопасности и доходности банков. Если правильно от-
строен процесс работы банка с заемщиком, то средний период окупаемо-
сти проекта составляет от 6 до 12 месяцев. 

При этом ставки по кредитам для малого и среднего бизнеса снизи-
лись на несколько процентов. Они составляют для среднего бизнеса 15-
16%, малого – 17-19%. 

Также наиважнейшей проблемой является проблема просроченной 
задолженности по ранее выданным кредитам, что свидетельствует о не-
достаточной эффективности применяемых методов оценки и управления 
кредитным риском. По крупнейшим обследованным банкам доля просро-
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ченной задолженности по Камышинскому району в совокупном объеме 
кредитных вложений на 01.01.09 г. возросла против 01.01.08 г. с 1% до 
1,94%.  

Практически все проанализированные нами банки города Камышина 
считают просроченную задолженность в корпоративном секторе самым 
проблемным активом.  

Предполагалось, что Камышинское отделение Сбербанка №7125 и 
доп. офис ВТБ в течение 2010 года могут потерять в результате списаний 
до 16% кредитного портфеля. Однако согласно отчетности за три кварта-
ла 2010 года, доля просрочки составила 7,8%, что близко к критическому 
значению. 

Проблема с плохими активами продолжает оставаться актуальной для 
всех Камышинских банков. Основной проблемой является принудитель-
ное кредитование ряда убыточных предприятий, имеющих тем не менее, 
стратегическое значение. В случае возникновения у заемщиков проблем с 
погашением задолженности будет задействован механизм госгарантий.  

В связи с этим, для улучшения положения системы кредитования, 
банки вынуждены создавать резервы. Истинная прибыльность банков 
сейчас вопрос весьма непростой и зависит, прежде всего, от размера от-
числений в эти резервы и бремя резервирования пока ограничивает инве-
стиционные возможности. При среднем уровне отчислений в резервы по 
ссудам юридических лиц в 6%, физических лиц в 5% у многих банков эти 
показатели значительно ниже. Средний уровень резервирования по Ка-
мышинским банкам составляет 82%.  

Также не маловажной проблемой являются дополнительные платежи, 
которые заемщику приходится платить помимо погашения основного 
долга и процентов по кредиту. К ним относят: кредитная ставка, комис-
сия за предоставление кредита, ежемесячные платежи, штрафы.  

Суммирование всех этих плат и комиссий позволяет получить полное 
представление о реальной стоимости кредита. В результате этого сумми-
рования общая процентная ставка вырастает в несколько раз, даже при 
условии получения беспроцентного кредита. По итогам анализа, объяв-
ленная банком заемщику процентная ставка во многих случаях была 
меньше эффективной процентной ставки в 2-2,5 раза.  

Данная проблема, на наш взгляд, связана с элементарной безграмот-
ностью населения в области кредитования, с их незнанием правовых ос-
нов и банковской терминологии. Ведь большинство потребителей не 
только не могут отличить годовую процентную ставку по кредиту от 
ежедневного процента, но и даже не знают, что такое банковская комис-
сия.  

Решение данной проблемы также напрямую связано с совершенство-
ванием системы кредитования. В данной ситуации банкам следует ин-
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формировать заемщиков об условиях использования и возврата кредита в 
стандартизированной форме, позволяющей потребителю сравнить усло-
вия кредитов разных банков и сделать осознанный выбор.  

Одна из главных проблем банков – сокращение активов в целом, и в 
частности ссуд. За квартал активы упали у 48% банков, корпоративные 
кредиты сократились у 37,6%, потребительские у 51%. 

Учитывая краткосрочность ресурсов, которые могут привлечь банки, 
логичнее всего развивать именно краткосрочное кредитование. «Так как 
депозиты банки смогут привлекать на небольшие сроки – максимально на 
год, то, соответственно, в первую очередь банки будут развивать про-
граммы краткосрочного кредитования.  

