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КОНСТРУИРОВАНИЕ ВЕЛОСИПЕДНОГОТ ШЛЕМА ИЗ ГОФРИРОВАННОГО КАРТОНА 
 

Аннотация 
Актуальность работы заключается в том, что свойства различных геометрических фигур до сих пор 

находят свое применение в новых конструктивных решениях повседневной жизни. 
Цель работы: создать безопасный и облегченный велосипедный шлем. 
Методы работы: изучение, обобщение, анализ, моделирование. 
В результате проделанной работы мы получили легкий, недорогой, многоразовый и безопасный 

велосипедный шлем. 
Выводы: материал данного исследования можно применять как на уроках геометрии, так и во 

внеурочное время для привития интереса к предмету.    
 

Ключевые слова:  
велосипедный шлем, гофрированный картон, варианты геометрических конструкций. 

 
На уроках геометрии учителя много раз напоминают учащимся о практической направленности 

своего предмета, но чаще всего это лишь решение каких-либо практических задач и не более. В своей статье 
мне бы хотелось показать реальное применение геометрических знаний для повседневной жизни. Очень 
много людей в наше время ведут здоровый образ жизни: правильно питаются, делают зарядку, бегают, а 
некоторые даже катаются на велосипедах. Для безопасной езды на велосипеде они используют средства 
защиты. Одно из таких средств – велосипедный шлем. На сегодняшний день практически все вело-шлемы 
изготовляют из пластика. Они не обеспечивают велосипедисту высокого уровня безопасности из-за низкого 
поглощения энергии при столкновении. Что можно предпринять для решения этой задачи? 

Если мы с вами понаблюдаем за работой дятла при долблении дерева, то сможем заметить, что все 
его движения очень резки. При этом у птицы не появляется проблема со здоровьем, выраженная в  
сотрясении головного мозга. Вы спросите почему? Все очень просто, клюв птицы отделен от костей черепа 
хрящом с гофрированной структурой. Почему бы и нам не воспользоваться данной идеей? 

Давайте попробуем сконструировать велосипедный шлем из более дешевого материала, чем пластик, 
который бы не уступал по своим характеристикам аналогу. Новое средство защиты для велосипедистов, мы 
будем изготовлять из гофрированного картона. 

Что такое гофрокартон? Гофрирование с французского означает оттискивать узор, прессовать 
складки. Гофрокартон чаще всего состоит из трех слоев: двух плоских листов картона (топлайнеров) и 
одного слоя бумаги между ними, имеющего волнообразную (обычно синусообразную) форму (флютинг). 
Лишь иногда встречается V-образная форма. Три слоя между собой соединены при помощи клея. Создание 
волнообразных складок приводит к увеличению жесткости при работе на изгибе и сжатии. Гофрокартон 
может быть двухслойным, трехслойным, пятислойным и семислойным. 

Перечислим основные характеристики гофрокартона, по которым определяют его качество. 

mailto:rosomaha2811@mail.ru
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1. Жесткость. Гофрокартон, в зависимости от своей толщины, по-разному реагирует на многократное 
воздействие давлением. Как правило, если картон является многослойным, он отлично сохраняет свои 
защитные свойства. Эту характеристику разумно подразделять на несколько подвидов: 
1) механическая прочность, т.е. сопротивление разрушительному воздействию механической нагрузки; 

2) сопротивление плоскостному сжатию. Плоскостное сжатие зависит от эластичности гофры, 
которая предает гофрокартону способность гасить ударные колебания; 

3) сопротивление торцевому сжатию и продавливанию. Первое влияет на способность к 
штабелированию, второе определяет максимальное давление, которое может выдержать картон. 

2. Абсорбционность. Картон может, как поглощать, так и удерживать жидкость. Для нас важно 
второе его свойство. 

3. Воздухопроницаемость. Свойство картона пропускать воздух. Характеризуется объемом воздуха, 
проходящего через определенную площадь картона в единицу времени. 

Для конструкции велосипедного шлемы мы выберем семислойный гофрированный картон, который 
отвечает следующим запросам: не деформируется под действием большой массы тела, обеспечивает 
высокую жесткость и сопротивление плоскому сжатию, амортизирует сильный удар, снижает колебания 
поверхности. 

Для того, чтобы наша конструкция была максимально безопасной для велосипедиста, воспользуемся 
теоретическими знаниями из геометрии. Вспомним третий признак равенства треугольников. Два 
треугольника равны, если три стороны одного треугольника равны трем сторонам другого треугольника. 
Из этого признака следует вывод о том, что треугольник является жесткой фигурой. Действительно, если 
скрепить две рейки между собой, то такая конструкция не будет жесткой. Рейки можно раздвигать и 
сдвигать, меняя при этом угол между ними. А вот если эти две рейки скрепить с третьей, то мы уже не 
сможем поменять положение реек или угол между ними. Если бы это было возможно, то у нас бы получился 
другой треугольник.  

Совсем другое дело с четырехугольниками, пятиугольниками, шестиугольниками и т.д. Если 
соединить четыре рейки между собой, а потом попробовать изменить форму: просто потянуть за две 
стороны вверх или вниз, то можно увидеть, как меняется градусная мера углов четырехугольника, но при 
этом не меняются длины его сторон. Аналогичным способом можно менять величины углов у 
пятиугольников, шестиугольников и других многоугольников. 

Если конструировать велосипедный шлем из четырехугольников, то под воздействием силы удара 
они будут менять свою форму, поглощая при этом в несколько раз больше энергии, чем пластиковый 
аналог. Конструкция будет восстанавливать свою прежнюю форму, а значит, шлем можно использовать 
неоднократно. Треугольник – фигура жесткая, и под воздействием силы он либо остается невредимым, либо 
сломается, при этом большая часть энергии от удара придется на голову велосипедиста.  Из двух 
рассмотренных вариантов самым безопасным будет конструкция из четырехугольников (рис 1.).  Если 
использовать другие многоугольники, то сразу хочу заметить, что не любым пятиугольником и 
шестиугольником можно покрыть сферу или полусферу, а копиями выпуклого семиугольника и вовсе 
нельзя. Сама конструкция должна иметь, как можно меньше разорванных частей, которые нужно было бы 
сгибать и соединять друг с другом, так как от этого меняется плотность конструкции, она становится 
неоднородной, а, следовательно, снижаются свойства изделия, отвечающие требованиям безопасности.  
Самыми надежными  и экономичными с точки зрения расходного материала остаются четырехугольники.  

Выделим еще несколько плюсов нашей конструкции. Шлем из гофрированного картона значительно 
легче  и дешевле его пластикового аналога, кроме то, он изготовлен из вторичного переработанного сырья 
и легко утилизируется. Голова велосипедиста в таком шлеме не потеет, так как имеется много отверстий 
для вентиляции воздуха. А для то, чтобы изделие служило вам и любую погоду, его достаточно обработать 
специальным водоотталкивающим средством. 
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Рисунок 1 – Велосипедный шлем из гофрированного картона 

 
Подобные задачи решают одну из самых главных задач педагогики: формирование познавательного 

интереса к предмету, получение новых знаний. 
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Аннотация 
 В статье приводятся результаты сравнительного исследования динамики умственной и физической 

работоспособности детей 12 лет, проживающих в условиях Севера. Проанализированы данные 
тестирования в рамках методик «Простая зрительно-моторной реакция и «Теппинг-тест». Установлено, что 
большинство обследованных  школьников характеризуются сниженным уровнем показателей ЦНС.  
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умственная работоспособность, физическая работоспособность, теппинг-тест,  

зрительно-моторная реакция. 
 
Одной из актуальных задач здоровьесбережения обучающихся в современный период выступает 

повышение и поддержание оптимального уровня их работоспособности в течение учебного года, которое 
должно способствовать наиболее эффективному обучению.  

В исследовании Литовченко О.Г.  и Ишбулатовой М.С. отмечается, что функциональное состояние 
ЦНС обучающихся города Сургута находится преимущественно на уровне сниженной работоспособности 
[5 с. 648]. 

У обучающихся во время интенсивных занятий могут быть изменения в работе многих систем 
организма, что связывается с особенностями умственного напряжения (повышающегося в разные периоды 
обучения, в моменты экзаменов, аттестационных работ и пр.), возможными нарушениями режима сна и 
питания, плотным расписанием уроков, недостаточной двигательной активностью. На Крайнем Севере к 
данным негативным факторам добавляются еще и сложные природные, климатические условия (холод, 
ветра, высокая атмосферная влажность, магнитные бури, непродолжительность светового дня, нехватка 
витаминов и пр.) Указанные факторы обуславливают трудности для успешной образовательной 
деятельности детей и подростков, проживающих в условиях северных широт. [3 с.148; 4 с.176-180]. 

В зимний период отмечается выраженное снижение двигательной активности обучающихся, 
уменьшение физиологической активности разных органов и систем, ухудшение состояния здоровья и рост 
заболеваемости (особенно грипп, ОРВИ и пр.). Это, в свою очередь, неизбежно приводит к проблемам, 
связанным с деятельностью головного мозга. В условиях гипокинезии понижаются общие защитные 
возможности организма, повышается утомляемость, хуже становится способность поддерживать хорошую 
умственную и физическую работоспособность [4 с.176-180]. В переходные возрастные периоды (в том 
числе на этапе начала обучения в среднем звене основной школы, в начале подросткового периода) эти 
проблемы могут еще более усугубиться в связи с адаптационными трудностями и физиологическими 
возрастными процессами. 

Качественная организация физического воспитания в условиях образовательной организации во 
многом может способствовать тому, чтобы увеличению функциональных и адаптационных резервов 
организма, что позволяет нейтрализовать негативное воздействие средовых факторов. Немаловажную роль 
играет также соблюдение правильного режима дня, организация нормального сна и питания, закаливание 
организма. Важно также выстраивать учебный процесс с учетом климатических особенностей конкретного 
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региона, а также того влияния, которое они оказывают на умственное и физическое состояние 
подрастающего поколения. [1 с. 6-10; 2 с. 143-150; 3 с.148]. В целом перечисленные мероприятия должны 
способствовать повышение умственной работоспособности обучающихся. 

Целью исследования стала оценка физической и умственной работоспособности детей 12 лет, 
проживающих в условиях Севера. 

Методы исследования 
В исследовании принимали участие   96 школьников в возрасте 12 лет: 49 мальчиков и 47 девочек. 

Все дети обучаются в 6 –х классах Муниципального общеобразовательного учреждения в городе Сургуте.   
Для проведения данного исследования было получено информированное согласие с родителей и законных 
представителей обучающихся. На момент проведения тестов все дети относились к I и II основной групп 
здоровья. Исследование проводилось в первой половине дня по стандартным методикам при помощи 
компьютерного комплекса для проведения психофизиологических и психологических тестов с 
регистрацией вегетативных и эмоциональных реакций НС-Психотест и Microsoft Excel.  

При обработке ПЗМР использовался коэффициент точности Уиппла, который выявляет соотношение 
ошибок и правильных нажатий и вычисляется по формуле:A= (N-R) / (N+P ); где N — число измерений 
(предъявленных сигналов), R — количество правильных нажатий, Р — количество ошибок. Чем меньше 
данный показатель, тем выше степень точности выполнения заданий. Показатель точности свидетельствует 
о степени свойства устойчивости внимания, обусловленного в свою очередь силой и уравновешенностью 
нервных процессов. 

Для диагностики силы нервных процессов использовалась экспресс-методика Теппинг-теста. 
Обработка результатов производится путем подсчета количества движений, осуществленных обследуемым 
в каждом из пятисекундных интервалов обследования. По полученным показателям строится кривая, 
характеризующая общую работоспособность обследуемого и силу нервных процессов.  

Результаты и обсуждение 
При характеристике свойств нервных процессов важное значение имеет функциональная 

подвижность, отражающая динамику корковых процессов, скорость переработки информации и 
эффективность интегративной деятельности мозга. Функциональная подвижность нервных процессов 
характеризует для конкретного индивида уровень выполнения работы, предусматривающий наряду с 
положительными реакциями экстренное переключение действий, быструю поочередную смену 
возбудительного и тормозного процессов. В ходе проведенного тестирования определялась динамика 
максимального темпа рук.  Распределение обследованных школьников по типу нервной системы 
представлено в таблице 1. 

Таблица 1 
Распределение обучающихся 12 лет проживающих в условиях Севера по силе нервной системы 

 Тип градации 
вогнутый выпуклый промежуточный нисходящий ровный 

Мальчики (n=49) 6% (3) 8% (4) 22% (11) 57% (28) 6% (3) 
Девочки (n=47) 2% (1) 2% (1) 13% (6) 81% (38) 2% (1) 

 
Выявлено, что преобладающим типом в каждой группе является нисходящий (57% мальчиков и 81% 

девочек). Данный тип свидетельствует о слабой нервной системе школьников (в ходе теста взятый ими 
максимальный темп работы начал снижаться уже со второго временного отрезка в 5 сек., а затем так и 
оставался низким до окончания работы). 

При этом выявлено, что к нисходящему типу динамики движений относятся почти все девочки 
выборки, что может говорить о том, что их нервная система еще более слабая чем у мальчиков. На втором 
месте по распространенности (22% мальчиков и 13% девочек) – промежуточный тип динамики движений, 
который находится между ровным и нисходящим. Максимальное число движений фиксируется в течение 
первых двух-трех пятисекундных интервалов, затем темп движений падает более чем на 10%. Такой тип 
кривой свидетельствует о то, что тип нервной системы соответствует   границе между слабой и средней 
(средне-слабая нервная система). 
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 Немногие мальчики и девочки обнаружили сильный тип нервной системы (выпуклый тип динамики 
движений)   - 8% мальчиков  и 2% девочек. Эти дети продемонстрировали возрастание темпа движений в 
первые 15 секунд тестирования более чем на 10%, затем темп, как правило, снижался до исходного (≈10%). 

 Вогнутый тип, характерный для средне-слабой нервной системы (6% и 2% соответственно, при 
котором снижение темпа чередуется с небольшим возрастанием) или ровный тип, характерный для нервной 
системы средней силы (6% и 2% соответственно, при котором темп примерно равный на протяжении всей 
работы). Таким образом, установлено, что преобладающий тип нервной системы-слабый, что способствует 
быстрому расходованию энергетических резервов у исследуемых [5 с. 648]. 

К важным критериям функционирования нервной системы могут быть отнесены также показатели 
сенсомоторных реакций разной степени сложности. В данном случае временные интервалы зрительно-
моторных проб выступают простым, доступным и надежным показателем психофизиологии, отражающим 
динамику нервных процессов, их скорость, переключаемость, скоординированность зрительно-моторной 
системы, общие данные работоспособности и активности нервной системы. Нервная система человека 
может быть подвижной, если процессы легко сменяют друг друга; человеку с подвижной нервной системой 
легко переключаться с одного вида деятельности на другой. Так же как нервная система может быть 
инертной, если смена одного процесса другим происходит с относительно большими временными 
затратами. Исследование простой зрительно-моторной реакции позволило выделить особенности времени 
реакции и разделить испытуемых школьников условно на 3 группы (см. таблица 2).  

Таблица 2 
Особенности времени реакции различения мальчиков и девочек 12 лет проживающих в условиях Севера 

Выборка Тип времени реакции 
инертный подвижный промежуточный 

Мальчики (n=49) 27% (13) 22% (11) 51% (25) 
Девочки (n=47) 34% (16) 6% (3) 60% (28) 
 
Полученные результаты позволяют сделать вывод о свойствах и текущем функциональном состоянии 

центральной нервной системы, что в свою очередь указывает на работоспособность обследуемого. Хорошая 
работоспособность наблюдалась у 22% мальчиков и 6% девочек, о чем свидетельствует подвижный тип 
времени реакции. Плохую работоспособность показали 27% мальчиков и 34% девочек. Остальные 
обследуемые продемонстрировали промежуточный тип времени реакции 51% и 60%. Согласно 
коэффициенту точности Уиппла выделено 5 подгрупп школьников (см. таблица 3). 

Таблица 3 
Распределение школьников 12 лет проживающих в условиях Севера по коэффициенту точности Уиппла 

Выборка Показатель коэффициента точности Уиппла 
очень низкий низкий средний высокий очень высокий 

Мальчики (n=49) 22% (11) 27% (13) 33% (16) 10% (5) 8% (4) 
Девочки (n=47) 13% (6) 23% (11) 34% (16) 19% (9) 11% (5) 

 
Из всех обследованных обучающихся у 49% мальчиков и 36% девочек время реакции на раздражитель 

было ниже среднего, у 18% мальчиков и 30 % девочек -выше среднего, у 33% мальчиков и 34% девочек - 
среднее значение. Таким образом, у обучающихся, которые имеют оценку ниже среднего, самая высокая 
скорость реакции на раздражитель. 

Результаты оценки простой зрительно-моторной реакции отражены в таблице 4. 
Таблица 4 

Показатели ПЗМР мальчиков и девочек 12 лет проживающих в условиях Севера 
Выборка Среднее 

значение 
времени реакции 

(мс) 

Число пропусков 
(количество раз) 

Количество 
преждевременных 

реакций 
(количество раз) 

Число ложных 
реакций 

(количество раз) 
 

Общее число 
ошибок 

(количество раз) 

Мальчики (n=49) 330,779,98 10,18 1,410,47 5,240,56 7,650,90 
Девочки (n=47) 342,788,85 

* 
0,830,15 

* 
1,260,57 

* 
3,830,53 5,910,91 

*Различия между мальчиками и девочками статистически значимы при р> 0.05 
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Несмотря на то, что у девочек была отмечена небольшая тенденция к слабости нервных процессов, 
показатели зрительно-моторной реакции (время реакции, число пропусков, преждевременных реакций, 
ложных реакций, количество ошибок) у них несколько лучше, чем у мальчиков. 

Анализ представленных результатов выявляет наличие определенных особенностей динамики 
умственной и физической работоспособности детей, проживающих в условиях севера в зависимости от их 
пола.  Результаты проведенного исследования в целом согласуются с литературными данными [1; 2].  

Результаты исследования свидетельствуют о том, что функциональное состояние ЦНС обучающихся 
города Сургута находится преимущественно на уровне сниженной работоспособности. 
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ПРИМЕНЕНИЕ СИМПЛЕКСНОГО МЕТОДА ДЛЯ ОПТИМИЗАЦИИ  
ПАРАМЕТРОВ РЕЖИМА БУРЕНИЯ 

 
Аннотация 

В данной статье рассматривается модификация симплексного метода. На основании 
модернизированного алгоритма симплексного метода была составлена программа, позволяющая 
рассчитывать как переменные, так и постоянные за время бурения значения управляющих параметров, и 
включает в себя случаи роторного способа и электробурения.  Применение симплексного метода 
оптимизации позволяет при минимальном количестве экспериментов, получать оптимальные значения 
параметров режима бурения. 

Ключевые слова: 
 симплексный метод, оптимизация, бурение, нагрузки. 

 
Процесс углубления скважин может быть описан следующими уравнениями[2]: 

v =
dh

dt
=

m(P−P0)nα

1+b1F
,        (1) 

 
dF

dt
=

A1(gn+qn3)

(d1−d2P)(1+b2F)
,       (2) 

 
dB

dt
=

Pβn

A
,                                                                                           (3) 

 

h(t)⃒t=0 = 0, F(t)⃒t=0 = 0, B(t)⃒t=0 = 0,     (4) 
где P–нагрузка на долото, кН, n – скорость его вращения, об-1; h–проходка, м, d1d2, g, q– параметры, 

характеризующие конструкцию долота; m, α, Af, A – коэффициенты, определяемые опытным 
путем; F и B −соответственно относительный износ зубьев и опор долота. 

При роторном способе бурения имеют место ограничения: 
0 ≤ F(t) ≤ 1, 0 ≤ B(t) ≤ 1,   Pмин ≤ P ≤ Pмакс                                                     (5) 

 
nмин ≤ n ≤ nмакс                                                                                   (6) 

Значения  nмин и nмакс диктуются характеристикой ротора. В качестве минимального значения 

mailto:bys_ka87@mail.ru
mailto:bys_ka87@mail.ru
mailto:Nadine__@mail.ru
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нагрузки на долото выбирается наименьшая из нагрузок, при  которой наблюдается разрушение пород. 
Максимальное значение лимитируется прочностью долота, а на малых глубинах весом бурильной колонны. 

 Функциональные ограничения обуславливаются: прочностью бурильных труб 
P ≤ c1nc2ec3 п,                                                                        (7) 

мощностью, установленной в роторе 
P ≤ c4 + c5n + c6n2                                                                          (8) 

и выносом выбуренных частиц породы в затрубном пространстве при данном расходе промывочной 
жидкости Q: 

F3v0(γп−γр)

Fкпc7(γкп−γр)
 + (c8 − c9

l

D−dтр
√l (

γп

γр
− 1) ≤

Q

Fкп
,                                            (9) 

где c1 − c9 − эмпирические коэффициенты; v0 − механическая скорость проходки при t=0; F3, Fкп − 
площадь забоя и кольцевого пространства, мм2; γп, γр, γкп − удельный вес соответственно породы, 
закачиваемой и выходящей промывочной жидкости, кН/м3; l- характерный размер частиц выбуренной 
породы, мм; D,dтр −диаметр долота и бурильных труб, мм. 

В случае электробурения скорость вращения для заданного типа электробура является постоянной 
величиной и поэтому не является управляющей переменной.  При электробурении имеют место 
ограничения (5) и (9). Максимальное значение нагрузки на долото определяется из выражения: 

Pмакс =
Nном − Nх.вр.э.

Mуnном
 

Здесь Nном − номинальная мощность электродвигателя электробура; Nх.вр.э. − мощность электробура, 
расходуемая на вращение долота без осевой нагрузки; nном − номинальная скорость вращения; Mу − 
удельный момент при скорости вращения. 

Решение  аналогичной задачи для турбинного способа бурения сводится к определению зависимости 
n=f(P,Q) и функционального ограничения на область устойчивой работы турбобура. Результаты 
исследований указанной задачи будут указаны в дальнейших публикациях авторов. 

В качестве целевой функции используется стоимость 1 м проходки: 
c =

A0tк+A1

hк
,                                                                                     (10) 

где A1 = Aспtсп + Aвспtвсп + cд;   где A0, Aсп, Aвсп − стоимость часа работы буровой установки 
соответственно при бурении, спускоподъемных и вспомогательных операциях, руб.tк, tсп, tвсп −  время, 
затрачиваемое на спускоподъемные и вспомогательные операции, ч, cд −стоимость долота, руб.; hк − 
проходка на долото, м. 

Задача состоит в отыскании режимных параметров (постоянных или переменных во времени), 
доставляющих минимум функции (10) , при дифференциальных связях (1) –(3), ограничениях (5) – (9) для 
роторного способа бурения, (5) и (9) при бурении электробуром и начальных условиях (4). 

Данная задача теории оптимального управления легко сводится к задаче, разрешаемой методом 
нелинейного программирования. Следует отметить, что методы нелинейного программирования 
необходимы также и в связи с использованием таких методов оптимизации, как динамическое 
программирование или принцип максимума, в которых на различных этапах приходится решать задачи 
нелинейного программирования. 

Для решения поставленной задачи предлагается метод нахождения экстремума функции многих 
переменных при наличии ограничений, являющийся модификацией симплексного метода Симплексный 
метод [1] позволяет избежать вычисления производных для определения направления наискорейшего 
продвижения к оптимуму, и в то же время сохранить возможность достаточно быстрого движения к нему. 
Вместе  с тем реализация данного метода не требует существенного увеличения объема вычислений с 
повышением размерности решаемой задачи, поскольку на каждом шаге рассчитывается только одно 
значение целевой функции независимо от числа переменных. В то же время при использовании 
градиентных методов поиска с возрастанием числа независимых переменных соответственно 
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увеличивается число вычисляемых значений целевой функции при расчете производных по всем 
переменным. 

Суть модификации симплексного метода заключается в следующем. Начальный симплекс из N+1 
точек, удовлетворяющих ограничениям, строится случайным образом, что увеличивает вероятность того, 
что метод обнаружит глобальный оптимум. В полученных точках вычисляются значения целевой функции 
(10). Пусть вершина с наибольшим значением целевой функции характеризуется вектором Xj. Согласно 
правилу построения нового симплекса j–ая вершина отображается относительно центра тяжести остальных 
вершин симплекса Xс на расстоянии, равном  Xс − Xj . Для ускорения сходимости метода предлагается 
указанное расстояние увеличивать на множитель S. Это будет противодействовать замедлению поиска 
оптимума при движении вдоль ограничений. 

Вектор новой вершины вычисляется по формуле: 
Xj = Xc + (Xc − Xj)S,                                                                           (11) 

 
Где                                                            Xc =

1

N
∑ Xi

N+1
i=1,j≠i ; 

j –отображаемой вершины. 
Множитель ускорения предлагается брать равным 2. 
Если в процессе продвижения к оптимуму новая вершина не удовлетворяет ограничениям или же 

значение целевой функции в ней меньше значений в старой вершине, то вектор новой вершины вычисляется 
по формуле преобразования: 

Xj∆ = Xc + (Xc − Xj) (1 −
M

d
) S                                                             (12) 

Здесь M –последовательно принимает значение 2d, 2d-1, 2d-2, …,1, при этом в последнем случае 
множителю S присваивается значение, равное 1. 

Исследования показали, что наилучшая сходимость процесса наблюдается при d=7. 
Из формулы (12) видно, что изменение M приводит к последовательному продвижению новой 

вершины к старой по прямой, соединяющей старую вершину с центром тяжести оставшихся вершин. 
Процесс останавливается при применении смешанного критерия: разность значений функции в двух 

последовательных точках и среднеквадратичная длина ребра симплекса не должны превышать заданные 
величины ε1 и ε2. 

При формировании задачи оптимального управления в виде задачи математического 
программирования каждая компонента вектора управления рассматривается как особая переменная для 
каждого дискретного момента времениti(i = 1, к). Временной интервалtк также рассматривается как 
переменная задачи. Общее число переменных, рассматриваемых в задаче математического 
программирования, или, другими словами, каждая вершина симплекса характеризуется набором чисел в 
количестве N=2 к+1, где к- число переключений режимных параметров за время долбления(Pi, ni, B), где   
i = 1, к. 

Из (3) получим время работы долота на забое: 

𝑡к =
𝐴𝐵

к
∑

1

𝑃𝑖
𝛽

𝑛𝑖

𝐾

𝑖=1

 

Интегрирование уравнения (2) в интервале времени (𝑡𝑖−1, 𝑡), получим 

F(t) =
1

c2
{√[1 + c2F(t1−i)]2 + 2c2zi(t − ti−1 ) − 1},                                         (13) 

 

где      zi =
Af(gni+qni

3)

d1−d2Pi
. 

Вводим обозначения F(ti−1) = Fi−1, F(ti) = F i Подставляя выражение (13) и (1) и интегрируя на 
отрезке (ti−1, t), имеем 
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hi = hi−1 + ∫ m1
ti

ti−1

dt

m2+m3√m4+m5t             
                                                  (14) 

 
Здесь  

m1 = m(Pi − P0)ni
α; m2 =

c2 − c1

c2
; m3 =

c1

c2
; m4 = (1 + c2Fi−1)2 − 2c2ziti−1;  

m5 = 2c2zi 
Делаем подстановку: 

y = m2 + m3√m4 + m5t 
Отсюда 

t =
1

m5
[(

y − m2

m3
)

2

− m4] ;  dt =
2(y − m2)

m5m3
2 dy 

  
Подставив полученные выражения в (14), приводим подынтегральную функцию к рациональной 

h1 = hi−1 + ∫
2m1

m5m3
2

ti

ti−1

− (1 −
m2

y
) dy =  

 

= hi−1 +
m(P1 − P0)ni

α

z1
[
c1 − c2

c1
2 ln |

1 + c1Fi

1 + c1Fi−1
| +

c2

c1
∆Fi], 

где 

∆Fi = Fi − Fi−1 ; ∆t = ti − ti−1 =
AB

кP1
β

n1

 

На основании модернизированного алгоритма симплексного метода была составлена программа, 
позволяющая рассчитывать как переменные, так и постоянные за время бурения значения управляющих 
параметров, и включает в себя случаи роторного способа и электробурения. Так как в роторном способе 
бурения в основном реализуется согласно характеристике ротора фиксированные значения скорости 
вращения, то программ приспособлена для отыскания минимума целевой функции при указанных условиях. 
При этом программа работает следующим образом: отыскиваются оптимальные нагрузки на долото и 
скорости вращения ротора, полученные скорости вращения заменяются на ближайшие фиксированные 
значения скорости вращения и для них вновь отыскиваются оптимальные нагрузки на долото. Таким 
образом, применение симплексного метода оптимизации позволяет при минимальном количестве 
экспериментов, получать оптимальные значения параметров режима бурения. 

В качестве примера рассчитываем оптимальный, постоянный во времени и переменный (4 
переключения) режим бурения роторным способом, т.е. для переменного режима 4 переключениями ищется 
экстремум функции (10) с девятью переменными при связях(1) –(9). 

Исходные данные для расчета. 
m=0,035; A1 = 745,8 руб.; c4=90; 
P0 = 19.6 кН; β=1,5; c5=–0,67; 
α=0,5; A=3161000; c6 =0,00032; 
b1 = 7; nмин = 50 об-1; c7 =1,26; 
Af = 0,00064; nмакс=120  об-1; c8=72,5; 
g=1; Pмин = 39.2 кН; c9 = 39,9; 
q=0,00045; Pмакс = 313.8 кН; γп=2,6гс/см3; 
d1 = 4,5; D=7; γкп=1,58  гс/см3; 
d2 = 0,1; c1=550000; γр = 1,5гс/см3; 
b2 = 4; c2=–2,28; D=269мм; 
A0 =68,13 руб./ч; c3=0,00158; dтр=140 мм; 
1=5мм   
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Результаты расчета. 
Постоянный режим: P=266,7 кН; n=50 об-1;проходка=19,3 м; время бурения=4.45 ч; время счета=20 с. 
Переменный режим: осевая нагрузка (кН)–P1=253; P2=264.7; P3=277,5; P4=313.8; скорость вращения 

ротора (об-1)–n1=n2=n3=n4=50, проходка –18,98 м, время бурения–4,28 ч, моменты переключения режимных 
параметров (ч) –1.2; 2,3; 3,2, стоимость –54,68 руб./м.  
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ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ВЕРОЯТНОСТНЫХ МОДЕЛЕЙ В ОЦЕНКЕ АЛЬТЕРНАТИВНЫХ 

ВАРИАНТОВ ПРОЕКТОВ ПОДЗЕМНЫХ СООРУЖЕНИЙ 
 

Аннотация 
В статье рассмотрены недостатки существующих моделей проектоподготовки. Дано краткое 

описание параметрического состава технологии сооружений городских подземных комплексов. Проведен 
анализ вариантов проектирования подземных сооружений с использованием вероятностных моделей. 
Представлены результаты решения экспериментальной задачи. 

Ключевые слова:  
сложные системы, модель оптимизации, системный анализ, оценка риска, тендерная оценка 

 
Одним из главных направлений совершенствования методов выбора оптимального проекта 

строительства подземного сооружения является учет на стадии разработки проекта стохастической 
природы некоторых параметров строительной площадки.  

Наиболее чувствительным к воздействию случайных факторов является разработка альтернативных 
вариантов сооружений для условий конкретной стройплощадки на уровне проектных организаций. Здесь, 
прежде всего, сказывается непосредственная оценка рисков по данным горно-геологических изысканий, а 
также «жесткость» в требованиях технического задания (ТЗ) заказчика или условий тендера. 

Разработка проектной организацией оптимального проекта начинается с подготовки альтернативных 
вариантов сооружения для условий заданной ТЗ стройплощадки, предусматривающих использование 
разных технологий ведения работ (открытые, закрытые работы, механизированные комплексы, 
микротоннелирование и т.д.). Из полученного множества вариантов с помощью оптимизационной модели 
отбираются такие, совокупность которых обеспечивает наилучшее значение критерия оптимизации и 
удовлетворяет всем требованиям, предъявляемым в ТЗ. 

При составлении модели оптимизации были приняты ограничения по применяемым конструкциям 
подземных сооружений, срокам строительства, капитальным вложениям. Кроме того, в модель могут быть 
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включены ограничения по другим показателям (технологиям ведения подземных работ; задействованных в 
проекте ресурсов и т.д.). 

В данной модели вводится индикатор того, что данный вариант принят (или не принят) к реализации: 

𝑥𝑖𝑗 = {
1, если 𝑖 − е сооружение принято к разработке 𝑗 − м вар.  проекта;

0 в противном случае.
 

Требуется определить xij при следующих условиях: 
- ограничения по срокам, стоимости строительства связанные с конструкционными стандартами и 

условиями ТЗ: 
∑ ∑ 𝑑𝑖𝑗𝑎𝑥𝑖𝑗 ≥ 𝐷𝑎

𝐽
𝑗=1

𝐼
𝑖=1 ; 𝑎 = 1, 2, …, А;                                                      (1) 

- ограничения на использование ресурсов (технологий): 
∑ ∑ 𝑘𝑖𝑗𝛽𝑥𝑖𝑗 ≥ 𝐾𝛽

𝐽
𝑗=1

𝐼
𝑖=1 ; 𝛽 = 1, 2, …, B;                                                     (2) 

- ограничения, обеспечивающие выбор единственного варианта по каждому сооружению: 
∑ 𝑥𝑖𝑗

𝐽𝑖
𝑗=1 = 1; 𝑖 = 1, 2, …, I.                                                                         (3) 

Целевая функция: 
𝑧 = ∑ ∑ 𝑐𝑖𝑗𝑥𝑖𝑗 → max  (𝑚𝑖𝑛)

𝐽
𝑗=1

𝐼
𝑖=1  ,                                                          (4) 

где I – число вариантов сооружений; J – число вариантов проектов сооружений1; Ji – число вариантов 
проектов i-го сооружения; A – количество конструкций сооружения; B – количество видов задействованных 
ресурсов; 𝑑𝑖𝑗𝑎 – параметры a-ой конструкции по j-му варианту проекта i-го сооружения; 𝐷𝑎 – технические 
требования по параметрам а-ой конструкции; 𝑘𝑖𝑗𝛽 –  расход ресурса -го вида при j-м варианте проекта i-го 
сооружения; 𝐾𝛽 – лимит ресурса -го вида; 𝑐𝑖𝑗 – значение оптимизируемого показателя эффективности по j-
му варианту проекта i-го сооружения. В зависимости от постановки задачи в качестве критерия могут 
приниматься  приведенные затраты, сроки реализации проекта или сроки эксплуатации сооружения.  

Основное предположение данной модели выбора оптимального проекта заключается в том, что 
показатели 𝑑𝑖𝑗𝑎, ограничения 𝐷𝑎 и коэффициенты 𝑐𝑖𝑗 целевой функции являются детерминированными 
величинами. 

Замена случайных величин детерминированными может привести к большим экономическим 
потерям. Полученный в результате решения задачи оптимальный вариант проекта в реально сложившейся 
ситуации может не удовлетворять требуемым ограничениям. Для того чтобы построить модели, 
учитывающие случайный характер входных параметров задачи оценки оптимального варианта проекта, 
необходимо определить их вероятностные характеристики. Существует два способа построения 
вероятностных характеристик технико-экономических показателей вариантов. 

Первый способ связан со статистическим анализом проектов отдельных сооружений и вероятностных 
характеристик аналогичных стройплощадок. Второй способ, позволяющий получить более точные 
результаты, основывается на использовании данных о конструкторской и технологической сущности 
вариантов проекта подземного сооружения. В этом случае изучаются статистические закономерности 
изменения исходных показателей, где случайные факторы представлены как бы в чистом виде, затем с 
помощью известных закономерностей прослеживается изменение вероятностных характеристик входных 
показателей проекта. Этот способ связан с построением имитационной модели проекта строительства. 

Вариантная модель достаточно просто может быть интерпретирована в вероятностном смысле. Все 
параметры, входящие в данную модель, являются случайными величинами с конечными математическими 
ожиданиями. Символ варианта проекта 𝑥𝑖𝑗 будем рассматривать как дискретную случайную величину, 
принмающую значение 1 или 0 с вероятностью 𝑝𝑖𝑗, с которыми необходимо принимать j-ый вариант проекта 
по i-ому сооружению. 

Тогда задача запишется в следующем виде: 

                                                             
1 Здесь рассматриваются варианты проектов, как использование различных технологий ведения работ в подземном 
строительстве. 
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определить вероятности 𝑝𝑖𝑗, удовлетворяющие условиям 

𝑀 {∑ 𝑥𝑖𝑗
𝐽𝑖
𝑗=1 } = 1 для всех i;                                                                        (5) 

𝑀{∑ ∑ 𝑑𝑖𝑗𝛼𝑥𝑖𝑗
𝐽
𝑗=1

𝐼
𝑖=1 } ≥ 𝑀{𝐷𝛼} для всех α;                                               (6) 

𝑀{∑ ∑ 𝑘𝑖𝑗𝛽𝑥𝑖𝑗
𝐽
𝑗=1

𝐼
𝑖=1 } ≤ 𝐾𝛽 для всех β;                                                      (7) 

и обеспечивающие максимум (или минимум) целевой функции 
𝑧 = 𝑀{∑ ∑ 𝑐𝑖𝑗𝑥𝑖𝑗

𝐽
𝑗=1

𝐼
𝑖=1 } → max  (𝑚𝑖𝑛),                                                     (8) 

где М – математическое ожидание. 
Такая постановка задачи оптимизации соответствует оценки вариантов по средним ожидаемым 

результатам, т.е. необходимо определить такие вероятности выбора каждого варианта проекта, чтобы 
ограничения выполнялись в среднем. 

Используя свойства математического ожидания (5)-(8) можно записать в следующем виде: найти 
вероятности 𝑝𝑖𝑗 ≥ 0, удовлетворяющие ограничениям: ∑ 𝑝𝑖𝑗

𝐽𝑖
𝑗=1 =1, для всех i;  ∑ ∑ 𝑑𝑖𝑗𝛼𝑝𝑖𝑗

𝐽𝑖
𝑗=1

𝐼
𝑖=1 ≥ 𝐷𝛼 для 

всех α; ∑ ∑ 𝑘𝑖𝑗𝛽𝑝𝑖𝑗
𝐽𝑖
𝑗=1

𝐼
𝑖=1 ≥ 𝐾𝛽 для всех β и обеспечивающие максимум (или минимум) целевой функции 

𝑧 = 𝑀 {∑ ∑ 𝑐𝑖𝑗𝑝𝑖𝑗
𝐽𝑖
𝑗=1

𝐼
𝑖=1 } → max  (𝑚𝑖𝑛). 

Данная модель является линейной относительно неизвестных 𝑝𝑖𝑗 и ее можно оптимизировать 
методами линейного программирования. 

При оценке, основанной на средних значениях показателей, не учитывается их разброс, что может 
привести к недопустимому варианту проекта по реализации заложенных показателей. Проектные 
показатели формируются в несколько этапов, на каждом из которых они последовательно уточняются. 
Рассматриваемая ниже модель предназначена для оценки вариантов на стадии разработки проекта. Кроме 
того, ее можно использовать в тендерной оценке проектов строительства предоставляемых разными 
проектными организациями.  

Предлагаемая модель учитывает возможный вариатив технических требований к конструкции по ТЗ 
– D, колебания горно-геологических параметров стройплощадки  –  R, стоимости используемых технологий  
–  S и т.д. При этом можно считать, что случайными являются затраты 𝑐𝑖𝑗. 

Задача формулируется следующим образом: требуется, чтобы ограничения по проекту выполнялись 
с вероятностями не менее заданных, а математическое ожидание целевой функции было минимальным. 

Пусть 𝑃𝐷 , 𝑃𝑅 , 𝑃𝑆 – вероятности, с которыми должны выполняться ограничения по техническим 
требованиям, горно-геологическим характеристикам и стоимости применяемых технологий 
соответственно. Тогда задача формализуется следующим образом: 

определить такие 𝑥𝑖𝑗, чтобы выполнялись следующие условия: 
𝑃(∑ ∑ 𝑑𝑖𝑗𝑥𝑖𝑗 ≥ 𝐷𝐽

𝑗=1
𝐼
𝑖=1 ) ≥ 𝑃𝐷;                                                                   (9) 

𝑃(∑ ∑ 𝑟𝑖𝑗𝑥𝑖𝑗 ≥ 𝑅𝐽
𝑗=1

𝐼
𝑖=1 ) ≥ 𝑃𝑅;                                                                  (10) 

𝑃(∑ ∑ 𝑠𝑖𝑗𝑥𝑖𝑗 ≥ 𝑆𝐽
𝑗=1

𝐼
𝑖=1 ) ≥ 𝑃𝑆;                                                                   (11) 

𝑥𝑖𝑗 = {
1, если вариант принимается;

0 в противном случае.
                                                  (12) 

∑ 𝑥𝑖𝑗
𝐽𝑖
𝑗=1 =1, для всех i;                                                                              (13) 

𝑧 = 𝑀 {∑ ∑ 𝑐𝑖𝑗𝑥𝑖𝑗
𝐽𝑖
𝑗=1

𝐼
𝑖=1 } → 𝑚𝑖𝑛,                                                             (14) 

где 𝑑𝑖𝑗 – технические требования для i-ой конструкции по j-му варианту проекта; D –технических 
требований к конструкции по ТЗ; 𝑠𝑖𝑗 – стоимость использования технологии ведения работ по j-му варианту 
проекта для i-ой конструкции; S – плановая стоимость по ТЗ; 𝑟𝑖𝑗 – горно-геологические параметры 
стройплощадки влияющие на строительство i-ого сооружения по j-му варианту проекта; R –данные горно-
геологических изысканий; 𝑐𝑖𝑗 – затраты по j-му варианту проекта по i-ому сооружению; 𝑃𝐷 , 𝑃𝑅 , 𝑃𝑆– 
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вероятности выполнения ограничений. 
Показатели D, R, S являются случайными величинами с заданными функциями распределения. 
Постановка задачи в такой форме позволяет определить оптимальным образом все необходимые 

мероприятия для самого надежного или для самого ненадежного проекта. В данном случае оценка 
надежности проекта будет зависеть от заданного уровня вероятностей 𝑃𝐷 , 𝑃𝑅 , 𝑃𝑆; чем меньше эти значения, 
тем больше степень надежности проекта с точки зрения неопределенности условий его реализации, и, 
соответственно наоборот. 

Экспериментальный расчет по данной модели проводился за счет гранта Российского научного фонда 
(проект №17-11-01353) для ОАО «НИИ Стрела» при следующих условиях. 

Функции распределения по условиям технических рекомендаций, горно-геологическим 
характеристикам и стоимости применяемых технологий  принимались нормальными, с математическими 
ожиданиями, совпадающими с ограничениями детерминированной задачи, решенной при составлении 
оптимального варианта по проекту. Коэффициент вариации ν, характеризующий разброс этих величин, 
принимался равным 0,2-0,3. 

В таблице 1 представлены результаты решения этой задачи для различных значений вероятности 
выполнения ограничений и коэффициентов вариации. 

Таблица 1 
Результаты решения задачи 

№
  з

ад
ач

и 

Вероятность 
выполнения 
ограничения 

Коэффициент 
вариации 

Номер оптимальных вариантов по сооружениям  

𝑧,
 т

ы
с.

 р
уб

 

С
оо

тн
. ц

ел
. ф

-
ци

й 
и 

де
те

рм
. 

мо
де

ли
, %

 

𝑃𝐷 𝑃𝑅 𝑃𝑆 𝜈𝐷 𝜈𝑅  𝜈𝑆 I II III IV V VI VII VIII IX X XI 

Детерминированная модель 
1 1 1 1 0 0 0 3 4 1 1 3 4 5 3 1 1 2 13 667 100 

Вероятностная модель 
2 0,9 0,9 0,9 0,2 0,2 0,2 3 4 1 5 3 2 1 3 1 1 2 12 591 96,2 

3 0,9 0,8 0,9 0,2 0,2 0,2 3 4 1 5 3 2 1 3 1 1 2 12 591 96,2 

4 0,8 0,8 0,8 0,3 0,3 0,3 5 4 1 5 3 1 1 4 1 2 2 12 666 94,7 

5 0,7 0,7 0,7 0,2 0,2 0,2 5 4 1 5 3 1 1 4 1 2 2 12 666 94,7 

6 0,7 0,7 0,7 0,3 0,2 0,2 5 4 1 5 3 1 1 4 1 2 2 12 666 94,7 

 
Из приведенных в таблице данных следует, что, снижая теоретическую достоверность выполнения 

ограничений до 0,9, можно значительно уменьшить приведенные затраты (при этом естественно 
выбираются другие варианты проектов). После снижения достоверности до 0,8 на каждом сооружении 
необходимо выбирать самый лучший (с точки зрения сооружения) вариант проекта, т.е. локальный оптимум 
по каждому сооружению совпадает с глобальным оптимумом по проекту. 

В результате выполнения данной работы была установлена практическая возможность внедрения 
разработанного метода оценки вариантов проектов строительства подземных сооружений в условиях 
тендерного отбора.  
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«НАПРЯЖЕННО-ДЕФОРМИРОВАННОЕ СОСТОЯНИЕ МОНОЛИТНЫХ ПЛИТ ПЕРЕКРЫТИЯ 

С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПРЕДВАРИТЕЛЬНО НАПРЯЖЕННОЙ АРМАТУРЫ» 
 

Аннотация 
В данной работе рассмотрено использование предварительно-напряжённой арматуры в конструкции 

монолитных плит перекрытия.  Полученные результаты могут быть использованы для дальнейших 
исследований использования предварительно-напряжённой арматуры при монолитном строительстве.  

Результаты работы имеют практическую значимость для выбора рациональной схемы армирования 
плит перекрытия в монолитном железобетонном каркасном здании. 

Ключевые слова: 
Безбалочное перекрытие, предварительно-напряжённый железобетон, потери напряжений, 

перераспределение усилий, колонна, шарнирное закрепление, жёсткое защемление. 
 
Из анализа практических современных требований к архитектурно- 

планировочным решениям торгово-развлекательных центров, паркингов, многофункциональных 
комплексов, а зачастую и жилых зданий, предусматривают необходимость реализации сетки колонн 
большого шага, и соответственно перекрытий и покрытий большого пролета, а также консолей 
большого вылета. При этом существенно возрастает материалоемкость конструкций и повышается 
габаритная высота конструкций, что требует или снижения высоты этажа, или повышение высоты здания, 
что ведет к удорожанию вертикальных конструкций, усложнение и удорожание вертикального транспорта, 
повышение затрат на обогрев и кондиционирование. Эффективные проекты должны реализовываться на 
основе инноваций, обеспечивающих финансовое благополучие и экономический рост собственника 
проекта. [1] 

В нашей стране значительную долю в новом строительстве составляют монолитные железобетонные 
здания с безбалочными перекрытиями. Это обусловлено тем, что данное решение обеспечивает 
возможность строительства зданий любой конфигурации в плане, с различными объемно- 
планировочными решениями. 

Эффективным способом снижения габаритов, материалоемкости и стоимости, а также повышения 
эксплуатационных характеристик монолитных безбалочных перекрытий зданий является использование в 
них предварительно-напряженной арматуры. 

Одним из вопросов при проектировании монолитных железобетонных конструкций с 
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использованием предварительно напряжённой арматуры, является грамотный расчет, учитывающий все 
возможные потери предварительного натяжения, а также перераспределение усилий в конструкции плит 
перекрытия. 

Первое предложение подвергать стальную арматуру натяжению, а затем одновременно с неупругим 
материалом (бетоном) прилагать растягивающие силы, исходило от немецкого инженера Дёринга 
(Doehring). Однако предложение и работы Дёринга касались только заводского изготовления 
железобетонных деталей с напряжённой арматурой. [2] 

В дальнейшем наиболее важным для истории развития предварительно-напряжённого железобетона 
является труд Мандля (Mandl) «К теории цементно-железных конструкций», в котором впервые было 
установлено, что действие нагрузки на плиты вызывает в арматуре растягивающие напряжении, 
обуславливающие появление в бетоне внецентренных сжимающих сил. Вследствие чего значительно 
уменьшаются напряжения, которым подвергается конструкция. Это благоприятное влияние можно было бы 
еще более увеличить, если подвергнуть арматуру действию силы натяжения, а после твердения бетона эту 
внешнюю силу снять. Таким путем в еще ненагруженном бетоне были бы вызваны внецентренные силы 
сжатия, которые оказывали бы на него действие, обратное нагрузке. 

У истоков концепции предварительно-напряжённого железобетона в России стоял Виктор 
Васильевич Михайлов. Однако у нас в стране предварительное напряжение развивалось непросто. Так в 30-
х годах при защите докторской диссертации В.В. Михайлова, посвященной развитию этого метода, два 
оппонента из трех выступили против. Однако Михайлов не отказывался от своей идеи и вскоре 
предварительное напряжение арматуры оказалось широко распространенным. Более того, профессор А.А. 
Гвоздев рассматривал железобетон с обычной арматурой как частный случай (разновидность) 
предварительно напряженного железобетона. О внимании к этому материалу в тот период свидетельствует 
факт организации в бывшей академии строительства и архитектуры специальной комиссии по 
предварительно напряженному и сборному железобетону.[2] 

Что касается отечественных разработок предварительно-напряжённой арматуры, здесь ключевую 
роль играют разработки А.П. Коровкина.   

Он предложил особую конструкцию арматурных пучков для предварительно-напряженного 
железобетона с натяжением арматуры на бетон, которая подучила широкое применение в строительстве. 
Арматура состоит из пучка, включающего 3 -- 6-мм проволоки из холоднотянутой углеродистой стали, 
расположенные концентрически в три слоя вокруг стержня-сердечника толщиной от 6 до 12 мм. Отдельные 
слои отделяются друг от друга спиральной проволокой. Весь пучок стальных проволок заключен в 
металлическую оболочку из тонкой листовой стали. Арматурные пучки изготовляются на месте работ. 
Отдельные стальные проволоки подвергаются сперва предварительной вытяжке при натяжении 1500 кг/см2 
и отрезаются на точную длину. Затем укладывается первый слой стальных проволок вокруг сердечника, и 
с помощью навивочного станка оплетается спиралью. Тот же процесс повторяется для второго и третьего 
слоев проволок. После этого на пучок надевается металлическая оболочка, состоящая из отдельных, слегка 
конических, отрезков трубок, длиной каждой около 70 см, а затем по обоим концам пучка - стальные 
стаканы. Концы проволок с помощью надвинутого на пучок обжимного кольца загибаются и 
анкеруются путем заполнения стального стакана высокопрочным бетоном. Край днища стального стакана 
снабжен резьбой для навертывания тягового болта натяжного устройства. Если пучки стальных проволок 
подвергаются натяжению только с одной стороны строительной конструкции, то другой 
конец пучка прочно анкеруется путем загиба проволок в теле конструкции. [3] 

Благодаря натяжению пучков и связанному с этим удлинению стальных проволок между днищем 
стального стакана и бетоном образуется пространство, которое заполняется стальной шайбой с надрезом. 
Силы натяжения, сообщаемые домкратом, в течение 3 -- 5 минут держатся на 
уровне, повышенном по сравнению с требуемым по расчету, а затем понижаются до последней величины.  