Но с учетом разработанной нами программы по совершенствованию, 
банкам необходимо развивать и долгосрочное кредитование для чего им 
нужно обеспечить рост и оптимизацию структуры ресурсной базы по-
средством диверсификации привлеченных источников с учетом их пре-
имуществ и недостатков.  

Банкам также необходимо развитие сравнительно новых видов креди-
тов (кредиты на образование, кредиты молодым семьям на хозяйственно 
обзаведение и т.п.), которые могли бы приносить им не малую прибыль. 
В целом банкам необходимо качественно менять структуру кредитова-
ния. Банки должны вырабатывать более совершенные методы оценки 
рисков, чтобы в дальнейшем правильно ими управлять. 

Положительным моментом в сложившейся ситуации, является то, что 
рынок находится на пути консолидации, а это означает, что банков станет 
меньше, но услуги будут более качественными и соответствовать по-
требностям клиентов. К тому же, банки осознали всю важность правиль-
ной оценки клиентов, желающих взять кредит.  

Таким образом, можно сделать вывод, что тенденции развития Камы-
шинского рынка кредитования населения тесно связаны с устранением 
назревших в этой сфере проблем, в целях совершенствования системы 
кредитования. Следовательно, необходимо тщательное их изучение и 
разработка наиболее эффективных мер в доп. офисах проанализирован-
ных нами на примере города Камышина. 
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В настоящее время отношения между бизнесом и властью развива-
ются достаточно конфликтно, и многим компаниям не помешал бы лоб-
бистский потенциал влиятельного посредника, например, в улаживании 
проблем с налоговыми органами или налаживании взаимовыгодных кон-
тактов с банками.  

Поэтому,  таким «буфером» и может стать в будущем консалтинго-
вые фирмы. 

Эти фирмы смогут осуществлять лобби-бизнес в России цивилизо-
ванно, например, в виде управленческого консультирования. 

Управленческое консультирование связано с самыми различными 
сферами деятельности и управления и становится все более востребо-
ванным. В развитии управленческого консультирования как науки су-
щественный вклад внесла Международная организация труда (МОТ), 
которая приложила много усилий по изучению и обобщению опыта 
функционирования служб по управленческому консультированию в 
различных странах и регионах, а также по информированию о наибо-
лее эффективном опыте в данной области государств-членов МОТ. 

Управленческое консультирование стало ныне престижной про-
фессией. Все больше лиц и организаций превращает консультирование 
в свое основное занятие, принимая все меры к тому, чтобы приблизить 
к профессиональным стандартам качество оказываемых консультаций и 
предлагаемых инновационных изменений. 

Инфраструктура рынка консалтинговых услуг включает в себя: про-
фессиональные объединения управленческих консультантов и других 
специалистов в области профессиональной поддержки бизнеса.  

Основные виды консалтинговых услуг, которые могут быть вос-
требования, в настоящее время, предоставлены ниже на рисунке 1.  
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Рис. 1 – Виды консалтинговых услуг 

К субъектам, занимающимся  управленческим консультированием, 
можно отнести также малые процессно-ориентированные фирмы и инди-
видуальных консультантов. В большинстве случаев консультирование в 
России представляет собой комбинацию использования определенных 
экспертных знаний (в области финансов, автоматизации, управления, 
маркетинга и т.д.) и процессного или обучающего консультирования.  

Сегодня в российской консалтинговой индустрии впервые наблюда-
ется весьма динамичный рост на собственной внутренней основе без 
сколько-нибудь существенной иностранной технической помощи. Ко-
нечно, отечественные компании по своим размерам выглядят очень 
скромно в сравнении с западными. Поэтому они вынуждены ориентиро-
ваться, в основном, на краткосрочные и среднесрочные проекты, и как 
следствие они в большинстве не в состоянии решать стратегические за-
дачи. Возникает противоречие: формат компаний не позволяет им ориен-
тироваться на крупномасштабные проекты, а ориентация на мелкомас-
штабные проекты не позволяет менять формат организации. В результате 
часто приходится без боя сдавать западным фирмам самые доходные 
консалтинговые проекты. 