К сожалению, действующие в настоящее время, нормативные документы разработаны на основе 
документов, разрабатывавшихся несколько десятилетий назад, когда конструктивные системы с плоскими 
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плитами перекрытий, а также монолитное железобетонное строительство в принципе, имели ограниченное 
применение в отечественной практике строительства. Недостаток теории подкрепляется очень скудными 
экспериментальными данными на практике. [4] 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КАБЕЛЕЙ С ИЗОЛЯЦИЕЙ ИЗ СШИТОКО  
ПОЛИЭТИЛЕНА НА НАПРЯЖЕНИЕ 10 кВ 

 
Аннотация 

Электропередача на напряжении 10 кВ характеризуется большими токами, как при нормальном 
режиме работы, так и при аварийном. Ввиду этого к кабелям и токоведущим частям предъявляются особые 
требования по надежности, безопасности при обслуживании и экономичности. 

Одним из видов кабелей, используемых на напряжении 10 кВ, являются кабели с изоляцией из 
сшитого полиэтилена, которая отвечает всем современным требованиям по надежности. 

Ключевые слова 
Кабель, напряжение, сшитый полиэтилен, ток. 

 
Одним из основных требований к кабелям является долговечность. Кабели с бумажной пропитанной 

изоляцией с каждым годом теряют свои свойства.  
Благодаря особенности строения, технологии производства и современным материалам кабели 

среднего и высокого напряжения с СПЭ изоляцией обладают лучшими электрическими и механическими 
свойствами и самым большим сроком службы среди других типов кабеля.  

Пропускная способность у кабелей с СПЭ изоляцией значительно выше по сравнению с аналогами. 
Сравнение представлено в таблице 1. 

Таблица 1 
Характеристики кабеля 

Сравнительные характеристики 
Кабели с СПЭ 
изоляцией 6-

35кВ 

Кабель с бумажной изоляцией 

10 кВ 20-35 кВ 

Допустимая температура, ℃ 90 70 65 
Допустимый нагрев в аварийном режиме, ℃ 130 90 65 

https://cyberleninka.ru/journal/n/akademicheskiy-vestnik-uralniiproekt-raasn
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Сравнительные характеристики 
Кабели с СПЭ 
изоляцией 6-

35кВ 

Кабель с бумажной изоляцией 

10 кВ 20-35 кВ 
Предельно допустимая температура при протекании тока 

КЗ, ℃ 250 200 130 

Температура при прокладке без предварительного 
подогрева, не ниже, ℃ -20 0 0 

Относительная диэлектрическая проницаемость при 20℃ 2,4 4,0 4,0 

Коэффициент диэлектрических потерь при 20℃ 0,001 0,008 0,008 

Разница уровней на трассе при прокладке, м не ограничено 15 15 

 
 Благодаря одножильной конструкции, кабель значительно легче прокладывать и монтировать, даже 

в самых тяжелых условиях.  
Достоинства кабелей с изоляцией из сшитого полиэтилена: 
- увеличенная пропускная способность (по сравнению с кабелями с бумажной изоляцией на 15-30%) 
- высокий ток термической стойкости 
- малый вес, малый диаметр изгиба, что позволяет облегчить прокладку кабелей 
- низкая удельная повреждаемость (согласно статистике применения кабеля с СПЭ-изоляцией 

показывает, что она как минимум на 1-2 порядка ниже, чем у кабеля с бумажно-пропитанной изоляцией) 
- отсутствие жидких компонентов (масла) 
- конструкция кабеля подразумевает собой одну токоведущую жилу, что позволяет изготавливать 

кабеля с сечением до 1000мм2 

- большая строительная длина (до 4км) 
Внешний вид кабеля представлен на рисунке 1. 

 
Рисунок 1 – Кабель с изоляцией из сшитого полиэтилена 

 
Кабель с СПЭ-изоляцией, применяемый на напряжение 6, 10, 20 и 35 кВ состоит из:  
- круглой медной или алюминиевой многопроволочной жилы 
- полупроводящего слоя по жиле 
- изоляции из сшитого полиэтилена 
-электропроводящего слоя по изоляции 
- подушки из электропроводящей ленты 
- экрана из медных проволок и медной ленты 
- разделительного слоя из электропроводящей ленты 
- полиэтиленовой оболочки из полиэтилена повышенной твердости 
Надежность кабеля с СПЭ изоляцией увеличивается благодаря пофазной прокладке кабелей 

(представлена на рисунке 2). 



ISSN 2410-6070                                    ИННОВАЦИОННАЯ НАУКА                                    №12 / 2018 

 

~ 28 ~ 
 

 
Рисунок 2 – Прокладка кабеля с СПЭ изоляцией по фазам 

 
Таким образом, кабель с СПЭ изоляцией является отличной заменой устаревших видов кабелей и 

имеет неоспоримые преимущества перед последними. 
Согласно статистике, при однофазных коротких замыканиях или замыканиях на землю в кабелях с 

бумажной изоляцией возможна самоликвидация аварийного режима, ввиду специфики диэлектрической 
среды. В случае кабелей с изоляцией из сшитого полиэтилена при аварии кабель не может восстановить 
свою диэлектрическую прочность и поэтому аварийный режим будет устойчивым. Это единственный 
недостаток для кабеля с изоляцией из сшитого полиэтилена. 

Рассмотрим экономическую составляющую данного вопроса. Стоимость кабелей с бумажной 
пропитанной изоляцией оказывается ниже на 30 % дешевле кабелей с изоляцией из сшитого полиэтилена. 
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ОГРАНИЧИТЕЛИ ПЕРЕНАПРЯЖЕНИЯ КАК МЕТОД ЗАЩИТЫ СЕТИ ОТ ПЕРЕПАДОВ 
НАПРЯЖЕНИЯ У ПОТРЕБИТЕЛЯ 0,4 кВ 

 
Аннотация 

Ограничитель перенапряжения – электрический аппарат, который служит для защиты изоляции 
электроустановок от импульсных коммутационных и грозовых перенапряжений.  

Использование ОПН позволяет выработать единую систему и концепцию линейной защиты от 
перенапряжений на базе ОПН практически во всех классах напряжения ВЛ, которая уже активно 
реализуется как за рубежом, так и в России. 

http://estralin.com/files/catalogues/Kabel.pdf
http://xlpe.org/documents/catalogs/cables/ABB_СПЭ_10-220_кВ.pdf
http://www.newchemistry.ru/printletter.php?n_id=6734
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Современная электроаппаратура очень сильно восприимчива к резким перепадам напряжения. 

Импульсное напряжение выводит из строя точные электронные устройства и технику. 
Под импульсным напряжением понимают резкий скачок напряжения, с амплитудой многократно 

превышающей номинальное значение в течение долей секунды. 
По статистике примерно 60% выхода из строя электрооборудования связаны именно с импульсным 

напряжением. 
Для уменьшения негативных последствий действия импульсного напряжения используются 

ограничители перенапряжения, которые представлены на рисунке 1. 

 
Рисунок 1 – Ограничитель перенапряжения 

 
Принцип действия ОПН основан на нелинейности вольтамперной характеристикой рабочего 

элемента устройства – варистора (характеристика представлена на рисунке 2).  
При номинальном режиме работы токи, протекаемые через варистор, не превышают долей 

миллиампера, а в случае перенапряжения достигают сотен и тысяч ампер.  
Устройство в нормальном состоянии представляет собой разомкнутый ключ. При появлении 

импульсного перенапряжения, ключ замыкается и отводит импульсный ток в землю.  
В случае аварийного режима работы (прямой удар молнии и др.) или повреждении варистора отделитель 

прерывает цепь заземления ограничителя тем самым, устраняя устойчивое короткое замыкание. Таким образом, 
не происходит повреждения защищаемого оборудования и прерывания питания потребителя. 

 
Рисунок 2 – Вольтамперная характеристика варистора. 
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Таким образом, использование ОПН целесообразно во всех сетях 0,4 кВ. Данное оборудование 
позволяет снизить вероятность повреждения электрооборудования потребителя в несколько раз. 

Стоимость ОПН не превышает одной тысячи рублей, поэтому его установка экономически 
целесообразна. 
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ТОКООГРАНИЧИВАЮЩИЕ РЕАКТОРЫ КАК СПОСОБ УМЕНЬШЕНИЯ 
 ТОКОВ КОРОТКОГО ЗАМЫКАНИЯ 

 
Аннотация 

Токоограничивающий реактор (в дальнейшем реактор) является устройством для ограничения тока 
короткого замыкания и уменьшения просадки напряжения на шинах распределительного устройства. 

Существуют сдвоенные и одинарные реакторы.  
При выборе реактора, следует произвести проверку на допустимое отклонение напряжение от 

допустимого при номинальном режиме работы. 
 

Ключевые слова. 
Реактор, ток короткого замыкания, катушка, замыкание, просад напряжения. 

 
Основным требованием к электроснабжающей организации является бесперебойное снабжение 

потребителя электроэнергией. В случае аварийного режима снабжение может прерываться, что негативно 
сказывается на оборудовании.  

Любое электрооборудование при выборе проходит проверку на устойчивость и способность 
отключения тока короткого замыкания. В сетях 6-10 кВ в особенности токи могут достигать тысяч ампер, 
поэтому оборудование подобрать для таких сетей довольно трудно, кроме этого в ход идет экономический 
фактор, так как оборудование, рассчитанное на больший ток имеет большую цену. Для уменьшения токов 
короткого замыкания используются токоограничивающие реакторы. 

Простым языком, реактор это катушка индуктивности. Внешний вид реактора представлен на 
рисунке 1. 

http://www.elsi.ru/upload/medialibrary/552/55224f63a92%2034ee575c818eee6c21460.pdf
https://granteksvet.ru/catalog/Ogranichiteli_perenapryajeniya_/Ogranichitel_perenapryajeniya_OPNp_04_kV.php
https://binabi.ru/opnp-0-4-kv/
https://binabi.ru/opnp-0-4-kv/
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Рисунок 1 – Токоограничивающий реактор 

 
Токоограничивающий реактор -  электрический аппарат, предназначенный для 

ограничения тока короткого замыкания.  
Реактор представляет собой индуктивное (реактивное) дополнительное сопротивление, 

уменьшающее ток и помогающее поддерживать напряжение в сети при коротком замыкании, что способно 
увеличить устойчивость генераторов и системы в целом. 

По конструкции помимо сдвоенного реактора и одинарного реакторы разделяют на: 
- бетонные; 
- сухие; 
- масляные; 
- броневые. 
Особенностью сдвоенного реактора является то, что каждая фаза реактора состоит из двух обмоток с 

сильной магнитной связью, магнитное поле в которых направленно встречно, в результате чего 
индуктивность уменьшается. В случае короткого замыкания в цепи одной из обмоток поле резко возрастает, 
что способствует увеличению индуктивности и происходит уменьшения тока. 

Структурные схемы реакторов представлены на рисунке 2. 

 
Рисунок 2 – Структурная схема токоограничивающих реакторов. 
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В нормальном режиме работы отклонение напряжения допускается в пределах 5%. Величину падения 
напряжения определим по формуле которая представлена ниже: 

 

∆𝑈 =  
𝐼ном р ∙  𝑋р ∙ cos 𝜑 ∙ √3

𝑈ном
∙ 100%, 

 
Где 𝐼ном р – номинальный ток реактора, 𝑋р – сопротивление реактора, cos 𝜑 – коэффициент мощности. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОВОДОВ ТИПА СИП - 3 НА НАПРЯЖЕНИЕ 35 кВ 
 

Аннотация 
На данный момент преимущественно на напряжение 35 кВ используются устаревшие 

неизолированные провода типа АС, которые имеют существенные недостатки (большую охранную зону, 
большое междуфазное расстояние, опасность при работе, вероятность короткого замыкания из-за 
схлестывания). Данные недостатки могут быть устранены если использовать вместо проводов АС 
самонесущие изолированнные провода типа СИП-3. 

Ключевые слова. 
Провод, СИП-3, энергия, ток, напряжение. 

 
Воздушные линии электропередач выполненные изолированными проводами типа СИП-3, 

обеспечивают безопасность в работе, способны уменьшить охранную зону, уменьшают количество 
коротких замыканий, по причине схлестываний проводов или падений деревьев на провода. 

Помимо это строительство и монтаж такой ВЛЗ стоит дешевле, чем обычной ЛЭП-35кв с голыми 
проводами АС. Следует отметить, что провода СИП-3 в некоторых случая можно устанавливать на опоры 
от ЛЭП 10 кВ, выполненными проводами типа АС.  

Выделим ряд основных преимуществ ВЛЗ-35 кВ: 
- защита от КЗ при замыкании на ЛЭП (падение веток, попадание посторонних предметов) 

(представлено на рисунке 1) 
- исключение междуфазных замыканий при сближении проводов (ввиду ветровых или снеговых 

нагрузок)  
- уменьшение размеров опор и траверс (рисунок 2) 

http://elenergi.ru/tokoogranichivayushhie-reaktory.html
http://www.elekom-ural.ru/reactor/
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Рисунок 1 – Падение дерева на ЛЭП 

 
  Рисунок 2 – Размеры опоры для ЛЭП-35кВ      Рисунок 3 –  Опора ЛЭП 35 кВ типа П35-1 

с проводом СИП 
 

Для сравнения на рисунке 3 представлена опора 35 кВ типа П35-1 для проводов марки АС 
- Сокращение охранной площади, при прохождении ЛЭП через лесополосу. 
В случае использования проводов типа СИП охранная зона сокращается в два раза. 
На рисунке 4 наглядно представлена разница между ВЛЗ-35 кВ и ВЛ-35кВ 

 
Рисунок 4 – Два вида ЛЭП 
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Ввиду перехода на опорную систему изоляции (у проводов СИП) вместо подвесной ВЛЗ-35 кВ в 
некоторых случаях можно расположить на опорах ВЛ-10 кВ (рисунок 5). 

 
Рисунок 5 – Использование опор от ВЛЗ-10 кВ 

 
Монтаж ЛЭП-35 кВ на СИП удешевляется, так как не требуется мощная спецтехника. Достаточно 

использовать одну бурильно-крановую машину (БКМ). Кроме этого использование более низких опор 
уменьшает шанс попадания молнии в воздушную ЛЭП. 

Список использованной литературы 
1. СИП-3 на 35 кВ [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://elquanta.ru/elektroprovodka/sip-3-
kharakteristiki.html 
2. Монтаж проводов типа СИП [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
https://domikelectrica.ru/texnologiya-montazha-provoda-sip-3/ 
3. Техническое описание проводов СИП [Электронный ресурс]. – 
Режимдоступа:https://www.elec.ru/viewer?url=/files/127/000001141/attfile/01  

© Кочкин Н.В., 2018 
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АДАПТИВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

 
Аннотация 

Одним из важнейших направлений развития материаловедения является разработка на основе 
достижений наукоемких технологий материалов 3-го поколения так называемых интеллектуальных 
материалов. В настоящее время мы являемся свидетелями перехода от использования материалов, свойства 
которых определяются только их структурой, к высшему классу «умных» многофункциональных 
материалов со свойствами, реагирующими на внешние факторы, которые смогут усовершенствовать 
многие виды товаров и способствовать появлению новых. 

https://elquanta.ru/elektroprovodka/sip-3-kharakteristiki.html
https://elquanta.ru/elektroprovodka/sip-3-kharakteristiki.html
https://domikelectrica.ru/texnologiya-montazha-provoda-sip-3/
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Ключевые слова: 
Адаптивные материалы, интеллектуальные материалы, материалы с «эффектом памяти» формы, 

самовосстанавливающиеся материалы. 
 
Адаптивными называют материалы, которые обладают способностью самопроизвольно 

приспосабливаться к воздействиям внешней среды. Различают три основных вида адаптивных материалов: 
пассивные (в них вводят детекторы, изменяющие свои характеристики при внешних воздействиях); 
реактивные (сами реагируют на внешние воздействия); интеллектуальные (не только реагируют на внешние 
воздействия, но и самовосстанавливаются). 

Материалы первой группы используют для диагностики конструкции из полимерных композитов, 
армированных волокнистыми наполнителями. Они работают на принципе самоконтроля состояния изделий 
с помощью встроенных в их структуру датчиков. Характерным признаком этих материалов является 
появление сигнала датчика о возникших в материале изменениях при внешних воздействиях.  

Материалы второй группы представляют собой материалы, которые самопроизвольно реагируют на 
внешние механические, термические и физические воздействия, изменяя собственные структуру и 
характеристики или свойства сопряженных материалов. К ним относятся: материалы с «эффектом памяти» 
формы, самосмазывающиеся материалы, самоочищающиеся материалы, проводящие полимеры, магнито- 
и электрореологические жидкости, электрохромные материалы, «умные» гидрогели. 

Материалы с «эффектом памяти» формы восстанавливают первоначальную форму пластически 
деформированного материала после его нагрева до определенной температуры. Из нужного материала 
изготавливают изделие заданной формы, затем его подвергают пластическому деформированию (как 
правило, для уменьшения габаритных размеров) и в таком виде устанавливают в необходимом месте. После 
этого его подвергают термообработке, в результате которой изделие приобретает первоначальные размеры 
и форму.  

Для уменьшения трения или износа поверхностей материалов наносят самосмазывающиеся 
покрытия, которые либо достаточно прочны, чтобы уменьшать износ, либо имеют низкую поверхностную 
энергию и за счет этого уменьшают адгезию и трение. 

Самоочищающиеся материалы отталкивают воду, органические жидкости и прочие загрязнения. 
Микроструктуры и узоры могут поддерживать капельку воды с воздухом, заключенным в промежутках 
между структурами. Такой тип соприкосновения увеличивает угол контакта с водой благодаря 
поверхностному натяжению и, следовательно, капелька воды может перекатываться по 
микроструктурированной поверхности, удаляя тем самым пыль. 

Проводящие полимеры (полимеры с собственной проводимостью) применяют в качестве химических 
сенсоров, что основано на изменении их свойств при взаимодействии с соединениями и ионами, 
обладающими окислительно-восстановительной активностью. 

Магнитореологические и электрореологические жидкости – в магнитном или, соответственно, 
электрическом поле резко увеличивают вязкость. 

Типичная магнитореологическая жидкость представляет собой суспензию, состоящую из магнитных 
микрочастиц, жидкости и предотвращающих оседание частиц специальных добавок. В отсутствие 
магнитного поля частицы жидкости распределяются хаотично, а при приложении поля выстраиваются в 
цепочки вдоль силовых линий, при этом вязкость в направлении перпендикулярном полю резко возрастает. 
После снятия магнитного поля повышенная вязкость жидкости исчезает. 

Электрореологическая жидкость представляет собой раствор частиц в непроводящей жидкости. 
Принцип увеличения вязкости такой же, как и для магнитореологических жидкостей. Под воздействием 
электрического поля частицы наполнителя приобретают разнополярные поверхностные заряды, которые и 
заставляют их выстраиваться в цепочки вдоль линий поля. 

Электрохромные материалы меняют оптические свойства при электрических воздействиях. В 
настоящее время основное применение электрохромных устройств – это «умные окна», т.е. окна с 
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электронным управлением, которые могут становиться прозрачными или затемненными и 
приспосабливаться к количеству солнечного света.  

«Умные» гидрогели способны набухать по сравнению с исходными габаритами на порядки (до 1000 
раз). Набухание гидрогелей происходит в ответ на изменение окружающей их среды. Гидрогели могут 
изменять степень разбухания при изменении pH, температуры, типа жидкости, электромагнитного поля. 
Гидрогели предлагается использовать в медицине.  

К третьей группе адаптивных материалов относятся системы, которые обладают способностью не 
только производить самодиагностику, но и осуществлять самовосстановление. Самовосстанавливающиеся 
материалы могут самостоятельно залечивать возникающие в них дефекты. Один из способов создания 
самовосстанавливающихся полимеров состоит в использовании термореактивных полимеров и их 
способности к упрочнению за счет сшивания полимерных цепей. В полимер внедряют тонкостенные 
инертные хрупкие капсулы с залечивающим веществом, при возникновении трещины капсула ломается, 
залечивающий агент высвобождается и распространяется в трещину по капиллярам. При этом он 
смешивается с катализатором и отвердителем, заранее внедрёнными в материал (отдельно друг от друга), 
затвердевает и герметизирует трещины. 

Кроме того, используется другой подход: укрепление матрицы из сплава микроволокнами или 
нитями, изготовленными из сплава с памятью формы. Если композит подвергается растрескиванию, нагрев 
материала активирует восстановление формы нитей с «эффектом памяти», которые сжимают трещины и 
закрывают их.  

Третий подход заключается в использовании залечивающего агента (например, сплава с низкой 
температурой плавления), встроенного в металлическую матрицу, аналогично тому, как это делается в 
полимерах. 

Можно предположить, что в недалекой перспективе материалы этой группы будут отслеживать в 
процессе эксплуатации деформации, вибрации, износ и другие негативные явления, происходящие с 
элементами конструкции, агрегатами и узлами машины. И, не доводя конструкцию до разрушения, 
компенсировать влияние окружающей среды заданным изменением соответствующих характеристик 
интеллектуального материала. 

Список использованной литературы: 
1. Кокцинская Е.М. "Умные" материалы и их применение (обзор) // Видеонаука: сетевой журн. 2016. №1(1). 
2. Юрлова Н.А. Умные материалы и конструкции: фантастика или реальность? // Вестник Пермского 
научного центра. 2013. №2. 

© Лещукова И.В., 2018 
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ПЕРВАЯ ЖЕЛЕЗНАЯ ДОРОГА В РОССИИ 
 

Аннотация 
В статье рассматривается история создания первой железной дороги в России. Отмечена роль 

инженера Герстнера в проектировании и строительстве железной дороги Петербург - Павловск. Опыт 
строительства магистрали повлиял на развитие железнодорожного транспорта. 
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вокзал, железная дорога, транспорт, колея, рельсы, протяженность, проектирование. 

 
Первая официальная железная дорога в мире была открыта в Англии. Она соединила города 

Дарлингтон и Стоктон на Тисе. Её протяженность составляла 40 километров. Смысл проекта был в том, 
чтобы быстро доставлять угль из шахт в порт для погрузки на морские корабли. Коммерческая выгода стала 
причиной постройки дополнительной линии до порта Мидлсбро и развитие железнодорожного транспорта 
. В 1830 г. Была открыта первая железнодорожная линия в США Чарльстон-Огеста, длинной 64 км., а также 
были построены железные дороги в других странах: 1833 г. Во Франции,58 км; 1835 г. в Бельгии, 21 км; в 
Германии, 7 км. Россия же стала пятой страной в Европе и шестой в мире. 

В России первая железная дорога была построена для обеспечения железнодорожного сообщения 
между столицей и Царским селом и Павловском. В отличие от иностранных экономического значения 
дорога не имела, она играла роль увеселительной дороги, некого аттракциона. Чтобы привлечь внимание 
пассажиров, решили превратить Павловский вокзал в центр увеселительных прогулок и зрелищ. Вокзал 
располагал к прослушиванию различной лёгкой музыки, также в нём проходили вечера, балы, концерты, 
спектакли. Отметим, что этому способствовало и то, что при станции Царское село была сооружена 
гостиница. Пресыщенная петербургская аристократия ездила в Павловск развлечься на досуге. 

Проектировщиком и вдохновителем создания железной дороги был приглашенный в Петербург 
известный австрийский инженер, профессор Венского политехнического института Франц Антон Герстнер. 
Он отметил выгодность и необходимость железной дороги в столь огромной России, т.к. «они дают 
возможность сокращать большие расстояния путем увеличения скорости передвижения». Он предложил 
построить дорогу между Петербургом и Москвой, потом соединить Москву с основным водным путем 
страны - Волгой. Но для того чтобы рассеять сомнения относительно возможности эксплуатировать 
железные дороги в зимних условиях, необходимо было построить небольшую железную дорогу. А за тем, 
опираясь на полученный опыт, приступить к сооружению других магистралей. Комиссия, которая 
рассматривала предложения Герстнера о строительстве, отметила, что железная дорога содействует 
развитию хлебопашества, торговли и промышленности.  

Царскосельская железная дорога составила 25 вёрст (26,3 км). В начале поезда по ней ходили на 
конной тяге и только по воскресеньям и праздникам на паровой. Все необходимое для строительства 
железной дороги закупали за границей, подвижные составы, рельсы и скрепления, паровые машины для 
водоснабжения, водопроводные трубы. В странах, где уже имелись железные дороги, не существовало 
единого мнения относительно выбора ширины колеи. Только в 1846 г. в Англии установилась единая колея 
1435 мм. Но для Царскосельской дороги Герстнер предложил колею шириной 6 футов (1829 мм), чтобы 
увеличить вместимость вагонов и тем самым получить возможность перевозить громоздкие грузы, в том 
числе и кареты. Официальное открытие железной дороги состоялось 30 октября 1837 г. поезд, управляемый 
Ф.А. Герстнером, отошел от платформы и через 35 минут он прибыл в Царское Село, преодолев 23 км. На 
обратном пути Герстнер, желая показать все возможности железной дороги и паровоза, развил 
фантастическую по тем временам скорость, покрыв весь путь от Царского Села до Петербурга за 27 минут. 
Люди были буквально потрясены.  

Опыт строительства и эксплуатации Царскосельской железной дороги был проанализирован и учтен 
при сооружении магистрали Петербург - Москва. Так, установили необязательность сооружения высоких 
насыпей для защиты от снежных заносов. Выяснилась экономическая невыгодность шестифутовой колеи и  
переход на пятифутовую. Это было сделано для Петербуржско-Московской магистрали, а в дальнейшем и 
для всех дорог страны. 

Значение Царскосельской железной дороги состояло в том, что на опыте её строительства и 
эксплуатации была доказана возможность бесперебойной работы железнодорожного транспорта в 
климатических условиях России. Коммерческая эксплуатация дороги также на деле показала выгодность и 
целесообразность нового вида транспорта. Этот первый опыт в организации железнодорожного движения 
в России дал существенный толчок дальнейшему развитию железных дорог в стране. 

Список использованной литературы: 
1. Верховской В. М. Исторический очерк развития железных дорог в России с их основания по 1897 г. 



ISSN 2410-6070                                    ИННОВАЦИОННАЯ НАУКА                                    №12 / 2018 

 

~ 38 ~ 
 

включительно: Вып. 1 - 2. - СПб., 1898-1899. 
2. Биографии инженеров путей сообщения / Сост. Е.Н. Андреев. Вып. 1. -СПб.: тип. А. Бенке, 1889.-52 с. 
3. Головачёв А.А. Железные дороги в России. История постройки. СПб.: тип. МПС (А. Бенке), 1888. - 207 с. 

© Макаров А.В., Фролова С.Н., 2018. 
 
 
 
 

УДК 624.21:625.745.11 
Макаров А.В. канд.тех.наук,  

доцент ВолгГТУ, г. Волгоград 
Магомедов Р.М. студент  

ВолгГТУ, г. Волгоград 
 

РАЗМЫВ МОСТОВЫХ ПЕРЕХОДОВ: АНАЛИЗ И ПРИЧИНЫ 
 

Аннотация 
В статье рассматривается проблема устойчивой эксплуатации мостовых сооружений в современных 

условиях. Приведены примеры разрушения мостов на автомобильных дорогах из-за воздействия не 
нормативных водных потоков. Проанализированы причины отказов искусственных сооружений и сделан 
вывод о несоответствия норм проектирования нынешним климатическим условиям. 
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разрушение мостов, размыв опор, строительные нормативы, изменение климата,  

водоток, насыпи подходов, осадки. 
 
В последнее десятилетие климат на планете стал меняться. Эти изменения затрагивают и территорию 

России. Там где было не свойственно возникновению смерчей, ураганов, теперь эти явления природы 
случаются все чаще. СМИ часто рассказывают об интенсивно выпадающих осадках, значительно 
превышающих нормативные. Не редко приходится слышать, что за сутки или двое в регионе выпала 
месячная норма осадков, иногда и больше. Искусственные сооружения на автомобильных дорогах, 
гидротехнические сооружения не способны справиться с большим потоком воды. Местности и населенные 
пункты при этом затапливаются водой. Воды, протекающие вдоль дорог, размывают насыпи подходов и 
разрушают дороги. Реки и даже небольшие речки сильно увеличивая объем водотока и как следствие 
скорость течения протекая под мостами, подмывают насыпи подходов, размывают конусы, подмывают 
фундаменты опор и устоев. В последние годы сильные наводнения были в Амурской, Читинской областях, 
Краснодарском, Приморском, Алтайском краях и других регионах страны. 

 
Рисунок 1 –  Мост через реку Сыпчегур в Забайкалье 
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18 июля 2018 года река Сыпчегур в Карымском районе Забайкальского края после проливного дождя 
размыла основание промежуточной опоры двухпролетного железобетонного моста на автомобильной 
дороге Чита -Дульдурги, в 10 километрах от посёлка Курорт Дарасун. Размытый грунт не выдержал 
давления нагрузок и просел на глубину более полуметра (Рис. 1, а). Мостовое полотно на границах устоев 
деформировано и растрескалось, деформировано перильное ограждение моста (Рис.1,б). Устойчивость 
опоры в таких условиях вызывает опасение. Возможно обрушение опоры; необходимы срочные ремонтные 
работы.  

 
Рисунок 2 – Мост через реку Жаман-Сарысу в Казахстане. 

 
Аналогичнаяситуация случилась на мосту через реку Жаман-Сарысу автомобильной дороги Аксу - 

Аюлы- Агадырь в Казахстане в апреле 2017 года.Произошел размыв основания у первой промежуточной 
опоры железобетонного трехпролетного моста.В результате чего опора просела и накрениласьвправо. 
Правый край пролетного строения опустился на величину более 1 метра (Рис. 2). Тем самым нарушился 
продольный профиль моста. Вина за возникновение такой ситуации лежит на проектировщиках. Видимо, 
запроектированный фундамент не соответствовал возможным последствиям воздействия водного потока. 
Разлив реки и её мощное турбулентное течение способствовала ускоренному размыву основания. 

 
Рисунок 3 – Мост через реку Юг в Пермском крае. 
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Другой случай произошел на 36-м километре свежей автотрассы Пермь – Екатеринбург — в июле 
2018 годарека размыланасыпи подхода железобетонногооднопролетногомоста через реку Юг. 
Размывсоставил не менее 6 метров с обрушением всех переходных железобетонных плит. Из-за большого 
количества выпавших осадков, резко увеличился расход водотока. Пролет моста не смог пропустить весь 
объем воды, и течением была размыта насыпь. Железобетонные несущие конструкции моста не пострадали. 
В сложившейся ситуации пролет моста и в дальнейшем не будет справляться с ненормативным водотоком. 
При реконструкции мостового перехода следует увеличить отверстие моста за счет строительства 
дополнительного пролета. 

 
Рисунок 4 – Мост через реку. 

 
Аналогичная ситуация произошла на федеральной трассе «Колыма» в 2016 году. Вышедшая из 

берегов река размыла насыпь подхода моста, и образовался 15-метровый разрыв дорожного полотна на 
подходе к мосту(Рис. 4). Этому мостовому сооружению явно не хватает дополнительного пролета, 
обеспечивающего необходимую величину отверстия моста. 

 
Рисунок 5 – Мост в центре Петрозаводска. 

 
Поток воды, сформированный атмосферными осадками, вначале августа 2018 года размылконус 

насыпи моста в центре Петрозаводска, соединяющего площадь Кирова и улицу «Правды».Большой водоток 
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вымыл грунт, что спровоцировалообрушение тротуара моста и часть дорожного покрытия (Рис. 5). 
Анализируя эти события видно, что используемые при расчете мостовых переходов на 

автомобильных дорогах нормативыне соответствуют сегодняшним климатическим реалиям. При 
проектировании мостовых переходов сегодня используются данные дляопределениярасчетного водотока 
накопленные в прошлыегоды. Как можно заметить, изменился объем и интенсивность выпадения 
осадков.Для надежного и бесперебойного функционирования мостовых переходов через реки необходимо 
принятые нормативы. Изменения должны коснуться алгоритма определения расчетного расхода водотока 
и как следствие расчетного уровня верхних вод и отверстия моста. Такие изменения позволят мостовым 
переходам выдерживать вызовы климатических реалий и безаварийно функционировать весь срок 
эксплуатации. 

Список использованной литературы. 
1. Андреев О. В. Проектирование мостовых переходов - М.Транспорт, 1980 г. - 215с. 
2. Пуркин В. И., Холин А. С. Проектирование мостовых переходов – Учебное пособие – М.: МАДИ, 2002 г. 
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3. Река размыла опоры моста на дороге из Читы в Дульдургу - URL: 
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Аннотация 
В статье рассматривается актуальные вопросы защиты автомобильной дороги в горной местности. 

Была проанализирована проблема устойчивой эксплуатации и целостности дороги вблизи горных склонов. 
Выделены особенности современных способов предотвращения разрушения дороги в опасных участках. 
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В современном мире автомобильный транспорт бурно развивается. Каждый год появляется миллионы 

автомобилей и строятся сотни километров автомобильных дорог, в том числе и в труднодоступных 
местностях. К труднодоступным относятся: болотистые, районы вечной мерзлоты и горной местности. 

Строительство автомобильной дороги в горных районах сопряжено с большими трудностями. Люди 
давно живут в горных местностях, и всегда пользовались дорогами для ходьбы, поездках на лошадях и 
повозках. 

В условиях крутых косогоров, дороги всегда подвержены камнепаду, сходу снежных лавин и селей. 
Люди всегда пытались защитить дорогу от неблагоприятных факторов. Способы защиты были простые – 
строительство небольших подпорных стен и нагорных канавы. Подпорные стены способны защитить 
дорогу от комнепадов и оползания грунта на склонах с небольшим уклоном( Рис.1а). Нагорые канавы 
используются как водоотводные так же они защищают дорогу от небольших камней и не дают грунту 
оползать (рис.1б) 

https://www.chita.ru/news/118361/?utm_referrer=away.vk.comaway.php
https://www.chita.ru/news/118361/?utm_referrer=away.vk.comaway.php
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Рисунок 1– Защитные устройства автомобильных дорог а) подпорные стены, б) нагорные канавы. 

 
Эти способы не всегда могли защитить дорогу. В связи, с чем возникали трудности эксплуатации. 

Приходилось расчищать каменные завалы, сугробы и восстанавливать пути перемещения людей и грузов. 
В современных условиях защитой автомобильных дорог занимаются на стадии проектирования. 

Исходя из конкретных условий, проектируются те или иные способы защиты. Это могут быть снего- и 
камне- защитные галереи, подпорные стены, укрепления горных склонов металлическими сетками,  
металлические барьеры на пути движения снежной массы, а также прокладка трассы горных дорог в обход 
лавиноопасных участков и участков с возможными оползнями и камнепадами. 

Защитные галереи полностью закрывают дорогу от завалов снега и камней. Галерея представляет 
собой железобетонную плиту (6) закрывающую проезжую часть. Плита опирается на подпорную стену (1) 
со стороны горного склона; пространство между стеной и горным склоном заполняется камнем (7). Со 
стороны обрыва плата опирается на систему стоек (3) и прогонов (8); стойки установлены в подколонники 
(4). Для смягчения удара камней о железобетонную плиту насыпается грунт (2) с уклоном. Со стороны 
фасада грунтовая засыпка удерживается профильный элемент (9). На рисунке 2 представлен поперечное 
сечение галереи (рис. 2а) и вид с движением автотранспорта. 

 
Рисунок 2 – Защитная галерея  а) схема галереи, б) вид галереи 

 
Подпорные стены позволяют укрепить горный склон и предотвратить падение камней и оползание 

грунта. Обычно в горной местности используют верховые стены. На рисунке 3а показана подпорная стена 
из камня, уложенного в стальные сетки, такая стена работает за счет сил гравитации. Достоинствами такой 



ISSN 2410-6070                                    ИННОВАЦИОННАЯ НАУКА                                    №12 / 2018 

 

~ 43 ~ 
 

конструкции является ее дешевизна, устойчивость к неравномерным осадкам основания, отсутствие 
«мокрых» процессов, простота в изготовлении и не способность накапливать воду. 

Кроме массивных стен могут использоваться  решетчатые гибкие подпорные стены.  Они удерживают 
горный склон  и сами крепятся к этому массиву грунта анкерами. Анкеры должны быть заведены в грунт за 
границу призмы обрушения. Такие стены по способу работы относятся к заанкеренным подпорным стенам. 

 
Рисунок 3 – Верховая подпорная стена а) гравитационная, б) решетчатая. 

 
Наиболее простым и дешевым способом защиты автомобильной дороги является устройство 

стальных сеток. Сетка крепится анкерами, заделываемыми в толщу горных пород. Однако сетки не всегда 
могут обеспечить безопасность эксплуатации автомобильной дороги. 

Использование современных защитных сооружений обеспечивает безопасность и пропускную 
способность на дорогах в горной местности. Это позволяет более эффективно ее использовать.  

Список использованной литературы 
1. Особенности проектирования автомобильных дорог в горной местности  - https://infopedia.su/13x1fa1.html 
2. Васильев А.П. Проектирование дорог с учетом влияния климата на условия движения М., Транспорт, 
1986 г., 248 с. 
3. Добров Э.М. Обеспечение устойчивости склонов и откосов в дорожном строительстве с учетом 
ползучести грунтов,- М,: Транспорт, 1975, 216 с. 
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Аннотация 

Целью данной статьи является основные цели и задачи защиты охраняемых объектов инженерно-
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технических систем охраны. Рассмотрены главные приоритеты при разработке инженерно-технических 
систем охраны, даны определения основным видам и указаны их преимущества. Актуальность 
обуславливается тем, что грамотно выбранная инженерно-технических систем охраны помогает 
основательно сократить расходы на обслуживание охраняемых объектов 

Ключевые слова: 
Инженерно-техническая система охраны, периметральная система, охрана, система,  

инженерные средства, безопасность. 
 
Основные цели и задачи защиты охраняемых объектов инженерно-технических систем охраны: 

- обеспечение устойчивого функционирования объекта и предотвращение угроз его безопасности; 
- обеспечение охраны жизни и здоровья сотрудников; 
- недопущение преднамеренных аварий, вывода из строя оборудования, разрушение зданий и 

сооружений, уничтожение имущества и ценностей. 
Инженерно-технические средства охраны: 
1. ограждение территории объекта; 
2. оборудование въездов (входов) на территории, в здания и помещения объектов (ворота, калитки) 
3. элементы инженерно-технической укрепленности; 
4. инженерные сооружения и заграждения для противодействия несанкционированному пересечению 

посторонними лицами границ зон безопасности объекта; 
5. средства предупреждения (плакаты). 
6. Системы периметральной и объектовой охранной сигнализации. 
7. Системы охранные телевизионные. 
8. Системы постовой связи и тревожной сигнализации. 
9. Системы контроля и управления доступом. 
10. Системы электропитания. 
11. Системы охранного освещения. 
12. Системы телекоммуникации. 
13. Системы сбора, обработки и отображения информации. 
14. Программное обеспечение.  
Главными приоритетами в разработке систем инженерно-технических систем охраны являются: 

дешевизна, простота возведения, надежность в эксплуатации. Чаще всего инженерные средства охраны 
представлены в виде: 

- периметральные ограждения (заборы, калитки, ворота) 
- системы предотвращения проникновения (противоподкопные устройства, колючая проволока, 

противотаранные устройства, лежачие полицейские). 
- Системы периметральной и объектовой охранной сигнализации (датчики движения, датчики 

объема, датчики, контролирующие целостность охраняемого периметра). 
Данная система помогает основательно сократить расходы на обслуживание охраняемых объектов. 

Для конкретного примера можно рассмотреть объект газовой промышленности в г. Темрюк, 
Краснодарского края. До внедрения инженерно-технического системы охраны на объекте по мимо 
оператора газового оборудования были задействованы 3 человека для охраны объекта. После установки 
системы штат охранников полностью сократили, что влечет за собой экономию в год до 1 млн 80 тыс. руб. 
(один миллион восемьдесят тысяч). без учёта налогов, с учетов всех налоговых выплат сумма составит: 1 
млн.404 тыс. руб. (один миллион четыреста четыре тысячи).  При окладе охранника 45 тыс. руб. Общее 
количество подобных объектов у исследуемой организации только по Черноморскому побережью 
составляет более 20 единиц. Что в свою очередь позволяет организации сэкономить более 20 млн. руб. 
(двадцать миллионов). Каждый прибор, установленный на исследуемом объекте, отвечает за определённую 
часть охраняемого периметра. Рассмотрим некоторые их них более подробно: 

1. Средство вибрационного обнаружения «Гроза», представляет собой черный экранированный 
кабель в жестком слое изоляции, внутри которого располагается виброчувствительный элемент. Монтаж 
«Грозы» проводится одной линей вдоль ограждения, установленного по периметру, устанавливается в паре 
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с колючей проволокой, или как её называют «Егоза». Рассмотрим конкретнее принцип работы этой пары. 
Для проникновение на охраняемый объект через забор, обнесенный колючей проволокой есть два способа:  

- Первый способ, это вырезать часть колючей проволоки и при помощи лестницы перелезть через 
забор. При попытке вырезать участок колючей проволоки, злоумышленник столкнётся с проблемой того, 
что «Егоза» при монтаже на забор натягивается как пружина, и закрепляется оцинкованной проволокой 
каждые 10-15 см, что приведёт к её сжатию, что в свою очередь вызовет вибрацию по всей длине участка, 
и вызовет сработку «Грозы», так как виброчувтсвительный элемент способен сработать практически на 
любое колебание поверхности на которой располагается «Гроза» (в зависимости от настройки 
чувствительности виброчувствительного элемента); 

- второй способ более прост в исполнении. Если злоумышленник осведомлен о «Грозе», скорее всего 
он постарается преодолеть, охраняемый периметр, не дотрагиваясь до забора, и если это совершить, то 
можно считать, что проникновение на объект удалось, однако, ему придется столкнуться со второй 
проблемой: вторая линия системы безопасности. 

2. Чаще всего представлена датчиками объёма «Антирис». Данный прибор реагирует на любое 
изменение объема в секторе наблюдения. При включении датчика система запоминает объем окружающий 
объем и в настройках можно выставить параметры сработки сигнализации, для того, чтобы прибор не 
срабатывал на птиц и животных. При входе в зону действия датчика, с задержкой в 5 секунд сработает 
сигнализация. То есть включится сирена, голосовое оповещение о незаконном проникновении, охранное 
освещение будет направлено на место проникновения вместе с системой охранного видеонаблюдения, и 
сигнал о проникновении без задержек сразу же отправляется на пункт службы безопасности (для частных 
объектов), или на ближайшие пункты полиции (для объектов государственной важности). 

Эти примеры включают в себя лишь крупицу всех способов и приборов способных обезопасить жизнь 
и труд человека. Прогресс не стоит на месте, с завидной периодичностью крупные компании представляют 
инновационные приборы и целые совокупные системы технических средств охраны. Инженерные средства 
охраны позволяют предприятию обезопасить свой объект, при этом значительно сократив финансовые 
расходы. 
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короткого замыкания в нейтралях трансформаторов и автотрансформаторов. Тема является актуальной, так 
как электроэнергетика – это то, без чего в нынешнее время невозможна жизнь людей. Данная сфера 
постоянно развивается. Целью статьи является повествование того, что применение резистивных 
токоограничителей имеет место быть и является отличным способом борьбы с уровнем токов короткого 
замыкания. Итоговый результат приводит к положительному экономическому эффекту и положительному 
влиянию на электрические сети.  

Ключевые слова 
Трансформатор, автотрансформатор, выключатель, ток, короткое замыкание, фаза,  

нейтраль, токоограничитель.  
 

Именно короткие замыкания на землю являются причиной значительного количества повреждений в 
электрических установках сетей напряжением 110-500 кВ. Для борьбы с ними широко применятся метод 
заземления нейтралей трансформаторов через активные сопротивления. Применяются токоограничители 
типа ТОУ-Н, которые повышают надёжность работы основного силового оборудования сети. 

Резисторные токоограничители позволяют решить проблему ограничения переходных и 
установившихся токов КЗ в комплексе с вопросами ограничения перенапряжений и повышения 
динамической устойчивости энергосистем. 

Токоограничивающее устройство включается в нейтрали трансформаторов (автотрансформаторов) 
мощных электрических станций или распределительных подстанций. Они служат демпфирующим 
устройством для переходных процессов при аварийных коммутациях в сетях с напряжением 110-500 кВ, а 
также используются в комплексе средств управления и защиты силового оборудования. 

ТОУ-Н ограничивают ударные токи в обмотках трансформаторов до 2.5 раз, установившиеся токи КЗ 
до 1.4 раза. Главными преимуществами ТОУ-Н перед традиционными токоограничителями являются: 

 ограничение ударных токов КЗ, 
 ограничение переходных восстанавливающихся напряжений, 
 ограничение опасных сквозных токов КЗ в обмотках трансформаторов, 
 безынерционность действия. 
На рисунке 1 представлена схема включения токоограничивающих реакторов в нейтрали 

трансформаторов (автотрансформаторов): 

 
Рисунок 1 – Схема включения реакторов в нейтрали трансформаторов и автотрансформаторов 

1 – фазные обмотки трансформатора (автотрансформатора); 2 – разъединители; 3 – разрядник; 4 – реактор; 
5 – резисторная установка 

 
Токоограничители ТОУ-Н обладают рядом преимуществ по сравнению с обычными масляными 

токоограничивающими реакторами: 
 стоимость меньше в 7-10 раз, 
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 простота, 
 безопасность, 
 надежность эксплуатации, 
 обеспечивают интенсивное затухание апериодических составляющих в токах КЗ, 
 не требуется использование дополнительных устройств для ограничения коммутационных и 

грозовых перенапряжений 
Помимо больших значений токов, несимметричные КЗ вызывают нарушения динамической 

устойчивости систем. Действие ТОУ-Н в нейтралях трансформаторов станции обеспечивает потери 
активной мощности в аварийных ситуациях и компенсирует сброс мощности работающих генераторов. 
Применение ТОУ-Н способствует сохранению динамической устойчивости системы при возмущениях, 
вызванных аварийными ситуациями. 

На рисунке 2 (а) имеется схема принципиальная токоограничителя ТОУ-Н-14, установленного в 
нейтрали трансформатора. Токоограничитель имеет резисторную уставку -1 и блок контроля её работы -2. 
На рисунке 2 (б) представлена схема электрической системы, где и используется ТОУ-Н. 

Резисторная уставка -1 одним выводом через аппаратный зажим -3 подключается к -4 нейтрали 
трансформатора (Т) -15 или автотрансформатора (АТ) -17. Другой вывод заземляют через блок контроля -
2. Между выводом нейтрали и землёй параллельно 1 и 2 включён короткозамыкатель -5 с контактами, 
которые в нормальном состоянии разомкнуты.  

Постоянно включённые ТОУ-Н в нормальном режиме работы могут подвергаться длительному 
воздействию токов несимметрии. В глухозаземлённых нейтралях трансформаторов мощностью 40-400 
МВА значения токов нулевой последовательности достигают величин 3-5 А. С возникновением 
неполнофазных режимов, которые ликвидируются соответствующей автоматикой, для мощных Т и АТ 
значения токов нулевой последовательности достигают 30-40 А. В свою очередь, комплектующие 
резисторы ТОУ-Н способны выдерживать длительную нагрузку с токами 5-10 А. Отсюда следует вывод, 
что в нормальном режиме, когда защита электрооборудования от сверхтоков не нужна, ТОУ-Н может быть 
временно выведена из работы (лишь до ликвидации причин несимметрии). Для этого в цепи в блоке -2 
предусмотрена первая ступень -7.  

 
Рисунок 2 – (а) – токоограничивающее устройство и (б) – схема сети для ТОУ-Н 
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При нормальном режиме работы, если ток, протекающий через ТОУ-Н превысит номинальный, 
срабатывает первая ступень -7, которая подаёт сигнал на пульт управления станции: «Перегрузка ТОУ», 
подаётся сигнал на цепи включения короткозамыкателя -5, который шунтирует ТОУ-Н на время устранения 
неполнофазного режима. Первая ступень также позволяет оперативному персоналу выполнять визуальный 
контроль токов через токоограничитель и при необходимости активировать короткозамыкатель 5.  

Расчётный режим для ТОУ-Н по ресурсно-пропускной способности является аварийный режим КЗ в 
электрической системе при кратковременном (время отключения КЗ) воздействии на неё максимально 
возможных сверхтоков. Для надёжности во время эксплуатации ТОУ-Н рассчитывается за заданное число 
срабатываний n с максимально возможным током IR, который протекает через установку при КЗ на выводе 
Т или АТ или вблизи сборных шин. Уставка срабатывания реле -12 второй ступени -8 определяют по 
тройному значению тока нулевой последовательности, который протекает через ТОУ-Н -1 при КЗ с 
максимальным током 3I0R ≤ IR. В случае, если КЗ не отключается в течение расчётного времени t, то вторая 
ступень блока контроля выдаёт питание на цепи отключения выключателей 13 станции 16 или подстанции 
18 и включает сигнализацию: «Неустранённое КЗ. Отключение трансформатора».  

Резисторы и резисторные установки разработаны и включены в эксплуатацию на следующих 
объектах: 

– Невинномысская ГРЭС, блочные трансформаторы 220 кВ; 
– Колэнерго, автотрансформаторы 330/110 кВ (2 установки); 
– Омская ТЭЦ-5, блочные трансформаторы (2 установки); 
– Нижнекамская ТЭЦ-1, блочный трансформатор ТД-80000-110; 
– Сумгаитская ТЭЦ-1, трансформатор 110 кВ; 
– Али-Байрамская ГРЭС, трансформатор 110 кВ; 
– Красноярская и Читинская энергосистемы, ряд трансформаторов 110 кВ; 
Подводя итоги, можно отметить главные факты: 
1. Установка ТОУ-Н в нейтралях трансформаторов и автотрансформаторов приводит к снижению 

токов однофазного КЗ; 
2. Установка ТОУ-Н приводит к уменьшению электродинамического воздействия на 

электрооборудование и повышает устойчивость системы; 
3. Имеют ряд весомых преимуществ перед обычными масляными токоограничивающими 

реакторами  
© Семендяев П.А., 2018 
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К ВОПРОСУ ПРИМЕНЕНИЯ ВЫСОКОЧАСТОТНЫХ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ МАШИН 
 

Аннотация 
В статье рассмотрены конструктивные особенности высокочастотных вращающихся электрических 

машин, преимущество их применения. 
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Развитие современной техники и автоматизации производственных установок привело к появлению 
целого ряда новых конструкций электрических машин специального назначения, работающих при высокой 
частоте тока. Особенно следует отметить расширяющееся применение сверхвысокоскоростного 
электропривода. Во многих случаях высокие скорости являются необходимым условием нормального 
технологического процесса. 