  Наметившаяся динамика роста, в российской консалтинговой инду-
стрии способствовала появление целого ряда важных структурных изме-

Виды консал-
тинго-вых ус-

луг: 

1. Консультиро-
ва-ние по обще-
му управлению. 

2. Консультирова-
ние по админист-
ративному управ-
лению 

3. Консультирова-
ние по финансо-
вому управлению. 

8. Специализиро-
ванные консалтин-
говые услуги. 

4. Консультирова-
ние по управле-
нию кадрами. 

7. Консультиро-
ва-ние по ин-
формационным 
технологиям. 

6. Консультирова-
ние по вопросам 
производства. 

5. Консультирова-
ние по маркетингу. 
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нений, которые явно сближают ее с ситуацией на рынках крупных разви-
тых странах. Основу сегодняшнего спроса на управленческий консалтинг 
в России формируют крупные национальные промышленные компании и 
банки. В российской консалтинговой индустрии стремительно вырос 
достаточно мощный, динамичный сектор отечественных консультацион-
ных компаний, способный оказывать услуги уже примерно одной трети 
российского рынка и по некоторым направлениям весьма успешно кон-
курировать с транснациональными западными гигантами. 

Особую группу могут предоставлять компании, специализирующие-
ся в сфере IT-консалтинга. Это - крупнейшие организации рынка инфор-
мационных технологий, системные интеграторы, располагающие разви-
той инфраструктурой в рамках всей страны. Они осуществляют в основ-
ном крупные проекты в области автоматизации производства, заказчика-
ми которых выступают мощные производственные комплексы России. 

Растет число компаний, оказывающих юридические услуги. Они 
специализируются на осуществлении юридического консалтинга в сфере 
хозяйственного права, в налоговом консалтинге осуществляются кон-
сультирования по вопросам коммерческой деятельности управления. 

Наиболее мощную группу, в ближайшее время, смогут предоставить 
консалтинговые компании, предоставляющие полный спектр услуг, в ко-
торый входят все консалтинговые услуги, аудит, оценка, маркетинг, паб-
лик рилейшнз, информационные технологии, а также лоббирование. 

Стали характерны интеграционные процессы между столичными 
бизнес-консультантами и их коллегами в регионах. Отмечено, что оказы-
ваемые услуги носят теперь более структурированный характер. Следо-
вательно, наибольшим спросом будут консультироваться: 

1. Комплекс услуг связанный с реструктуризацией бизнеса;  
2. Инвестиционный консалтинг; 
3. Финансовый консалтинг,  
4. Лоббирование. 
Возрастает спрос и на специализированные виды консалтинга IT-

консалтинг, консалтинг в сфере управления проектами, информацион-
ный, юридический, экологический, муниципальный, социально-
управленческий, кадровый консалтинг. Вырастут объемы консалтинго-
вых услуг и в сфере логистики. 

Таким образом, можно сделать вывод, что сегодня в России: 
1. Управленческий консалтинг выступает все более важным факто-

ром экономического роста России за счет повышения эффективности ра-
боты многих тысяч предприятий и организаций клиентов; 

2. Потенциал консалтинга пока еще не используется в должной мере; 
3. Особую роль в совершенствовании практики консалтинг роста 

его результативности призвано сыграть становление нормативно-
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законодательной основы; 
4. Руководители все большего числа предприятий и организаций 

всех сфер экономики на деле убеждаются, что налаживание и развитие их 
делового сотрудничества с консультантами не только полезно и эффек-
тивно, но и объективно необходимо; 

5. Эффективность взаимодействия руководства предприятий и  ор-
ганизаций с консультантами по управлению прямо пропорциональна сте-
пени его развития и углубления;  

6. Затраты на привлечение специалистов-консультантов к решению 
проблем развития экономики предприятий и организаций многократно 
покрываются ростом доходов от такого сотрудничества. 
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