В настоящее время появилось много новых конструктивных форм так называемых бесконтактных 
(без скользящего контакта) машин, в том числе различные модификации индукторных машин, работающих 
как в синхронном, так и в асинхронном режимах, а также машины с ферромагнитными роторами, получили 
развитие высокочастотные асинхронные электродвигатели, которые применяются для 
внутришлифовальных станков, различного рода центрифуг в химической и медицинской промышленности, 
в качестве гиродвигателей в авиации и на судах, в схемах высокоскоростного автоматизированного 
электропривода с частотой вращения до 150∙103  об/мин, с частотой тока до 2500 Гц, а для микрокриогенной 
техники и для шлифовальных станков уже необходимы машины с частотой вращения до (300-600) ∙103 

об/мин, с частотой тока 5-10 кГц.  
Однако при питании установок от источников тока высокой частоты нередко требуется иметь также 

пониженные скорости вращения механизмов. Применение в этом случае механических редукторов 
нежелательно из-за снижения надежности и срока службы, а также повышенного шума. Этих недостатков 
в значительной мере лишены тихоходные асинхронные индукторные двигатели (АИД) с магнитной 
редукцией скорости. В асинхронных индукторных двигателях отсутствуют обмотки и контактные кольца 
на роторе, поэтому они имеют преимущество при использовании в специальных условиях окружающей 
среды: в жидкостных, агрессивных, радиоактивных средах и в вакууме; они более выгодны по массе и сроку 
работы‚ чем асинхронные двигатели обычной конструкции с механическими редукторами. 

Кроме того, в АИД возможно бесконтактное плавное регулирование скорости вращения ротора путем 
изменения параметров вторичного контура с помощью управляемого магнитного усилителя. 

С теоретической точки зрения АИД представляет собой реальную обобщенную электрическую 
машину, которая может работать не только в асинхронном режиме, как двигатель, генератор, индукторный 
преобразователь частоты, но и в синхронном режиме при питании постоянным током одной из обмоток 
статора [1]. Исследования такой машины в асинхронном режиме позволяют выяснить целый ряд 
закономерностей, относящихся и к асинхронным машинам обычной конструкции, в частности влияние 
емкостного сопротивления, включенного последовательно во вторичную обмотку, на токи и 
электромеханические характеристики в установившемся и переходном режимах; влияние зубцовых 
магнитных полей на характеристики и др.  

В настоящее время получили широкое применение источники питания высокой частоты большой 
мощности‚ в основном двух видов: вращающиеся электромашинные высокочастотные генераторы 
индукторного типа и статические преобразователи частоты на полупроводниковых элементах. 
Электромашинные индукторные генераторы широко применяются для индукционного нагрева металлов; в 
качестве возбудителей синхронных машин (питание обмотки возбуждения через полупроводниковые 
выпрямители); в качестве источников питания сверхвысокоскоростных электродвигателей; в современной 
вычислительной технике. 

Конструктивные формы высокочастотных вращающих электрических машин в настоящее время 
весьма разнообразны и многочисленны. Однако их можно разделить две группы: с зубчатой поверхностью 
ротора и с гладкой поверхностью ротора. По этой конструктивной особенности в первую группу 
объединены все электрические машины индукторного типа с возбуждением либо постоянным током 
(генераторы и асинхронные муфты скольжения) либо переменным током (АИД, асинхронные 
преобразователи частоты). 

Высокая частота тока обусловливает специфику конструкции таких машин, их параметров и 
характеристик. Общим конструктивным признаком электромашин индукторного типа является наличие 
зубчатого воздушного зазора. 
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Асинхронный двигатель индукторного типа без обмоток на роторе органически‚ сочетает в себе 
свойства как асинхронной, так и индукторной электрических машин. Наведение э. д. с. обмоток 
индукторной машины осуществляется зубцовыми гармониками магнитного поля [2]. 

Высокочастотные машины по своей специфичной конструкции, параметрам и характеристикам 
отличаются от общепромышленных машин на частоту 50 Гц. Проектирование высокочастотных машин 
должно осуществляться с учетом взаимосвязи электромагнитных и прочностных факторов, системы 
охлаждения и подшипниковых узлов. 

Таким образом, индукторные машины в настоящее время используются в качестве генераторов, 
тахогенераторов, вращающихся индукторных преобразователей, точных датчиков угла поворота в 
следящих автоматических системах, а также в качестве индукторных двигателей, работающих в 
асинхронном и синхронном режимах. Высокая частота и сверхвысокие частоты вращения обусловливают 
конструктивные особенности указанных выше машин и специфичность их электромеханических 
характеристик, особенности электромеханических и электромагнитных расчетов. Наряду с 
высокочастотными машинами с цилиндрическим ротором в настоящее время появились новые 
электрические машины с дисковым безвальным ротором. Можно уже сейчас назвать при области 
применения таких машин: криогенные‚ электротурбодетандеры с газовой турбиной, совмещенной с 
ротором как одно целое; привод электроверетен прядильных текстильных машин; электроцентрифуги. 

Список использованной литературы: 
1. Шаров В. С., Куракин А. С., Кононыхин Ю. С.  Индукторная машина в асинхронном и синхронном 
режимах работы. – В кн.: «Бесконтактные электрические машины». Ч. II. Асинхронные машины. ВНИИЭМ, 
1966. 
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КУЛЬТ ГЕРОЕВ СЕВЕРНОГО ПРИЧЕРНОМОРЬЯ 

 
Аннотация 

Актуальность выбранной темы связанна, прежде всего, с тем, что данный культ героев 
рассматривается в магистерской программе обучения и занимает важное место в концепции понимания 
взаимодействия различных народов и культур Северного Причерноморья. Особое место занимает изучение 
античных героев и собранного вокруг них института культа. Ведь именно в таких героях, народы 
античности искали покровительство и защиту. Цель данной работы, изучить влияние обожествляемых 
образов героев на людей того времени, а также определить значимость данных персонажей. 
Методологической основой к изучению данной темы, включает комплексный подход к изучению  множеств 
источников культовых авторов, как современности, так и древности. Результатом статьи будут являться 
обозначенные выводы по теме « Культ героев Северного Причерноморья». 

Ключевые слова: 
Культ, культ героя, Северное Причерноморье, боги, полубоги, мифология, культура, легенды. 
 
Что же включает в себя культ героев? Если брать во внимание различные древнегреческие 

мировоззрения, то вся их суть сводится к одному. Что вследствие смерти человек перестает являться 
«таковым» и приобретает для себя новое явление, превращаясь в душу (психе). Именно душа, может 
навещать живых людей. Если же человек был выдающимся, то он превращается в некое божество или 
демона. В основном так древние народы полагали, когда поклонялись или сочиняли легенды о различных 
героях. Для некоторых древних людей, и во все слово «герой», помещалось на надгробных плитах и 
означало лишь « смерть» или же «умерший».  

Со временем данное обозначение претерпевает многочисленные изменения. Это явление связывают 
с тем, что в мир пришел век аристократии. И данные гробницы, превращаются в места поклонения и 
слогания всевозможных легенд, в том числе и легенд Северного Причерноморья.2  

В нашей стране изучением данного вопроса занимались такие истории как П.И.Сумароков, 
Я.Потоцкий, П.С.Паллас и другие. Так же, уже в начале 19 века Известный профессор Петербуржского 
Университета создал русскую эпиграфическую школу. Именно из данной школы вышли такие великие умы, 
как Л.Н. Толстой и В.В. Латышев. В советское время историю Северного Причерноморья вывели на новый 
уровень. Конечно, нужно брать во внимания, что до конца революции 1917 года, данные знания состояли 
из маленьких крупинок. В последствии работа продолжалась с новой силой, так как «герои» жаждут славы. 
И уже сегодня, мы имеем определенное представление о полубогах, героях, которые могли бы защитить 
населения древних людей и даровать им Великие почести. 

Пожалуй, самым известным культом героя Северного Причерноморья можно назвать Геракла, 
Прометея и Ахилла. Но в тоже время, многочисленные исследования не дают однозначную характеристику 
мест поклонения этих героев в данном регионе. Это связанно с тем, что не всегда в научной литературе, 
присутствовала подробная характеристика мест нахождения данных персонажей.  Так же всплывают  
довольно частные вопросы - к ним относятся исследование хтонических черт, связывающих героев с 

                                                             
2 Зограф А.Н. Находкимонет в местах предполагаемых античных святилищ на Черноморье //СА.1941. VH. С.152-160; 
он же: Античные монеты // МИА. №16.1951 
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подземным миром, водными стихиями, идеями плодородия, много неясного имеется в обрядовой стороне 
культа героев. Самое полное представление о данных героях, мы можем наблюдать в работах  античных 
авторов, историков и философах- Геродота, Плиния, Страбона и других.  

Кто же такой Геракл, для Северного Причерноморья? Прежде всего – это самый популярный герой 
Древней Греции. Он обладал огромной, не человеческой силой и воспевался народом древности. Именно 
он, предстает в наше время, как один из главных символов физической мощи. К нему, часто употребляют и 
такое понятие, как особо6е военное покровительство. Так, например, даже на мраморной плите в 4 веке до 
н.э. из Ольвии написано: «О Геракл, тебе и народу близ берега этой реки Клеомброт выстроил вот эту 
башню, действительно прекрасную на вид, а во время войны – защитницу всех горожан, воздвигнув её выше 
славы предков. Вот почему счастливое отечество награждает бессмертными почестями род Пантакла» . 
Интересно посвящение «тебе и народу», которое подчёркивает всенародное почитание и большое значение 
Геракла. Если говорить о его многочисленных подвигов, то Геракл совершил одно, именно на Кавказе. Так, 
он спас великого Прометея от птиц (орла), которые терзали его печень, убив их.  Таким образом, культ героя 
на Кавказе так же присутствовал.3 

Помимо Геракла, не менее значимый герой культового эпоса – Прометей, так же покарил своим 
признанием многие народы. Прометей, который даровал людям искру, в наказание был прикован Зевсом в 
горах Кавказа к высокой скале «Фишт». Однако, многие исследователи оспаривают эти данные. Основой 
причиной является то, что Прометей изображался не только у скалы, но и просто сидячим на земле или 
стоящим у дерева в цепях. Тем немее, отрицать культа героя, данного персонажа определенно не стоит. 
Ведь именно этот герой, так запал в душу многим народом. И, несомненно, он этого заслуживает. Ведь он 
является культовым персонажем не только в мире эпоса, но и массовой культуре. Естественно, можно 
длительное время  перечислять  и других богов Северного Причерноморья, среди которых так же возрос 
культ. Изучение данного явления, достаточно занимательно, и у этого есть свои аргументы. Во-первых, 
культ такой героев помогает проследить все движение данных персонажей, и проследить хоть и не четкую, 
но все же границу территориального влияния на древние народы. Во-вторых, изучив многочисленные 
трактовки различных источников  обожествляемых героев, историки могут выявить определенный характер 
людей к данным героям. Если говорить о культе, то не всегда в основе стоял бог, или человек. К культу, 
можно относить так же определенные обряды, традиции и даже природные явления. 4  

Важно знать, что именно в культе героев огромное значение придавалось обряду погребения. Именно 
мертвецы «требовали» отдельных для себя почестей. Считалось, что если не провести обряд по всем 
правилам, то душа героя будет навсегда проклята и останется в царстве Аида.  Нужно отметить, что с 
почитанием общих героев, в каждой области Северного Причерноморья существовали свои местные 
покровители, боги и герои. Например, в Аттике таким героем был Тезей, в Арголиде – Персей, в Спарте – 
Менелай. Во многих общинах герои-покровители почитались под нарицательными или собирательными 
именами. 

Именно поэтому, изучение культа героев, продвигается не на достаточно быстром уровне. Из-за 
многочисленных представлений народов о героях, довольно сложно сформировать единую концепцию для 
изучения. Необходимо применять множество подходов к данной тематике. Хотя именно своей глубиной, 
данная тематика  трогает исследователей по всему миру как безграничный поток для изучения.  
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Рынок лизинга в последние годы показывает устойчивый рост. Объем лизингового бизнеса в 2017 г. 

вырос на 48% и достиг 1,1 трлн руб. За январь – сентябрь 2018 г. объем нового бизнеса вырос на 42% и 
практически сравнялся с объемом рынка за весь 2017 г. В России доля объема нового бизнеса в ВВП по-
прежнему ниже, чем в европейских странах, однако за первые 9 месяцев 2018 г. она достигла рекордного 
для российского рынка уровня в 1,4%[1]. Таким образом, лизинг становится все более популярной 
финансовой услугой для бизнеса.  

Рынок лизинга в Республике Башкортостан также демонстрирует рост. В настоящее время в 
республике действует около 25 лизинговых компаний, среди них CARCADE Лизинг, Европлан, ВТБ 
Лизинг, Сбербанк Лизинг, Балтийский Лизинг и др. Данные компании предоставляют в лизинг как новые, 
так и бывшие в употреблении автотранспорт, спецтехнику и офисное оборудование. Условия сделок 
разнятся в зависимости от лизинговой компании, но, как правило, тоимость предмета лизинга начинается 
от 300-500 тыс. руб., размер аванса 10-49%, сроки от 12 до 60 месяцев. С ноября 2017 г.льготный лизинг 
для субъектов малого и среднего бизнеса предоставляет «Региональная лизинговая компания Республики 
Башкортостан» (в октябре 2017 г. Республика Башкортостан стала победителем конкурсного 
отбора«Корпорации МСП»среди субъектов РФ на право учреждения региональной лизинговой компании в 
рамках реализации программы льготного лизинга оборудования) [2]. 

Программой льготного лизинга «Региональной лизинговой компании Республики 
Башкортостан»(РЛК РБ) могут воспользоваться индивидуальные и малые предприятия, соответствующие 
установленным требованиям и планирующие организацию, расширение или модернизацию производства 
за счет приобретения нового оборудования российского и/или импортного производства. Приоритетными 
видами деятельности для предоставления льготного финансирования РЛК РБ являются 
высокотехнологичные обрабатывающие производства (в том числе переработка и хранение 
сельскохозяйственной продукции), имеющие экспортный потенциал.В табл. 1 представлены параметры 
лизингового финансирования от РЛК РБ. 
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Таблица 1 
Параметры программы льготного лизинга 

Процентная ставка 6 % годовых - для российского оборудования  
8 % годовых - для иностранного оборудования 

Сумма финансирования От 3 млн. до 200 млн. руб. 
Авансовый платеж От 10% от стоимости предмета лизинга 
Срок лизинга До 84 месяцев 
График платежей Равномерный (аннуитетный) / убывающий / сезонный 
Периодичность платежей Ежемесячно 
Валюта Российский рубль 
Балансодержатель Лизингополучатель / Лизингодатель (по согласованию) 
Страхование Лизингополучатель / Лизингодатель (по согласованию) 
Обеспечение Обязательно – наличие поручительства физ. лиц, владеющих долями/ акциями / 

паями субъекта МСП. В зависимости от структуры сделки возможно привлечение 
доп. залога 

Источник: rlcrb.ru 
 
Принять участие в программе льготного лизинга могут субъекты малого бизнеса – резиденты РФ, 

срок ведения бизнеса которых не менее 12 месяцев, с годовой выручкой не менее 800 млн. руб. и 
среднесписочной численностью работников 100 человек.Изтаблицы мы видим, чтоучастие в данной 
программе является весьма выгодным для предприятий: льготные процентные ставки (6 и 8%), оптимальная 
сумма финансирования (от 3 до 200 млн. руб.), длительный срока лизинга (до 84 мес.), возможность выбора 
графика платежей (равномерный, убывающий, сезонный). Единственным недостатком можно 
назватьтребование поручительств.В целом, сотрудничество с РЛК РБ позволит субъектам малого 
бизнесамодернизироватьпроизводственный потенциал и увеличить объем выпускаемой продукции. 

По данным реестра субъектов малого и среднего предпринимательства по состоянию на 31.10.2018 г. 
получателямилизингового финансирования от РЛК РБбыли12 микропредприятий и 20 субъектов малого 
предпринимательства. За 1-й квартал2018 г.совокупный объем лизинговых сделок РЛК РБ составил 126,5 
млн. руб.Так, ООО «Сфера» (производство стальных труб, полых профилей и фитингов) получило 
финансирование в размере 12,7 млн. руб. под 6% на 4 года на покупку нового станка шовной TIG-сварки 
для расширения своей продуктовой линейки. Размер финансирования для ООО «Торговый дом Завод 
весового оборудования» (производство строительных металлических конструкций, изделий и их частей) 
составил 8,1 млн. руб. под 8% сроком на 3 года для закупки современного металлообрабатывающего 
оборудования импортного производства[3].  

По результатам деятельностиРЛК РБ за 9 месяцев 2018 г. суммарная стоимость заключенных 
договоров лизинга превысила 1 млрд. рублей. Следует отметить, что среди профинансированных 
предприятий большую долю занимают компании, осуществляющие свою деятельность на территории 
республики. Например, во вновь построенных производственных цехах в Белорецке, будет размещено 
высокотехнологичное производственное оборудование стоимостью более 190 млн. рублей, полученную от 
РЛК РБ. Это позволит ООО «Уральский пружинный завод» расширить номенклатуру выпускаемой 
продукции и запустить производство различных видов рессор к автомобилям семейства КамАЗ, Урал, ЗИЛ, 
МАЗ, Газель, УАЗ, НефАЗ, ГАЗ, КрАЗ и авто-прицепной техники[4]. Другим примером являетсяГруппа 
компаний «Нефтекамский машиностроительный завод», которая планирует произвести пуско-наладку 
нового производственного оборудования на сумму более 200 млн. руб., полученную от РЛК РБ. Это 
позволит предприятию расширить номенклатуру выпускаемой продукции, модернизировать действующее 
производство и освоить новые рынки сбыта. 

Одним из приоритетных направлений деятельности для РЛК РБ в 4-м квартале 2018 года является 
финансирование сельскохозяйственных потребительских кооперативов в республике, в том числе 
приобретение для них оборудования в сфере сельхозпереработки. В целом, до конца 2018 г. планируется 
оказать поддержку субъектам малого и среднего бизнесана сумму не менее 1,7 млрд рублей[4]. 

Таким образом, АО «Региональная лизинговая компания республики Башкортостан» ведет активную 
деятельность и наращивает объемы предоставляемого льготного лизинга. Среди профинансированных 
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предприятий большую долю занимают компании, осуществляющие свою деятельность на территории 
Республики Башкортостан, что положительно сказывается на инвестиционном климате республики. В 
отличие от других лизинговых компаний РЛК РБ предоставляет льготное финансирование, что выгодно 
самому бизнесу.Кроме того, участие в программе льготного лизинга позволит предприятиям республики 
модернизировать и укрепить производственный потенциал, что в значительной мере влияет на увеличение 
объемов и повышение качества выпускаемой продукции, а также на получение дополнительных 
возможностей по расширению рынков сбыта.  
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Башкортостан». – Режим доступа: http://rlcrb.ru 
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Важнейшим фактором любого производства в хозяйственной деятельности субъекта выступают 

основные средства.  
Состав, структура, технический уровень используемого в организации оборудования прямо 

пропорционально действует на объём производства и потребительские свойства выпускаемых видов 
продукции, выполняемых работ, оказываемых услуг [5].  

Проблема увеличения эффективности использования основных средств и производственной 
мощности организации занимает ведущее место в Российской Федерации. Ясно представляя роль основных 
средств в процессе производства, факторы, влияющие на использование основного средства, можно 
обнаружить методы, направления, которые помогут повысить эффективность использования основных 
средств и производственной мощности организации, обеспечивающая уменьшение затрат на производство 

https://raexpert.ru/researches/leasing/9m2018
https://raexpert.ru/researches/leasing/9m2018
http://rlcrb.ru/
https://corpmsp.ru/pres_slujba/news/
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и увеличение показателя производительности труда [4].  
Одним из факторов увеличения объема производства продукции является обеспеченность их 

основными средствами в необходимом количестве и ассортименте и эффективное их использование [3]. 
Задачи анализа: 
- определить обеспеченность предприятия и его структурных подразделений основными средствами 

и уровня их использования; 
- выявить причины изменения их уровня; 
- рассчитать влияние использования основных средств на объем производства продукции и другие 

показатели; 
- изучить степень использования производственной мощности предприятия и оборудования; 
- установить резервы повышения эффективности использования основных средств. 
Информационной базой анализа основных средств является [1]: 
- статистическая отчетность форма № 11-03 «Отчет о наличии и движении основных средств, 

амортизации (износе)»; 
- годовая бухгалтерская отчетность: Бухгалтерский баланс, Приложения к бухгалтерскому балансу и 

отчету о финансовых результатах; 
- статистические отчетности по производству и труду;  
- паспорт отдельных видов оборудования и другие внутрипроизводственные документы. 
Рассмотрим каждый из этих документов отдельно. 
1. Отчет о наличии и движении основных средств, амортизации (износе) – форма государственного 

статистического наблюдения за состоянием основных средств предприятия. 
Данная форма содержит информацию о первоначальной и остаточной стоимости основных средств, 

данные о поступлении и выбытии основных средств за отчетный период: приобретенные, созданные, 
безвозмездно полученные и на условии финансового лизинга. Также данный отчет содержит информацию 
об оборотных активах, которые переведены в основные средства, а также расходах, направленных на 
улучшение объектов (модернизацию, модификацию, достройку, дооборудование, реконструкцию и т.д.). 

2. В бухгалтерском балансе в разделе внеоборотные активы отображается остаточная стоимость 
основных средств в динамике за 3 года. Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых 
результатах содержат информацию о первоначальной стоимости, а также начисленной амортизации. Кроме 
того подробно раскрывается информация о поступлении и выбытии основных средств в течении 2-х лет. 

3. Статистические отчетности по производству и труду 
Представленные виды отчетностей помогают прослеживать динамику объема производства 

продукции различных отраслей хозяйственной деятельности. В месте с тем помогают оценить в комплексе 
информацию об использовании основных средств хозяйствующего субъекта. 

4. Паспорт отдельных видов оборудования и другие внутрипроизводственные документы. 
Если представленные выше источники информации об основных средствах рассматривали состояние 

объекта в целом или по группам, то первичные документы по учету основных средств определяют каждый 
объект в отдельности. Там подробно раскрываются технические характеристики, цена и период 
использования средств на предприятии. 

 Методы расчета показателей анализа основных средств представлены в таблице  1 [3]. 
 Таблица 1  

Общие показатели эффективности использования основных средств 
Наименование показателей Методы расчета 

1 Фондоотдача (ФО) Объем произведенной продукции (Vвп)/Среднегодовая стоимость основных 
производственных фондов (ОПФср) 

2 Фондоемкость (ФЕ) Среднегодовая стоимость основных производственных фондов (ОПФср)/ 
Объем произведенной продукции (Vвп) 

3 Амортизациоемкость (АЕ) Общая сумма амортизационных отчислений в выручке от продаж продукции 
(А)/ Выручка от продаж (В) 

4 Фондорентабельность (ФR) Прибыль от продаж (П)/ Среднегодовая стоимость основных 
производственных фондов (ОПФср) 
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К частным показателям использования основных средств относятся показатели использования машин 
и оборудования, производственных зданий предприятия и степени привлечения оборудования в 
производство.  

Частные показатели эффективности использования основных средств представлены в таблице 2 [2]. 
Таблица 2  

Частные показатели эффективности использования основных средств 

 
Анализ использования основных средств показывает эффективность работы предприятия в целом. 

Проблемы совершенствования эффективности использования оборудования заключаются в недостатке 
квалификации работников, отсутствии денежных средств и т.д. Для более эффективного использования 
основных средств можно принять следующие мероприятия: 

- ввод в действие ранее не установленных видов оборудования, замена и модернизация различных 
основных средств; 

- внедрение новейших технологий (утилизация отходов вторично, что поможет уменьшить расходы 
на покупку иного товара);  

- проведение экономического стимулирования основных и вспомогательных рабочих, 
предусматривающее зависимость зарплаты от выпуска и качества производимой продукции.  

Подводя итог, отметим, что существует множество различных показателей, характеризующих как 
состояние и движение основных средств, так и эффективность их использования, которые позволяют 
проанализировать эффективность деятельности предприятия в отношении основных средств. 
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Наименование 
показателей 

Методы расчета Экономическая 
интерпретация показателей 

1 Показатели использования оборудования 
1.1 Коэффициент 
экстенсивного 
использования (Кэкст) 

Время фактической работы оборудования 
(Тф)/максимально возможное время работы оборудования 
(Тмах)  

Показывает использование 
оборудования во времени 

1.2 Коэффициент 
интегрального 
использования (Кинт) 

Фактический выпуск продукции в единицу времени 
(Мф)/Теоретическая (паспортная) производительность 
оборудования в единицу времени (Мт) 

Показывает использование 
оборудования по мощности 

1.3 Интегральный 
коэффициент 
использования (Кинтегр) 

Коэффициент экстенсивного использования (Кэкст) * 
Коэффициент интегрального использования (Кинт) 

Показывает использование 
оборудования по объему 
работы 

2 Показатели использования площадей 
2.1 Показатели занятости 
площадей: 
2.1.1 Коэффициент 
занятости 
производственной 
площади (Кзпп) 
 
2.1.2 Коэффициент 
занятости располагаемой 
площади (Красп) 

 
 
Площадь, занятая оборудованием (Поб)/Производственная 
площадь (Ппр) 
 
 
 
Производственная площадь (Ппр)/Располагаемая площадь 
(Прасп) 

Доля площади, занятой 
оборудованием в площади 
на которой осуществляется 
производственный процесс 
Доля производственной 
площади в общей площади, 
которой располагает  
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Аннотация 
В работе затрагивается актуальная проблема выбора и анализа эффективности применения различных 

источников финансирования авиакомпании. Рассматриваются основные преимущества и роль лизинга в 
осуществлении инновационной стратегии, положительный эффект его использования в условиях 
нестабильной экономики, делается вывод о том, что лизинг может и должен быть активно использован в 
рамках развития авиакомпании. 

Ключевые слова 
Лизинг, авиакомпания, финансирование, устойчивость, стабильность. 

 
Актуальность темы обусловлена тем, что развитие и функционирование авиакомпаний на 

современном этапе рыночной экономики требуется повышение эффективности производства, а также 
формирование конкурентных преимуществ на основе внедрения эффективных форм хозяйствования и 
управления авиакомпанией. Поэтому перед авиакомпаниями становится проблема поиска и реализации 
альтернативных решений и выбор путей повышения эффективности деятельности авиакомпании, которые 
в наибольшей степени отвечают целям авиакомпании. В данном случае, можно говорить о лизинге, как 
факторе финансовой стабильности и устойчивости авиакомпании  [2, c.110].  

Лизинг представляет собой вид инвестиционной деятельности, направленной на инвестирование 
временно свободных или привлеченных финансовых средств, при котором лизингодатель (арендодатель) 
по договору лизинга (финансовой аренды) обязуется приобрести в собственность имущество у 
определенного продавца и предоставить его лизингополучателю (арендатору) за плату во временное 
пользование для предпринимательских целей [1, c. 13]. В качестве лизингодателя могут выступать 
лизинговые фирмы, банки. 

Необходимо рассмотреть лизинг, как фактор устойчивого развития на примере авиакомпании – Utair. 
Сейчас в парке у Utair 66 самолетов. Но лишь один – Boeing 737-800, пополнивший флот в 2018 году, – 
находится в операционном лизинге [3]. Это значит, что по истечении срока контракта перевозчик вернет 
лайнер лизинговой компании. Остальные 65 судов находятся в финансовом лизинге, по истечении срока 
которого станут собственностью Utair. 

В 2019–2025 гг. Utair будет масштабно обновлять флот. Компания готовится получать по пять новых 
самолетов ежегодно и параллельно выводить из эксплуатации нынешнюю основу парка – Boeing 737-500. 
У компании 32 таких самолета. Их возраст колеблется в пределах 24–28 лет, тогда как у остальных лайнеров 
составляет в среднем 20, рассказал Пермяков. Все без исключения новые самолеты будут браться в 
операционный лизинг. Так, в следующем году придут два Boeing 737-800 и три Boeing 737 МАХ 8 
(новейшая ремоторизированная модель). Все 32 Boeing 737-500 уже в этом и 2019 г. полностью перейдут в 
собственность Utair [3].  

Финансовый лизинг – это, по сути, кредитование банком покупки самолета. Он предполагает 
принятие авиакомпанией на себя долгосрочных рисков возможного падения рынка, но у компании сейчас 
осторожная модель развития. 

Самолет является интересным активом для лизингодателей: стоимость судна легко прогнозируема, а 
стоимость наиболее ликвидных самолетов семейств Boeing 737 NG и A320 демонстрирует высокую 
стабильность и устойчивость к экономическим и политическим кризисам в мире. 
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По итогам 2017 года, доля сегмента лизинга воздушных судов в объеме нового бизнеса выросла по 
сравнению с 2012 годом на 7,2 процентного пункта и составила 15,9% (при сохранении объема рынка на 
уровне 2012 года) [3]. В силу наиболее низких ставок фондирования и высоких международных кредитных 
рейтингов лидерами по объему сделок в сегменте были государственные лизинговые компании (компании 
при госбанках и компании с госучастием). 

Ключевым фактором, препятствующим росту сегмента лизинга воздушных судов, будет 
ограниченность и высокая стоимость финансирования. Возможным выходом станет переориентация с 
европейского и американского на азиатские рынки финансовых ресурсов, однако вряд ли удастся быстро и 
полностью компенсировать негативные последствия санкций. Кроме того, вероятна коррекция 
инвестиционных планов авиакомпаний в связи с ростом финансовой нагрузки и возможным снижением 
темпов прироста пассажирооборота. 

В итоге необходимо отметить, что драйвером сегмента могут стать сделки по лизингу судов для 
внутренних перелетов, однако развитие данного направления будет во многом зависеть от государственной 
поддержки. Развивать собственную авиационную промышленность стратегически важно для России, и 
именно в этом сегменте ведущую роль должны сыграть государственные лизинговые компании. 
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КОНТРОЛЬ ЗА ДВИЖЕНИЕМ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ И ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫХ РАСЧЕТОВ 

 
Аннотация 

В данной работе рассмотрена  сущность и значение  контроля за движением денежных средств и 
осуществляемых расчетов. Дано определение понятию «денежные средства организации». В статье 
приведены основные формы и виды контроля за движением денежных средств и осуществляемых расчетов. 
Отражена важность внешнего контроля. 

Ключевые слова: 
Денежные средства, внутренний контроль, внешний контроль, финансовые вложения, ценные бумаги. 

 
Денежные средства организации – это совокупность средств находящихся в кассе, на расчетных 

счетах, валютных, специальных и прочих счетах в банках [2]. 
Любое движение денежных средств требует постоянного контроля, который можно разделить на 

внутренний и внешний [3]. 
Для того, чтобы денежные средства использовались рационально и обеспечивалась их сохранность 
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необходимо осуществление внутреннего организационного контроля. Данный контроль должна вести 
служба бухгалтерского учета. В соответствии с ФЗ «О бухгалтерском учете» от 06.12.2011г. №402-
ФЗ[4]главный бухгалтер должен обеспечиватьсоответствие производимых в организации хозяйственных 
операций настоящему законодательству. Также главный бухгалтер должен производить контроль за 
движением имущества и исполнением обязательств. Денежные и расчетные документы, финансовые и 
кредитные обязательства принимаются к исполнению, только после подписи главного 
бухгалтера.  Помимо этого, для обеспечения сохранностиденег, в каждом хозяйствующем субъекте 
следует регулярно проводить инвентаризацию денежных средств, находящихся в наличной форме в кассе, 
а также следить за соблюдением установленного порядка хранения, учета, оприходования и 
выдачи денег. Выполняя данные операции в полном соответствие возможно предупредить возможные 
случаи недостач и хищений денежных средств. Данные контрольные функции должны в полной мере 
вестись бухгалтерской службой и в отношении прочих ценных бумаг, хранящихся в кассе организации 
(акций, облигаций, векселей, марок государственной пошлины, почтовых марок, чековых книжек и др.). К 
проведению внутреннего контроля за движением денежных средств в организации привлекаются 
специализированные службы внутреннего контроля – ревизионные комиссии и отделы внутреннего 
аудита. Данные службы взаимодействуют непосредственно с бухгалтерией и администрацией 
организации. Повысить эффективность текущего контроля за сохранностью денег в организации и 
финансовых вложений возможно за счет проведения регулярныхпроверок за состоянием хранения и 
наличия денежных средств и других ценных бумаг в кассе организации. Выявляя своевременно нарушения 
и недостатки в ведение контроля за движением денежных средств организации возможно разработать 
предложения по их устранению и своевременно принять  необходимые меры [1]. 

Проверка операций по счетам в банках должна производиться главным бухгалтером. 
Сказанное в полной мере относится и к осуществлению текущего контроля за обоснованностью 

финансовых вложений.  На этом следует сосредоточить внимание при проведении тематических проверок. 
Хорошо поставленный контроль позволяет обеспечить сохранность денежных средств организации, а в 
некоторых случаях и повысить эффективность использования средств.Наряду с внутренним контролем 
высокой эффективности можно добиться проведение внешнего контроля (независимого). 

Внешний контроль хозяйствующего субъектапроизводят государственные контрольные 
организации, аудиторские и общественные компании. Главная цель внешнего контроля представляется в 
составление мнения о точности финансовых отчетов, результатов операций и движение денежных средств 
в соответствии с общепринятыми бухгалтерскими принципами и законодательными положениями [3]. 

Внешний и внутренний контроль служат дополнением друг, но при этом имеют и значительные 
различия. Работа внешних контролеров схожа с деятельностью внутренних проверок, так как при этом 
используются аналогичная информация, схожие методы и приемы ее проверки и анализа. Если в 
организации существует служба внутреннего контроля, то внешний контролер прежде всего проверяет 
эффективность ее работы, определяет степень возможного доверия к ее информации, с тем чтобы 
обеспечить необходимое разделение задач и сотрудничество между внешним и внутренним контролем [3].  

Внешний контроль более независим от руководства контролируемого объекта и отвечает за 
достоверность своей информации прежде всего перед ее заказчиками и внешними потребителями [2]. 

Многогранность задач внешнего финансового контроля определяет разнообразие способов его 
проведения, применение которых, как правило, зависит от целей и задач, поставленных перед 
контролирующими органами. Для некоторых ситуаций достаточно контроля финансовой отчетности и 
документации, для других – требуется анализ всей финансовой деятельности хозяйствующего субъекта [2]. 

Контроль подразделяется на несколько видов по разным основаниям: в зависимости от времени 
проведения (предварительный, текущий, последующий); в зависимости от волеизъявления субъектов 
контрольных правоотношений и требований законодательства: (обязательный, инициативный, 
финансовый контроль); в зависимости от особенностей правового статуса субъектов (государственный, 
муниципальный, общественный, аудиторский). 
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Источниками информации при внешнем контроле движения денежных средств являются: приказ 
организации по учетной политике; график документооборота; график инвентаризации (1 раз в месяц); 
договор о материальной ответственности с кассиром; первичные документы по движению денежных 
средств; регистры аналитического учета по счетам 50 - «Касса», 51 – «Расчетные счета» 52 – «Валютные 
счета» 55 – «Специальные счета»; отчет о финансовых результатах; бухгалтерский баланс [1]. 

В целом использование в работе всех видов контроля позволяет обеспечить объективный контроль 
за движением денежных средств (наличных и безналичных) в конечном счете, устойчивую работу 
организации. 
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ОСОБЕННОСТИ РАСЧЕТА ПРЕМИИ ЗА РИСК В МОДЕЛИ СРЕДНЕВЗВЕШЕННОЙ 
СТОИМОСТИ КАПИТАЛА 

 
Аннотация 

В данной статье рассматриваются различия результатов расчета ERP при применении различных 
методологий, которые, в свою очередь влияют на принятие инвестиционных решений, оптимизацию 
структуры капитала компании, а также оценку стоимости бизнеса. В процессе расчета был применен 
инструментарий математических и статистических методов оценки соответствующих показателей. 
Результатом является определение размера премии, дополнительно запрашиваемой инвесторами за 
осуществление инвестиций в акции российского рынка.  
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Введение. В процессе оценки инвестиционных решений возникает необходимость в измерении риска 

и экономической целесообразности вложения средств в соответствующие финансовые активы, а также 
измерения возможностей альтернативных инвестиций. Для удовлетворения указанных целей в научно-
практическое применение был введен показатель средневзвешенной стоимости капитала (Weighted average 
cost of capital, WACC). Впервые, показатель средневзвешенной стоимости капитала был рассчитан 
Ф.Модильяни и М.Миллером в 1958 г. 

Средневзвешенная стоимость капитала показывает минимальный возврат средств предприятия на 
вложенный в его деятельность капитал, или его рентабельность, т.е. это общая стоимость капитала, 
рассчитанная как сумма доходности собственного капитала и заемного капитала, взвешенных по их 
удельной доле в структуре капитала. 

Экономический смысл средневзвешенной стоимости капитала состоит в том, что организация может 
принимать любые решения (в том числе инвестиционные), если уровень их рентабельности не ниже 
текущего значения показателя средневзвешенной стоимости капитала. WACC рассчитывается по 
следующей формуле (1): 

Re ∗ 
E

E+D+P
+ Rd ∗ (1 − tax rate)

D

E+D+P
+ Rp ∗ 

P

E+D+P
, где:          (1) 

Re – стоимость привлечения акционерного капитала; 
Rd – стоимость привлечения долга; 
Rp – стоимость привлечения привилегированных акций; 
E – объем акционерного капитала; 
D – объем долга; 
P – объем выпущенных привилегированных акций; 
Tax rate – эффективная налоговая ставка. 
Одной из неотъемлемых составляющих средневзвешенной стоимости капитала является стоимость 

привлечения акционерного капитала (Re), которая определяется по формуле (2):  
                             Rf +  βl ∗ ERP ∗ 

E

E+D+P
, где:                             (2) 

Rf – ставка по соответствующему безрисковом активу; 
Bl – бета с учетом левериджа; 
ERP – премия за риск. 
Премия за риск (Equity risk premium, ERP) отражает расхождение в доходности, представленное 

превышением доходности корпоративных акций над доходностью по внешним обязательствам 
правительства той же страны. Расчет данного показателя необходим для проведения расчета ставки 
дисконтирования, оценке бизнеса, а также принятия инвестиционных решений и решений по оптимизации 
структуры капитала организации.  

В настоящее время не разработана единая методология расчета ERP, однако, в работе профессора 
финансового дела в Stern School Business при Нью-Йоркском университете Асвата Дамодарана рассмотрено 
три основных подхода к расчету премии за риск, которые будут применены в данной работе. 

Исторический подход к расчету ERP. Одним из распространенных способов расчета ERP является 
его оценка на основе исторических данных о соответствующих показателях. В модели САРМ, ERP может 
быть определена в виде разницы между средним уровнем доходности акций (индекса) и средним уровнем 
доходности по безрисковому активу за установленный промежуток времени [3]. На результаты оценки ERP 
с использованием исторического подхода оказывают влияние следующие детерминанты: выбор акций или 
индекса, выбор безрискового актива, метод расчета средней (геометрическая средняя или арифметическая 
средняя), а также выбор периода оценки. В целях определения ERP для России определен ряд следующих 
допущений:  
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1. Московская биржа изменила наименование основного индикатора российского фондового рынка: 
Индекс ММВБ переименован в Индекс МосБиржи (английское название индекса MICEX Index изменилось 
на MOEX Russia Index). Обновленная редакция Методики расчета индексов вступила в силу 27 ноября 2017 
года  в связи с чем, расчеты произведены на основе среднегодовых данных о доходности IMOEX индекса. 
Он включает 50 наиболее крупных по объемам капитализации и ликвидности российских листингуемых 
компаний.  

2. В качестве безрискового актива для оценки определен выпуск двадцатилетних федеральных 
облигаций (дата погашения 20.08.2025 г., выпуск RUGV 10.0000 20-Aug-2025). 

3. Период оценки исторических данных о соответствующих показателях составляет 20 лет, 
охватывая начало расчета IMOEX индекса (1998 г.) по настоящее время (2018 г.), что позволяет ограничить 
размах предельной стандартной ошибки выборки по сравнению с краткосрочными периодами оценки. 

4. Средние показатели доходностей IMOEX индекса и YTM для облигаций рассчитаны с 
применением метода средней арифметической простой.  

 По результатам вычислений средняя арифметическая простая доходность IMOEX индекса за 20-
летний период равна 22,86% в год, в то время как средняя арифметическая простая доходность по 
федеральным государственным 20-летним облигациям равна 8,67%. ERP определяется как разница между 
указанными величинами и составляет 14,19% (22,86%-8,67%).  

Модифицированный подход к расчету ERP. В процессе инвестиционной деятельности возникает 
необходимость оценки рисков, являющихся индивидуальными для различных стран, т.е. страновых рисков. 
Страновой риск представляет собой возможность изменения текущих или будущих политических, или 
экономических условий в стране до степени, при которой внешнеэкономические контрагенты не смогут 
выполнить свои обязательства. Измерение страновых рисков приобретает форму премии за страновой риск, 
запрашиваемой инвесторами, при осуществлении инвестиций в пределы данного государства. 
Модифицированный подход к расчету ERP реализуется в сложении ERP страны с развитым рынком 
капитала (mature equity market) и соответствующей страновой премии.  

Одним из ключевых способов определения страновой премии является оценка кредитного рейтинга 
страны эмитента безрискового актива или странового дефолтного спреда (country default spread, CDS). 
Кредитный рейтинг отражает ожидания аналитиков и инвесторов в отношении способности страны 
выполнить свои обязательства перед международными кредиторами.  

Рейтинговые агентства Fitch Ratings и Standard&Poors подтвердили долгосрочный международный 
рейтинг в национальной валюте эмитента Россия как «Medium Grade», что представляет собой 
инвестиционный уровень и отражает достаточную надежность эмитента, которая, однако, может снизиться 
под воздействием негативного изменения экономических условий [1]. В это же время международное 
рейтинговое агентство Moody’s произвело классификацию рассматриваемого эмитента, присвоив ранг 
«Speculative», исключая рассматриваемые ценные бумаги из списка инвестиционных активов что по 
мнению аналитиков агентства отражает отсутствие стабильной кредитоспособности эмитента по 
соответствующим облигациям (см. Рис. 1).  

 
Рисунок 1  – долгосрочный международный рейтинг в национальной валюте эмитента Россия. 
Источник: Thompson Reuters. 
 
В то же время, суверенные рейтинговые агентства оценивают CDS России в относительном 

выражении в размере 2,56% на ноябрь 2018 года [2].  
Второй необходимой составляющей для расчета ERP с применением модифицированного подхода 

является  EPR для страны с развитым рынком капитала. Расчет ERP для России выполнен с допущением, 
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что страной, обладающей развитым рынком капитала и макроэкономическим индексом, исторические 
данные о котором позволяют сократить размер стандартной ошибки на максимальную величину – является 
США. Размер ERP США принимает значение, равное 5,08% при условии использования средней 
геометрической величины доходности десятилетних казначейских облигаций с 1928 г. по 2018 г [2]. Так, 
величина ERP для России с использованием модифицированного подхода определяется как сумма ERP 
США и CDS России и принимает значение 7,64% (5,08% + 2,56%).  

Расчет ERP с использованием стандартного отклонения. Для определения ERP с использованием 
стандартного отклонения необходимо определить стандартное отклонение доходности индекса акций 
рассматриваемой страны, разделив полученное значение на стандартное отклонение доходности индекса 
акций страны с развитым финансовым рынком (расчета в данной работе произведены в отношении США). 
Полученное значение будет представлять собой страновую премию, которая учитывает дополнительную 
доходность, запрашиваемую инвесторами за осуществление вложений в финансовые активы 
соответствующей страны.  Для завершения определения ERP необходимо умножить страновую премию и 
ERP страны с развитым финансовым рынком (см. формулу 3). 

E.R.P.US * St.diviation on country x equity index 

St.diviation on U.S.equity index 
      (3) 

Определение дисперсии IMOEX индекса и стандартного отклонения доходности S&P500 индекса 
акций представлены во вспомогательной Таблице1.  

Таблица 1 
Дисперсия доходности IMOEX индекса и S&P500 индекса за период 1998-2018 гг. 

 
 
Подставив данные, полученные по результатам расчетов, представленных в Таблице 1 в формулу 

расчета ERP с использованием стандартного отклонения, получим следующие результаты: 

E.R.P.US * St.diviation on IMOEX  index 

St.diviation on S&P500 index 
 = √σI𝑀𝑂𝐸𝑋

√σS&P500
 5,08 * √843,40

√445,91
 = 6,88 % 

Таким образом, результаты, полученные при расчете ERP и использованием исторического, 
модифицированного подходов, а также метода стандартных отклонений – представлены  в Таблице 2. 
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Таблица 2 
ERP для России. 

Подход к определению ERP Методика определения ERP Значение ERP для 
России 

Исторический подход 

 

14,19% 

Модифицированный подход 

 

7,64% 

С использованием стандартных 
отклонений 

E.R.P.US * Ст.отклонение индекса  исслед.страны 

Ст.отклонение индекса акций США
 6,88% 

 
При наличии значительных расхождений рассматриваемого показателя возникает необходимость в 

выборе наиболее корректного из них. Однако, каждая организация осуществляет этот выбор в зависимости 
от индивидуальных предпочтений и целей дальнейшего использования ERP.  По мнению авторов статьи, 
наиболее оптимальным методом расчета премии за риск является разработка собственных методологий 
расчета ERP организациями самостоятельно в зависимости от дальнейших целей применения указанного 
показателя, географии оперирования организации и ориентации на различные группы инвесторов. 
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Аннотация 
Данная статья посвящена полному обзору Портала исполнения контрактов Единой 

автоматизированной системы управления закупками Московской области (ПИК ЕАСУЗ МО).  В статье  
проанализированы  и описаны основные этапы исполнения государственного заказа, комплекс задач по 
исполнению контрактов. На основе проведенного исследования выявлены предпосылки создания Портала 
исполнения контрактов. 
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На территории Московской области с 2012г. действует Единая автоматизированная система 
управления закупками (ЕАСУЗ МО).  Благодаря этой системе, органам Государственной власти стало 
проще следить за бюджетом государственных и муниципальных бюджетных и казённых организаций,  в  
соответствии  с  требованиями  Федерального закона Российской Федерации от 21 июля 2005г. № 94-ФЗ «О 
размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных  и  
муниципальных  нужд»,   а   так   же   в   связи  с  переходом  с  01 января 2014г. на  Контрактную  систему 
- в соответствии с требованиями Федерального  закона  от  05 апреля  2013г. № 44-ФЗ "О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд". 
Однако совершенствование данной  системы   происходит  до  сих  пор,  так  как  ЕАСУЗ МО, в отличие от 
зарубежных  аналогов,  сравнительно  новая  и  далеко  не  совершенная система.  

В 2015г.  российские разработчики представили вторую версию системы с более расширенным 
интерфейсом. В июле 2017г. Правительство  

Московской  области постановило всем  государственным и муниципальным бюджетным и казённым 
организациям до 01 ноября 2017г. перейти на систему ПИК ЕАСУЗ МО, который является третьей версией.  

Полное наименование новой версии системы: Система оперативного контроля исполнения 
Государственных контрактов (сокращённо ПИК). Её задача – обеспечение информационной поддержки по 
организации и проведению процедур в рамках подготовки проекта контракта на стадии заключения и 
последующим контролем его исполнения. После знакомства с описанием системы, разработчик уведомляет, 
что данная система, как и ЕИС (Единая информационная система), предоставляет возможность  входа 
только с использованием ЭЦП (электронно-цифровая подпись) заказчика. Заказчиком выступает 
руководитель организации.  

Основными элементами стартовой страницы системы являются: 
1. Меню.  
2. Основная рабочая область для отображения данных. 
В меню представлен следующий функционал:  
 Исполнение контрактов (создание, исполнение обязательств, платежи); 
 Документы; 
 Статистика; 
 Моя организация (сведение об организации, пользователи, роли); 
 Администрирование; 
 Личный кабинет (учётная запись). 
Многие из перечисленных вкладок системы находятся в разработке, однако, даже в таком состоянии 

уже происходят ошибки при регистрации контрактов.  
В отличие от своего предшественника ЕАСУЗ МО 2.0, у ПИК есть возможность поиска контрактов, 

находящихся на стадии исполнения в ЕАСУЗ и ЕИС. Поиск осуществляется по следующим критериям: 
 Номер позиции плана (ЕИС) – номер позиции плана графика в ЕИС; 
 Номер позиции плана (ЕАСУЗ) – номер позиции плана графика в ЕАСУЗ; 
 Заказчик – выбор из справочника Заказчиков; 
 Исполнитель – выбор из справочника исполнителей. Справочник формируется из списка 

исполнителей из контрактов и списка, созданных пользователем исполнителей в справочнике 
«Исполнители»; 

 Номер закупки  – номер закупки в ЕИС; 
 Предмет контракта - наименование предмета контракта, может быть указано в виде словосочетания; 
 Статус контракта – выбор из списка статусов контракта. Значения списка: аннулирован, исполнение, 

исполнен, расторгнут, отказ от заключения, формирование; 
 Год планирования – выбор из списка годов, по которым есть планы графике в системе. 
Табличная часть ПИК представлена с небольшими изменениями, в которых наглядно и доступно 

представлена интересующая пользователя информация, например, дата  заключения контракта, сумма по 
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всем позициям, предмет контракта. 
Важную роль играет исполнение обязательств. В этом разделе отображается список обязательств, 

которые должен исполнить заказчик и исполнитель по всем контрактам, с указанием срока исполнения и 
документов,  подтверждающих данное исполнение по обязательствам. 

Предпосылки создания Портала исполнения контрактов: 
1. Отсутствие прозрачности взаимоотношений между сторонами при исполнении контракта. 
2. Отсутствие достоверной информации о текущем исполнении контрактов. 
3. Значительный объем нарушений при направлении документов и сведений об исполнении 

контрактов в ЕИС. 
4. Отсутствие у контрактных управляющих автоматизированного средства «управления 

контрактом». 
5. Отсутствие электронного архива документов. 
6. Значительные трудозатраты при осуществлении документооборота между сторонами. 
Таким образом, можно предположить, что система ПИК будет усовершенствоваться  с  каждым  годом.  

Исходя  из  этого,  очевидно, что  в  процессе работы  в  системе ПИК  у  пользователей могут возникнуть 
проблемы на разных этапах создания и исполнения контрактов. Поэтому стоит  уделить  особое  внимание  
ошибкам,  которые,  зачастую,  возникали при работе в системах  -  ЕАСУЗ МО  и  ЕАСУЗ МО 2.0. 
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Аннотация 

Актуальность проведенного исследования обусловлена внедрением на государственном уровне 
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программно-целевого метода управления. Целью исследования являлась оценка экономической 
эффективности программных мероприятий, реализуемых органами исполнительной по труду субъектов 
Российской Федерации. Оценка проводилась по разработанной авторами статьи в 2014 году методики 
оценки эффективности региональных программ. Результатом исследования явилось ранжирование 
региональных программ с точки зрения их эффективности Анализ показал, что наиболее существенное 
влияние на снижение общих потерь и издержек оказывает снижение косвенных потерь и снижение 
фактических расходов на компенсации.  

Ключевые слова 
Программы улучшения условий и охраны труда, экономическая эффективность, 

 экономические потери, прямые потери, косвенные потери. 
 
Проведение оценки экономической эффективности программ улучшения условий и охраны труда 

субъектов Российской Федерации традиционными способами, например, путем сравнения затрат на 
мероприятия с полученным экономическим эффектом, весьма затруднительно. Связано это с тем, что, во-
первых, набор мероприятий достаточно традиционен, проводится перманентно и выделить моменты для 
сравнения экономического показателя, характеризующего состояние условий и охраны труда в субъекте 
Российской Федерации до и после проведения мероприятия, практически не возможно. Во-вторых, на 
состояние условий и охраны труда влияет множество факторов и отсутствует объективная оценка вклада 
каждого из них. И, в-третьих, проблема состоит и в выборе экономического показателя, который мог бы 
объективно оценивать состояния условий и охраны труда в регионе. 

В качестве такого показателя специалистами  ФГБУ «ВНИИ труда» было предложено использовать 
изменения экономических потерь, связанных с производственным травматизмом и условиями труда [1]. 

Изменения потерь связано, как с улучшением показателей травматизма, профзаболеваемости и 
условий труда, так и с изменение удельных затрат. Для того, чтобы оценка эффективности программных 
мероприятий была объективной, составляющая изменений потерь, связанная с изменением удельных 
затрат, не учитывается5.  

Сам по себе показатель изменения потерь мало информативен (разве только с точки зрения 
увеличения или снижение потерь). Поэтому в настоящее время специалисты ФГБУ «ВНИИ труда» проводят 
оценку эффективности программных мероприятий по уровню изменения экономических потерь от 
производственного травматизма, профессиональной заболеваемости и улучшения условий труда 
относительно потерь в предшествующем году. 

К перечню составляющих, учитывающихся ранее при проведении оценки экономическая 
эффективность программных мероприятий: 

 прямая экономия в результате сокращения затрат на выплаты по обязательному социальному 
страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний; 

 косвенная экономия, связанная с сокращением потерь рабочего времени в результате несчастных 
случаев на производстве и предоставлением компенсаций за работу во вредных и (или) опасных условиях 
труда (дополнительный отпуск и сокращенный рабочий день); 

 изменение фактических расходов на компенсацию за работу во вредных и (или) опасных условиях 
труда; 

в расчеты за 2017 год было предложено ввести изменение расходов на выплаты по досрочных пенсий 
по Списку 1 и Списку 2 за работу во вредных и (или) опасных условиях труда. 

Основанием для такого решения является высокий вклад этих расходов в общие потери. Так для 
страны в целом в 2017 году расходы на финансирование досрочных пенсий по спискам №1 и №2 составили 

                                                             
5 При расчете изменения потерь используются фактические потери за предшествующий год и  приведенные к нему за 
текущий. То есть удельные потери за предшествующий год  умножаются на изменение показателей. Например,  
выплаты на одного пострадавшего в предшествующем году  умножаются на изменение численности пострадавших по 
сравнению с предшествующим годом.. 
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832,6 млрд. руб. [2] или 53,7% от общих потерь, связанных производственным травматизмом, 
профессиональной заболеваемостью и условиями труда (рисунок 1). 

 
Рисунок 1 – Структура экономических потерь и издержек, связанных с производственным травматизмом,  

профессиональной заболеваемостью  и занятостью во вредных и (или) опасных условиях труда 
 
При этом необходимо отметить, что также как и для части расходов на выплаты по страховому 

обеспечению (ежемесячные выплаты), в изменениях величины суммарных выплат по пенсионному 
обеспечению имеющих право на досрочную пенсию по спискам №1 и №2 работает накопленный эффект за 
предшествующие годы. 

По сравнению с 2016 годом сумма назначенных досрочных пенсий по спискам №1 и №2 возросла в 
2017 году в годовом исчислении на 28, 4 млрд. руб. При этом составляющая, связанная с изменением 
численности получающих ее пенсионеров сократилась на 1,2% (на 9,3 млрд. руб.). 

Наиболее существенные сокращения в процентном выражении произошли в Тульской области (на 
10,2%) и Республике Северная Осетия (на 7,3%). Рост наблюдался в 17 субъектах субъекта Российской 
Федерации: наиболее существенный в республиках Коми (на 18,1%), Ингушетии (на 9,8%) и Чеченской 
Республике (на 5,5%), в остальных он не превысил 2,1%. 

Снижение общих экономических потерь и издержек, связанных с производственным травматизмом, 
профессиональной заболеваемостью и условиями труда, по стране в целом составило почти 19 млрд. руб. 
(1,7% от потерь и издержек в 2016 году). Основной вклад в сокращение потерь и издержек дало сокращение 
косвенных потерь и расходов на выплаты досрочных пенсий по спискам №1 и №2 (в табл. 2).  

Таблица 2 
Структура экономических потерь и издержек, связанных с несчастными случаями  

на производстве и условиями труда 

Составляющие потерь 
и издержек 

Потери и издержки  
2016 Экономический эффект  (2017-2016) 

млрд. руб. млрд. руб. % 
Прямые потери 57 ,2 0,9 1,6 
Косвенные потери 147, 8 -10,4 -7,0 
Расходы на компенсации 106 ,3 -0,2 -0,2 
Выплаты по досрочным пенсиям 804,3 -9,3 -1,2 
Всего 1 115,6 -19,0 -1,7 

34,8%

53,7%

7,1%

4,5%

Косвенные потери вследствии потерь рабочего времени - 540,1 млрд руб.

Выплаты досрочных пенсий по спискам №1 и №2 - 832,6 млрд. руб.

Фактические расходы на компенсации за работу во вредных и (или) опасных 
условиях труда - 109,5 млрд.руб.
Выплаты обеспечения по социальному страхованию от несчастных случаев на 
производстве - 69,3 млдрруб. 
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Наиболее существенные сокращения в процентном выражении достигнуты в Ямало-Ненецком 
автономном округе (на 18,4%), Республике Коми (на 11,0%), в Тульской области (на 8,6%). В тоже время в 
15 субъектах Российской Федерации произошло увеличение потерь, из них в пяти они превысили 5%: 
республики Алтай (на 6,2%), Ингушетия (на 7,9%), Чеченская (на 5,6%), Забайкальский (на 5,2%) и 
Камчатский (на 12,5%) края (табл. 3). 

Таблица 3 
Показатели экономической эффективности программных мероприятий десяти субъектов  

Российской Федерации с наиболее высокими уровнями увеличения и снижения  
приведенных экономических потерь и издержек 

пп Субъект Российской Федерации 

Экономические потери 
и издержки 
в 2016 году, 
 млн. руб. 

Экономический эффект, млн. руб. 

млн. руб. % 

Субъекты Российской Федерации с наиболее высоким уровнем 
снижения приведенных экономических потерь и издержек 

1 Ямало-Ненецкий автономный округ 17 482,2 -3 214,7 -18,4 
2 Республика Коми 8 568,9 -941,0 -11,0 
3 Тульская область 15 509,9 -1 336,9 -8,6 
4 Новгородская область 4 456,1 -342,0 -7,7 
5 Республика Северная Осетия Алания 4 584,5 -307,2 -6,7 
6 Еврейская автономная область 734,9 -41,7 -5,7 
7 Чукотский автономный округ 2 028,7 -97,1 -4,8 
8 Курская область 8 563,1 -374,0 -4,4 
9 Тюменская область  (кроме АО)  7 232,7 -311,9 -4,3 

10 Хабаровский край 11 516,4 -495,0 -4,3 
Субъекты Российской Федерации с наиболее высоким уровнем 

увеличения приведенных экономических потерь и издержек 
1 Республика Калмыкия 560,1 8,5 1,5 
2 Республика Крым 5 144,0 94,4 1,8 
3 Республика Хакасия 4 738,6 88,2 1,9 
4 Республика Тыва 674,5 13,7 2,0 
5 Магаданская область 2 684,7 86,1 3,2 
6 Забайкальский край 6 433,4 334,1 5,2 
7 Чеченская Республика 5 841,0 329,0 5,6 
8 Республика Алтай 471,4 29,0 6,2 
9 Республика Ингушетия 525,7 41,5 7,9 

10 Камчатский край 2 523,5 315,9 12,5 
 
Анализ по отдельным составляющим экономических потерь и издержек показал, что не удалось 

снизить прямые потери в 54 субъектах Российской Федерации, косвенные – в 19, фактические расходы на 
компенсации – в 41. Наиболее существенное влияние на снижение общих потерь и издержек оказывает 
снижение косвенных потерь (коэффициент корреляции 0,88) и снижение фактических расходов на 
компенсации (коэффициент корреляции 0,47). Из факторов, оказывающих наибольшее влияние по 
изменение общих приведенных потерь и издержек, следует указать производственный травматизм со 
смертельным исходом. 
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АВТОМАТИЗАЦИЯ УЧЕТНО-АНАЛИТИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ УПРАВЛЕНИЯ 

ЗАТРАТАМИ НА ОПЛАТУ ТРУДА НА СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОМ ПРЕДПРИЯТИИ 
 

Аннотация 
Актуальность выбранной темы заключается в том, что в эпоху цифровой экономики, практически все 

сферы народного хозяйства используют в той или иной мере автоматизированные системы управления. 
Оплата труда является важным связующим звеном между государством, хозяйствующими субъектами и 
работниками. Она занимает значительную долю в структуре себестоимости сельхозпредприятия. Поэтому 
использование в ее учете и анализе автоматизированных продуктов является перспективным методом 
снижения производственных затрат. 

Ключевые слова 
заработная плата, автоматизация учета, оплата труда, сельское хозяйство, предприятие. 

 
Заработная плата является связующим звеном между работниками, производственным процессом и 

государством. Именно вознаграждение за труд выступает первостепенным мотиватором работников [2, c. 
24]. Особенно значимой система оплаты труда становится в сельском хозяйстве. Тяжелый физический труд 
работников, сложность определения норм и нормативов, удаленность рабочих мест от руководства 
определяет сложность учетно-аналитического обеспечения управления затратами на оплату труда данного 
сектора экономики.  

Учитывая, что в группировке себестоимости по элементам затрат, статья «оплата труда» занимает 
второе место после материальных затрат, понятно, данная категория по праву занимает одно из 
центральных мест во всей учетной работе хозяйствующих субъектов. Вопросы прогнозирования, 
нормирования, планирования, бюджетирования, а значит, и анализа актуальны для любого предприятия 
сельского хозяйства. 

Сама система оплаты труда в нашей стране регламентируется: 
 ,TK РФ (системы оплаты труда, условия труда и пр.) ־
 ,HK РФ (начисление и уплата НДФЛ) ־
 ,Иными правовыми актами и внутренними документами предприятия (Устав, колдоговод ־

трудовые договора и пр.). 
В специальной литературе также раскрываются понятия оплаты труда. Но вопросы раскрытия 
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информации в учетной политике, управленческой отчетности исследованы недостаточно. Автоматизации 
учета труда в сельском хозяйстве уделяется и того меньше внимания. А зря. Это довольно перспективное 
направление совершенствования учета сельскохозяйственных хозяйствующих субъектов, снижения 
производственных затрат. 

Заработная плата представляет собой вознаграждение за труд в зависимости от квалификации 
работника, сложности, количества, качества и условий выполняемой работы, а также компенсационные 
выплаты, надбавки  и стимулирующие выплаты [1, ст. 129]. 

По мнению Лапшова O.A. заработная плата, с одной стороны, выступает основным источником 
повышения материального благосостояния людей и улучшения качества их жизни, расширения спектра 
потребностей, а с другой – является мощным рычагом воздействия на работников для повышения 
эффективности их трудовой деятельности [4, c. 18].  

Отличительной особенностью заработной платы является то, что она отражает отношения, в основе 
которых лежит товарный характер рабочей силы, т.е. продажа работником своей рабочей силы. 

В таблице 1 приведен анализ заработной платы как экономической категории в трех аспектах. 
Таблица 1  

Анализ заработной платы [4, c. 21] 

Характеристика 
заработной платы 

Уровни экономики 
Микроуровень Макроуровень 

Наемный работник Работодатель Государство 
1 2 3 4 

Сущность Элемент личного дохода, 
форма экономической 
реализации права 
собственности на 
принадлежащий работнику 
ресурс – труд 

Элемент издержек 
производства 

Доход фактора труда в системе 
факторного распределения 
национального дохода 

Содержание 
экономических 
интересов 

Увеличение заработной платы 
как основной части дохода 
(работник помимо заработной 
платы может получать доходы 
в иной форме: социальные 
трансферты, инвестиции 
денежных средств в ценные 
бумаги, доходы от сдачи в 
аренду или продажи 
принадлежащего ему 
имущества) 

Снижение удельных (на 
единицу, рубль продукции, 
рубль выручки или 
прибыли) издержек на 
заработную плату 

Заработная плата формирует 
платежеспособный спрос 
работающих по найму на 
потребительские товары и 
услуги: избыточное повышение 
денежной заработной платы – 
фактор инфляции.  
Низкий уровень реальной 
заработной платы ведет к 
недостаточному совокупному 
спросу в экономике, что 
сдерживает экономический 
рост  

Проявление 
экономических 
интересов 

Совершенствование 
количественных и 
качественных характеристик 
трудовой деятельности, 
повышение квалификации и 
переподготовка, построение 
трудовой карьеры, выдвижение 
работником дополнительных 
требований по оплате труда, 
межотраслевые и 
межрегиональные трудовые 
перемещения в поисках более 
выгодных условий 

Стремление к повышению 
эффективности 
использования имеющихся 
трудовых ресурсов, 
внедрение 
трудосберегающих и 
трудозамещающих 
технологий, отбор более 
квалифицированных и 
мотивированных 
работников 

Государственное 
регулирование заработной 
платы (установление 
минимального размера оплаты 
труда, индексация заработной 
платы при росте 
потребительских цен, 
утверждение размера, порядка 
начисления и расчета пенсий и 
пособий, определение порядка 
оплаты труда работников 
бюджетных учреждений, 
контроль валютных курсов, 
налоговые льготы и т.д.) 

 
Таким образом, заработная плата выступает «точкой соприкосновения» государства, хозяйствующего 

субъекта и самого работника. 
Проблемы формирования эффективной системы управления затратами хозяйствующего субъекта на 

оплату труда мотивируются необходимостью [3, c. 38]: 
– наличия результативности использования затрат на оплату труда в виде показателей 
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зарплатоотдачи, зарплатоемкости, рентабельности и др. 
– реагирования затрат на оплату труда на изменения таких экономических показателей, как объем 

производства, выручка, валовая и чистая прибыль и др.; 
– увязки размера затрат на оплату труда с показателями производительности труда, мониторинг 

отклонений фактических затрат на оплату труда с установленными нормативными (плановыми) 
значениями; 

Для достижения поставленных целей в арсенале ученых имеются методы управления и анализа затрат 
на оплату труда (рис. 1). 

 
Рисунок 1 – Методы управления и экономического анализа затрат сельхозпредприятий  

[Составлено автором на основе 5, с. 37] 
 
Эффективная система учета и анализа затрат на оплату труда должна выстраиваться в комплексе с 

внутренним учетом всего предприятия. Внедрение в практику новой формы учета должно способствовать 
формированию современной эффективной системы управления предприятием.  

В действительности, перестройка системы управления сельскохозяйственных хозяйствующих 
субъектов больше декларируется, так как вопросы планирования, контроля и регулирования 
производственного процесса базируются лишь на информации бухгалтерского учета. 

Вести одновременно четыре формы учета только с помощью калькулятора, особенно на крупных 
сельскохозяйственных предприятиях, практически невозможно.  

Автоматизация, к сожалению, в основном затрагивает лишь финансовый и налоговый учет. Так, в 
программе «1С: Бухгалтерия» практически отсутствует автоматизация обработки первичной информации, 
а обрабатываются лишь конечные результаты деятельности подразделений.  

Такая ситуация приводит к упрощениям в учете, которые являются неоправданными в условиях 
рынка, создают видимость благополучия в работе подразделений, ведя к низкой степени достоверности, 
объективности, полезности информации о показателях себестоимости, мало обеспечивают контроль за 
издержками по носителям и местам их возникновения. 

Вопросы эффективного управления производственной деятельностью подразделений и предприятия 
в целом входят в компетенцию экономического отдела. Но в реальности вместо экономического, плановый 
отдел  разрабатывает планы производства продукции по отраслям, используя региональные нормативы на 
расходы материальных ресурсов.  

Фактическая реализация этих планов контролируется ежемесячно на основе полученной 
бухгалтерской отчетности. Поэтому получить достоверную своевременную информацию всем уровням 
управления возможно только по истечении месяца, что не позволяет оперативно и качественно принимать 

Методы управления затратами 
сельхозпредприятий 

־ попроцессный, 
־ позаказный,  
־ попередельный,  
־ нормативный,  
־ директ-костинг,  
־ стандарт-кост, 
־ кайзен-кост,  
־ таргет-кост,  
־ система «точно в 
срок» и др. 

Методы экономического анализа 
затрат сельхозпредприятий 

 

  ,традиционные־
 методы־
экономического 
анализа,  
 ,факторный анализ־
-экономико־
математические,  
-экономико־
статистические 
методы 
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управленческие решения.  
Это является подтверждением тому, что руководители сельскохозяйственных предприятий 

недооценивают возможности планового отдела, хотя нуждаются в получении своевременной информации. 
Конечно, необходимо расширять обязанности планового отдела. Здесь должна «стекаться» 

информация со всех подразделений, и на ее основе строиться планы. Однако существующие методы учета 
на практике привязаны к ручной обработке персональных данных. Именно этом факт во многом тормозит 
работу данной службы. 

Специфика сельского хозяйства такова, что многие работы можно фиксировать только ручным 
способом. 

Так в растениеводстве форма № 411-АПК (учетный лист тракториста-машиниста), является основным 
первичным документом при учете тракторных работ, однако в ней не отражены все показатели, 
необходимые для ведения управленческого учета. 

Кроме того, надо учитывать, что сельскохозяйственные хозяйствующие субъекты имеют 
многоотраслевую направленность (животноводство, переработка, растениеводство и пр.), и каждая из этих 
отраслей имеет свою специфику. Управленческий учет в рамках отдельного подразделения должен 
идентифицировать затраты по их носителям. 

Также надо понимать, что определяя затраты на оплату труда, например, работников 
растениеводства, нужно учитывать, выращиваемые культуры имеют разную урожайность, которая также 
может меняться от почвы посева и других факторов, не зависящих от работника. Все это затрудняет 
разработку нормативов труда. Это же наблюдается и в других сферах сельского хозяйства. Тем более разные 
отрасли сельского хозяйства нельзя подогнать под одни стандарты. 

Поэтому в настоящее время у разработчиков прикладных управленческих программ стоят вопросы о 
разработке таких программных продуктов, которые позволят перевести первичный учет полностью на 
автоматизированную работу. 

Идентифицировав затраты по каждому носителю, можно в процессе обработки информации 
определять:  

  ;производительность труда трактористов ־
  ;себестоимость выполнения работ конкретным трактором ־
  ;среднюю себестоимость выполнения определенного вида работ по маркам тракторов ־
  ;себестоимость выполнения работ в зависимости от срока эксплуатации техники ־
 производственную себестоимость возделывания культуры по каждому полю севооборота с учетом ־

сорта и принятой технологии;  
  .универсальный показатель – себестоимость одного условного гектара ־
Освободив специалистов экономического отдела от трудоемких расчетов, можно будет ускорить 

работу экономистов по анализу финансового состояния сельхоз предприятия. 
Автоматизация первичного учета позволяет получать информацию за любой промежуток времени и 

формировать отчеты различным категориям пользователей, включая бухгалтерию.  
Однако внедрение автоматизации первичного учета в реальное производство требует больших затрат 

сил и энергии, так как сложившаяся система учета устраивает как первичное звено учета (учетчиков), так и 
трактористов, позволяя им получать дополнительные дивиденды от реализации дизельного топлива.  

Но разрушив сложившиеся стереотипы в учете и социальную апатию работников, формализовав 
процесс формирования ежемесячной бухгалтерской отчетности, можно существенно повысить 
эффективность управления производственными процессами в сельском хозяйстве за счет рационального 
использования материальных ресурсов. В то же время ведение управленческого учета в каждом хозяйстве 
имеет свою специфику, поэтому невозможно разработать один программный продукт, который устроил бы 
всех.  

Исходя из ранее изложенного, можно сделать следующие выводы.  
1. В настоящее время руководители предприятий сельского хозяйства проявляют интерес к 
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компьютеризации управления производственной деятельностью.  
2. Эффективное использование на практике разработанных на базе Ставропольского 

государственного университета программных продуктов требует повышения квалификации экономической 
службы предприятия.  

3. Снижение затрат рабочего времени за счет автоматизации экономических расчетов позволяет 
повысить эффективность работы экономического отдела.  

4.Оперативность представления обработанной информации повышает качество принимаемых 
управленческих решений.  

5. В зависимости от финансового состояния предприятия и средств коммуникаций необходимо 
разрабатывать различные варианты систем передачи информации, функционирующих как автономно, так 
и в рамках локальной сети. 
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В статье представлены научно-методические рекомендации по модернизации системы управления 

экономикой России. 
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РАЗДЕЛ 1. Основные цели и задачи конституционного трудового законодательства РФ в 

условиях общенародной государственной собственности на средства производства. 
СТАТЬЯ 1. Основные цели трудового законодательства РФ. 
1.1. Основной целью трудового законодательства являются установление государственных гарантий 

трудовых прав и свобод граждан, создание благоприятных условий труда, защита прав и интересов 
работников.                                                                                                                                  

1.2. Надзор и контроль (в том числе профсоюзный контролю) за соблюдением трудового 
законодательства (включая законодательство об охране труда) и иных нормативных правовых актов, 
содержащих нормы трудового права.                                                                                            

1.3. Высшей властью в РФ является народ и его волеизъявление.                                          
СТАТЬЯ 2. Основными задачами трудового законодательства РФ являются:      
2.1. Создание необходимых правовых условий для достижения оптимального согласования интересов 

сторон трудовых отношений, интересов государства и граждан РФ;                                 
2.2. Трудоустройство всех граждан РФ на госпредприятиях;                                                                       
2.3. Профессиональной подготовке, переподготовке и повышению квалификации работников 

непосредственно на данном предприятии;                                                                                                
2.4. Социальному партнерству, ведению коллективных переговоров, заключению коллективных 

договоров и соглашений;                                                                                                                               
2.5. Участию работников и профессиональных союзов в установлении условий труда и применении 

трудового законодательства в предусмотренных законом случаях;                                    
2.6. Материальной ответственности работодателей и работников в сфере труда;                                
2.7. Решению трудовых споров (в ред. Федерального закона от 30.06.2006 № 90-ФЗ),                      
2.8. Обязательному социальному страхованию в случаях, предусмотренных федеральными законами, 

(абзац введен Федеральным законом от 30.06.2006 № 90-ФЗ),                                              
2.9 Проведение полной деприватизации предприятий всех отраслей и сфер деятельности. 
Статья 3. Вся власть в Российской Федерации принадлежит народу, а ответственность за 

достижения в развитии экономики и благосостояния народа возлагается на Президента РФ. 
Для осуществления контроля и оценки состояния уровня управления и эффективности деятельности 

Президента Российской Федерации необходимо проводить ежеквартально Всероссийский форум 
объединённых профсоюзов России (ФОПР), представителей профсоюзных организаций всех регионов, 
предприятий, ВУЗОв и поселковых Советов где Президент обязан отчитываться о выполнении программы 
социально-экономического развития страны за отчётный квартал текущего года. Профсоюзы дают оценку  

http://rsar.ru/media/k2/items/cache/0cd16382a44dd5666a6cdb7bae9c7fbd_XL.jpg
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деятельности Президента и дают рекомендации по исправлению допущенных недостатков и устанавливают 
срок их исправления, и имеют право рекомендовать Правительству объявить «Импичмент Президенту» о 
его не соответствии занимаемой должности.                                                                                                                 

 СТАТЬЯ 4. Срок избрания и функционирования в должности Президента Российской 
Федерации и других органов законодательной и исполнительной власти, включая и органы местных 
Советов должен быть не более 5 лет. 

В органы законодательной и исполнительной власти должны избираться специалисты в области 
организации и управления социально- производственными отношениями и правопорядка, срочно 
внедряться новые технологии и методики. За 10 лет правления устаревшими знаниями управленческой 
элиты страна гарантированно обречена на процессы рецессии в развитии экономики. Организация системы 
социально-производственных отношений, стимулирование развития и внедрения НТП, повышения уровня 
жизни граждан РФ и достижения стабильного экономического роста и оборонного могущества страны – 
таковыми должны быть главные цели Президента РФ и всех органов законодательной и исполнительной 
власти России.  Очень важно знать, что в мире установилась тенденция о темпах развития НТП. Приведу 
только два примера. Ещё до Горбачёвской перестройки в США через каждые два (2,5) года внедрялись в 
ВУЗах и на предприятиях принципиально новые компьютеры. Нам продавались устаревшие на два 
поколения компьютерные технологии. Японский опыт свидетельствует о том, что приобретённые ими в 
России фрезерные и токарные станки, с высокой точностью обработки, через каждые 4 года обновлялись 
более современными, а наши станки шли на переплавку и из этого метала делали 3-4 модели своих станков, 
как для внутреннего потребления, так и для внешнего рынка. 

Раздел 2. Единая тарифная сетка №1 для оплаты труда за реальные производственно – 
должностные обязанности работника любой категории и сферы деятельности от студента до 
Президента (разделы -15)  

(«Финансовая экономика» №4 ч.4, 2018 -с.416-426). Ляшецкий А.П., д.э.н., профессор; Голосов О.В., 
д.э.н., профессор, Финансовый университет при Правительстве РФ, Заслуженный деятель науки РФ; 
Ляшецкая Т.А., к.э.н.; Данилова З.С., доцент; 

СТАТЬЯ 2.1. Какими должны быть прожиточный, физиологический минимум и минимальная 
заработная плата (МЗПР) работника.    

Эффективной может быть такая система управления экономикой, которая соответствует социально-
экономическим потребностям абсолютного большинства граждан. Для подтверждения можно привести 
следующие примеры. Так, прожиточный физиологический минимум, или потребительская корзинка, в 
настоящее время включает в США – 300 наименований продуктов питания и услуг, в странах Европы 400–
450. Минимальная пенсия в США 900 долл., в Евросоюзе 1000 евро. Разрыв в оплате труда в Японии – в 5 
раз, в Германии – в 15–17 раз, в США – в 30–50 раз, в России – в 1000 раз и более. На период эксперимента 
предлагаем установить для России:      - прожиточный физиологический минимум для потребительской 
корзинки установить 300 наименований продуктов питания, товаров и услуг, разрыв в оплате труда – 30 
раз,              

СТАТЬЯ 2.2. Потребительская корзинка для России.                                                         
Для России потребительская корзинка установлена 300 наименований продуктов питания, товаров и 

услуг, МЗП 50% от 900 долларов, опыт Германии, т.е. 450 долларов, а с учётом оптимального курса рубля 
в 35 р/1д, то стоимость потребительской корзинки (МЗП) = 15750 рублей.             Статья 2.3. Применять 
систему федеральных округов и коэффициентов их климатических условий для определения МЗП любого 
округа («Финансовая экономика» №4 ч.4, 2018 -с.416-426). Ляшецкий А.П., д.э.н., профессор; Голосов О.В., 
д.э.н., профессор, Финансовый университет при Правительстве РФ, Заслуженный деятель науки РФ; 
Ляшецкая Т.А., к.э.н.; Данилова З.С., доцент. 

Раздел 3.                                                                                                                                         
Статья 3.1. Применение Единой тарифной сетки №2 для дополнительного стимулирования труда 

за уровень образования, выслугу лет, рационализаторскую деятельность, научные звания и учёные степени, 
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государственные и правительственные награды и др.заслуги («Финансовая экономика» №4 ч.4, 2018 -с.416-
426).                                                                                                                           

СТАТЬЯ 3.2. Применение алгоритма и прогрессивной шкалы для счисления подоходного 
налога от простого работника до Президента страны», от дохода    МЗП 15751 рубль и выше.                                                                                                                                                     
СТАТЬЯ 3.3. Применять технологию формирования расчётного листка работника на основе 
приведённого примера (журнал «Финансовая экономика» №4 ч.4, 2018 -с.416-426), 

РАЗДЕЛ 4. Новая система калькулирования общественной цены изделия (товара) и 
формирования бюджетов различных уровней.                                                                           

СТАТЬЯ 4.1. Применение новой системы калькулирования общественной цены изделия 
(товара, услуги) в условиях социально-ориентированной экономики   /ЛЯШЕЦКИЙ А.П., доктор 
экономических наук, профессор; ГОЛОСОВ О.В., доктор экономических наук, профессор; ЛЯШЕЦКАЯ 
Т.А., кандидат экономических наук; ДАНИЛОВА З.С., доцент./ Газета «Богатей» №8 (806) от 05.10.2018/    

СТАТЬЯ 4.2. Типовая калькуляция расчета общественной цены единицы изделия, товара, 
услуги (таблица 1).  

 Код статьи затрат (КСЗ). Виды статей затрат предприятия, формирующие общественную цену 
единицы изделия (товара, услуги) и бюджета страны. Расчёт постатейных затрат на формирование 
общественной цены изделия, руб.(ВВП)  

1. 2. 3. Основные затраты, формирующие технологическую цену изделия предприятия (ОЗФТЦип). 
(Р1.1+…+Р1.11).                                                                                                    

1.1 Затраты на разработку конструкторской документации на изделие (ЗКДи).                              
1.2 Затраты на разработку конструкторской документации на оснастку (ЗКДо).                                   
1.3 Разработка технологии изготовления изделия (РТи).                                                                         
1.4 Разработка технологии изготовления оснастки (РТо).                                                                                         
1.5 Стоимость основных материалов на ед. изделия (СМи).                                                                    
1.6 Стоимость основных материалов на оснастку (СМо).                                                                          
1.7 Заработная плата основных работников на изготовление ед. изделия (ЗПи).                                              
1.8 Заработная плата основных работников на изготовление оснастки: (ЗПо).                                   
1.9. Заработная плата вспомогательного персонала- ремонтники, электрики, контролеры, слесари и 

др. работники цеха на изделие .                                                                                     
1.10 Заработная плата АУП цеха на ед. продукции экономисты, нормировщики, учетчики, бухгалтера, 

руководители цеха и др. (ЗПаупц).                                                                                            
1.11 Заработная плата АУП и вспомогательного персонала предприятия на ед. продукции (ЗПаупвп). 
Раздел 2.0. Дополнительные затраты, формирующие технологическую цену изделия 

предприятия (ДЗФТЦип). (Р2.1+…+Р2.5).                                                                                 
2.1 Затраты на материально-техническое содержание вспомогательных служб предприятия: гаража, 

поликлиники и др. на ед. изделия ( ЗВСп.).                                                                             
2.2 Затраты на доставку продукции потребителю на ед. изделия: (ЗДПи).                                             
2.3 Затраты на дополнительное стимулирование работников предприятия за внедрение в 

производство рацпредложений, рост производительности труда и НТР производства (Знтр).         
2.4 Амортизационные отчисления на обновление основного технологического оборудования 

предприятия на ед. продукции (АОото).                                                                                              
2.5 Амортизационные отчисления на капитальный ремонт технологического оборудования 

предприятия (КРТО).                                                                                                                                       
2.6. Дополнительные затраты на формирование цены изделия (товара, услуги) и плановой прибыли 

на ед. изделия для целей опережающего научно-технического развития предприятия (ДЗФЦип). Прибыль 
не должна облагаться налогами. (Р1…11+Р2…5) х 0,60 

Раздел 3. Дополнительные затраты, формирующие общественную цену изделия (товара, услуги) 
предприятия (ДЗФОЦип). (4.1+.. + 4.15).                                                  
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3.1 Отчисления на погашение всех видов жилищно-коммунальных расходов работников предприятия 
на ед. изделия (ОЖКРип). (Р1+ Р2) х 0,08.                                                                   

Следует отметить, что производственная (оптовая) цена товара (изделия) определяет основу ВВП. 
Если товар востребован, то предприятие может продавать своим работникам по цене предприятия Ц= (Р1 + 
Р2 + Р3 ).Для внутреннего рынка цена товара может быть увеличена до 12 процентов, по 
импортозамещению до 15 процентов. Для внешнего рынка цена на изделие (товар) определяется 
заключёнными договорами. При таком подходе к формированию цены изделий, товаров и услуг лишена 
логики обложения налогами Плановой прибыли (НП) предприятия, а искусственная наценка в виде Налога 
на добавленную стоимость (НДС), которая не заложена в цене товара и конечном итоге приводит к 
банкротству и распаду предприятия.                                          

НАЛОГИ — обязательные платежи, взимаемые центральными и местными органами 
государственной власти с физических и юридических лиц, поступающие в государственный и местный 
бюджеты. Налоги — основной источник средств, поступающих в государственную казну. Одновременно 
налоги служат одним из способов регулирования экономических процессов хозяйственной жизни. Система 
налогов обладает разветвленной структурой, в ней представлено множество разнообразных видов и типов 
налогов, величина налоговых ставок устанавливается обычно в законодательном порядке. В РФ по уровням 
взимания налоги делятся на федеральные, субъектов Федерации, местные. ). Налоги и налоговые ставки 
различны в разных странах и периодически изменяются. Налоги взимаются преимущественно в денежной 
форме, но известны и натуральные налоги. НАЛОГИ ГОСУДАРСТВЕННЫЕ - налоги, взимаемые 
центральным правительством страны на основании государственных законодательных актов и 
направляемые в государственный бюджет (федеральный и субъектов Федерации) (Райзберг Б.А., Лозовский 
Л.Ш., Стародубцева Е.Б. Современный экономический словарь. 4-е издание, переработанное и 
дополненное./ М.: ИНФРА-М, 2005.- с.234.                                                                                           

 3.2 Отчисления в бюджет на содержание детей инвалидов и не работающих матерей (ОБсдм). (Р1+Р2) 
х 0,08.                                                                                                                                             

3.3 Отчисления в бюджет на содержание пенсионеров: (ОБсп). (Р1+Р2) х 0,08.                                    
3.4 Отчисления в бюджет на здравоохранение граждан (ОБзг). (Р1+Р2) х 0,08.                                     
3.5 Отчисления в бюджет на содержание детских домов (ОБСдд). (Р1+Р2) х 0,08.                                                  

3.6 Отчисления в бюджет на содержание школьных учреждений (ОБсшу). (Р1+Р2) х 0,08.             
3.7 Отчисления в бюджет на содержание Техникумов, ВУЗОВ и др. уч заведений: (ОБств) = (Р1+Р2) 

х 0,08.                                                                                                                                                             
3.8 Отчисления на содержание объектов социального и культурного назначения библиотеки, спорт и 

др. (ОБбс)= (Р1+Р2) х 0,08.                                                                                                                                  
3.9 Отчисления в бюджет прогрессивного налога на ЗП работников предприятия  (ОБпнзп)= (Р1+Р2) 

х 0, 08.                                                                                                                                                
3.10 Отчисления в бюджет на содержание работников органов местного самоуправления  (ОБомс)= 

(Р1+Р2) х 0,07.                                                                                                                                                  
3.11 Отчисления в бюджет на содержание работников государственных структур управления района 

(ОБсоур=. (Р1+Р2) х 0,07.                                                                                                              
3.12 Отчисления на содержание работников органов управления города (ОБсоуг)= (Р1+Р2) х 0,07.     

3.13 Отчисления в бюджет на содержание работников органов управления области (ОБсоуо)= (Р1+Р2) х 
0,07.                                                                                                                                               

3.14 Отчисления в бюджет на содержание работников органов управления округа страны (ОБсоуок)= 
(Р1+Р2) х 0,07.                                                                                                                                 

3.15 Отчисления в бюджет на строительство дорог и жилого фонда для граждан страны   (ОБсджф)= 
(Р1+Р2) х 0,07.                                                                                                                                                                         

Итого общественная цена ед. изделия предприятия: (ОЦип.)= (Р1 + Р2 + Р3) 
Основополагающие Законы для вывода экономики России из кризиса.                                                                                                       
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Сегодня на первом плане стоит экономическая проблема, которая ещё не достигла уровня экономики СССР 
1990 года. Одной из важнейших причин торможения экономического развития, НТП и обороны нашей 
страны является неэффективная, многопартийная система власти, которая ничего не делает и ни за что не 
отвечает, а расходы на её содержание в 3-4 раза превосходят аналогичные расходы СССР (Ляшецкий А.П., 
Голосов О.В., Крайнюков А.Н., Ляшецкая Т.А. Единая многонациональная партия России как идеология, 
основанная на Государственном русском и национальном языке, культуре, образовании и науке. Учебное 
пособие. Саратов: Изд-во КУБиК, 2016. – 134 с.). 

Опыт однопартийной системы СССР и Китая на деле показал её эффективность (Ляшецкий А.П., 
Голосов О.В., Ляшецкая Т.А., Данилова З.С. Система управления экономикой в ХХ веке как 
инструментарий выхода из кризиса: прошлое, настоящее, горизонты будущего. Учебное пособие. СГТУ, 
2017. – 160 с. К числу приоритетов автор считает необходимым отнести и принять следующие «Законы»: 

1. «О создании Единой многонациональной партии России».                                                                 
2. «О проведении национального референдума по изменению Конституции России.                            
3. «О потребительской корзинке из 300-400 наименований продуктов питания и услуг, 

соответствующей мировым стандартам уровня жизни граждан», как в США и странах Европы.      
4. «О региональном прожиточном минимуме оплаты труда», обязательным для его применения 

предприятиями и организациями любой формы собственности.                                                            
5. «О верхнем пределе оплаты труда» по опыту Японии. Минимальная зарплата 2 тысячи долларов у 

начинающего инженера, а верхний предел зарплаты министра, депутата, самого крупного бизнесмена 
может достигать 4-5 кратного минимального заработка начинающего инженера.          

6. «О применении единой методики оценки уровня трудового потенциала и оклада для работников 
различных категорий и сфер деятельности» по методу профессора А.П. Ляшецкого.                            

7. «О применении типовой методики расчёта общественной себестоимости и цены товаров и услуг» 
по методу профессора А.П. Ляшецкого.                                                                                        

8. «О применении схемы формирования и межбюджетного распределения статей затрат 
общественной цены товара.                                                                                                                         

9. «О структуре бюджетов и межбюджетном распределении рыночной прибыли».                            
10. «О применении Единой тарифной сетки (ЕТС 1 и2) для начисления заработка работникам 

различных категорий и сфер деятельности».                                                                                                
11. «О применении единой прогрессивной шкалы для исчисления подоходного налога».                     
12. «О едином пенсионом обеспечении граждан России».                                                                            
13. «О минимальном пороге явки избирателей в 51%».                                                                                 
14. «О ежемесячном отчёте мэров городов и глав администраций муниципальных образований перед 

избирателями на городских площадках о проделанной работе за отчётный месяц (по опыту Нидерландов). 
15. «О дорожном и жилищном строительстве».                                                                                          
16. «О развитии машиностроения и полной переработке природных сырьевых ресурсов».              
17. «О деприватизации государственных стратегических предприятий, важнейших отраслей 

народного хозяйства и создание малых частных предприятий социально-экономического характера на 
уровне местного самоуправления.                                                                                             

18. «О пакете приоритетных законов проведения честных выборов и ускоренного развития экономики 
России».                                                                                                                                        

19. «О передаче контрольных функций Госбанка от МВФ непосредственно Президенту РФ».       
20. «О выходе из системы ВТО».                                                                                                              
21. «О запрете миллиардерам и бизнесменам перечислять и хранить свои накопления в чужих 

офшорных зонах и усиливать экономическое могущество богатых и враждебных нам стран».         
22. «О создании органов общественного контроля за деятельностью исполнительной, 

законодательной и судебной власти и органов внутренней и внешней безопасности страны».        
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23. «О запрете приватизации земельных природных ресурсов иностранным инвесторам».               
24. «Усилить неотвратимость ответственности любого нарушителя за коррупцию, вплоть до 

применения смертной казни».                                                                                                                     
25. «Принять закон о пожизненном тюремном заключении за коррупционную деятельность».        
26. «Принять закон о конфискации имущества и счетов в иностранных банках».                                
 27. «Об ускорении внедрения новых рацпредложений, новейших технологий и высочайшей 

ответственности руководителей предприятий и ВУЗов за саботаж применения новых достижений в систему 
модернизации управления и повышения уровня экономического и НТР России».            

28. «О долгосрочном банковском кредите до 10 лет и более и нормой кредита от 0,5% до 5%.       
29. «О Едином государственном банке и полном его подчинении Президенту России».                    
30. «О создании общенародного контроля следственной, судебной, прокурорской, безопасности 

страны и результатов деятельности Президента России». 
«Новый курс» Рузвельта и кейнсианская модель экономического развития благодаря 

государственному регулированию рынка и резкому увеличению налогов на богатых смогли осуществить 
перераспределение значительной массы национального дохода в пользу беднейших слоев населения 
страны, забрав эти средства у богатых. В период первого президентства Рузвельта верхняя планка 
подоходного налога была поднята до 63%, в период второго его президентства – до 79%, а к середине 1950-
х гг. она подскочила до 91%. Налог на прибыль с корпораций вместо 14% в 1929 году составил 45% в 1955-
м, а ставка налога на наследство недвижимости – с 20% до 77%. Поэтому, пока в России не будет резко 
увеличена налоговая нагрузка на богатых, ни о каком социальном государстве, ни о мощном среднем классе 
не может быть и речи. 

В настоящее время в Германии размер подоходного налога с различных групп работников составляет 
14-45 %. Это в высшей степени справедливо. В России и для очень бедных, и для очень богатых подоходный 
налог одинаков и составляет 13 %. Два подхода к решению одной и той же проблемы имеют колоссальные 
различия в получаемом социально-экономическом эффекте. Опыт Германии положительную роль играет в 
деле формирования доходной статьи бюджета, обеспечивает в высшей степени социальную справедливость 
в изъятии части дохода граждан в соответствии с количеством, качеством и размером оплаты труда, а также 
социальную защищенность работников общественного производства, инвалидов и пенсионеров.                          
Все эти характеристики пока нельзя отнести к Российскому гражданину. 

Мир и суверенитет страны, высокий уровень сырьевых запасов и Единая многонациональная партия 
России, справедливость в оплате труда, рационализация, стимулирование НТП и система новой 
законодательной базы могут составить основу эффективной идеологии ускоренного государственного и 
частного бизнеса развития экономики и обороноспособности России. Опыт РФ убедительно доказал, что 
крупный бизнес должен быть вне закона, особенно в стратегических отраслях и на государственных 
предприятиях. 

Объединив науку, образование, производство, интересы простых людей и властной элиты, можно 
объединить граждан России в преодолении ужасающих последствий глобального кризиса. В основу 
стратегического развития экономики России предлагаю положить факторный подход к определению 
комплекса приоритетных проблем научно-технических, экономических, политических и правовых 
отношений, а также пути и механизмы их осуществления. На наш взгляд  Важным фактором модернизации 
системы управления страной  могла бы стать 

 Единая многонациональная партия России способствующая созданию дружной семьи народов 
социума и ускоренному развитию экономики и подъёму жизненного уровня граждан России. 
Эффективной может быть такая система управления экономикой, которая соответствует социально-
экономической сущности абсолютного большинства граждан, а для этого необходимо существенным 
образом модернизировать многопартийную и не эффективную систему управления России. 
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Таблица 3 
Таблица федеральных округов и нормативных коэффициентов для расчёта региональных минимальных 

оплат труда (НКРМОТ), используя 12000 тысяч как базу общероссийскую ОРМЗП 

Н
ом

ер
 

ок
ру

га
 

Наименование 
округа Состав городов формирующих федеральные округа 

Клима 
тический 
коэффи 
циент 
округа 
(ККО). 

МЗП 
региона = 

ККО х 
ОРМЗП 

1.           2.                                                3.       4.       5. 
1. 

Южный фе-
деральный округ: 

Севастополь, Республика Адыгея, Астраханская область, Волгоградская 
область, Республика Калмыкия, Краснодарский край, Республика Крым, 
Ростовская область 

1,1 13200 

2. Северо- 
Кавказский 
федеральный 
округ 

Республика Дагестан, Республика Ингушетия, Кабардино- Балкарская 
Республика, Карачаево-Черкесская Республика, Республика Северная 
Осетия — Алания, Ставропольский край, Чеченская Республика. 

1,2 14400 

3. Приволжский 
федеральный 
округ 

. Республика Башкортостан, Кировская область, Республика Марий Эл, 
Республика Мордовия, Нижегородская область, Оренбургская область, 
Пензенская область, Пермский край, Самарская область, Саратовская 
область, Республика Татарстан, Удмуртская Республика, Ульяновская 
область, Чувашская Республика; 

1,3 15600 

4. Центральный 
федеральный 
округ 

город Москва, Белгородская область, Брянская область, Владимирская 
область, Воронежская область, Ивановская область, Калужская область, 
Костромская область, Курская область, Липецкая область, Московская 
область, Орловская область, Рязанская область, Смоленская область, 
Тамбовская область, Тверская область, Тульская область, Ярославская 
область; 

1.4 16800 

5. Северо- 
Западный 
федеральный 
округ 

город Санкт-Петербург, Архангельская область, Вологодская область, 
Калининградская область, Республика Карелия, Республика Коми, 
Ленинградская область, Мурманская область, Ненецкий автономный 
округ, Новгородская область, Псковская область; 

1,5 18000 

6. Уральский 
федеральный 
округ 

Курганская область, Свердловская область, Тюменская область, Ханты-
Мансийский автономный округ — Югра, Челябинская область, Ямало-
Ненецкий автономный округ; 

1,6 19200 

7. Сибирский 
федеральный 
округ 

Республика Алтай, Алтайский край, Республика Бурятия, Забайкальский 
край, Иркутская область, Кемеровская область, Красноярский край, 
Новосибирская область, Омская область, Томская область. Республика 
Тыва, Республика Хакасия; 

1,7 20400 

8. 

Дальневосточный 
федеральный округ 

Амурская область, Еврейская автономная область, Камчатский край, 
Магаданская область, Приморский край, Республика Саха (Якутия), 
Сахалинская область, Хабаровский край, Чукотский автономный округ; 

1,8 21600 

 
Таблица 4 

Таблица алгоритма для исчисления подоходного налога с работника любой категории и сферы дея-
тельности с учётом климатических условий региона 

Прогрессивная шкала дохода для расчёта 
подоходного налога(ПШПН). 

Нормативный размер 
ПН для определённого 
размера дохода, %. 
 

Расчёт суммы подо-
ходного налога (СПН). 

Сумма общего заработка к 
выплате работнику (СОЗ), 
руб. 
 
 Если 3н1 - 16800 , то Пн1= 0,00 СПН1= 0,00 СВР = 16800,00 

16801 < 3„2 - 33600, то Пн2= 0,05 СПН2= Зн2 х 0,05 СВР=Зн2-СПН2 
33601 < З„3 ^ 67200, то ПнЗ= 0,10 СПНЗ= ЗнЗ х 0,10 СВР= ЗнЗ - СПНЗ 
67201 < Зн4 - 134400, то Пн4= 0,15 СПН4= Зн4 х 0,15 СВР= Зн4 - СПН4 

134401 < Зн5 - 268800, то Пн5= 0,20 СПН5= Зн5 х 0,20 СВР= Зн5 - СПН5 
268801 < 3„6 - 437600, то Пн6= 0,25 СПН6= Знб х 0,25 СВР= Знб - СПН6 
437601 < 3„7 - 875200, то Пн7= 0,30 СПН7= Зн7 х 0,30 СВР= Зн7 - СПН7 
875201 < Зн8 - 1750400, то ПН8= 0,35 СПН8= Зн8 х 0,35 СВР= Зн8 - СПН8 

еСЛИ Зн9, равна или более 17504017 ТО ПН9= 0,40 СПН9= Зн9 х 0,40 СВР= Зн9 -СПН9 
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Объединив науку, образование, производство, интересы простых людей и властной элиты, можно 
объединить граждан России в преодолении ужасающих последствий глобального кризиса. Предложенная 
нами нормативно - справочная база единой тарифной сетки (ЕТС) для оценки ТПР и окладов работников 
может стать основой стратегии инновационного развития России XXI века. 

Таким образом, применение потребительской корзины, хотя бы, для начала, включающей 300 наиме-
нований продуктов питания, товаров и услуг, региональный прожиточный минимум с учетом климатиче-
ских условий, вредности производства продукции и численности населения региона с помощью новой 
методики оценки трудового потенциала любого работника создадут весьма эффективную, а самое главное 
объективную и честную систему стимулирования труда.  Предложенная нами единая тарифная сетка   (ЕТС)  
для оценки  ТПР и окладов работников по методу профессора Ляшецкого  может стать основой стратегии 
инновационного развития России XXI века. 

Таким образом, применение потребительской корзинки, хотя бы, для начала, из 300 наименований 
продуктов питания, товаров и услуг, регионального прожиточного минимума с учётом климатических 
условий, вредности производства продукции и численности региона, новой методики оценки трудового 
потенциала любого работника создадут весьма эффективную, а самое главное объективную и честную  
систему стимулирования оплаты труда и научно-технического   развития отдельных регионов и России в 
целом.   Зарубежные социологи на основе  анализа за 2015 год выявили 10 самых богатых стран мира. К их 
числу относятся: 

1.В Норвегии среднемесячная заработная плата за 2015 год составила -7000 долларов. 
2. В Австралии – 5200 долларов. 
3. В Новой Зеландии – 4750 долларов. 
4.В США – 4600 долларов. 
5. В Германии – 4500 долларов. 
6. В Канаде – 3500 долларов. 
7. В Японии – 3450 долларов. 
8. Во  Франции-  3400 долларов. 
9. В  Италии – 3900 долларов. 
10. Южная Корея  - 2800 долларов средне месячная заработная плата одного работника. 
Из приведённого примера не трудно рассчитать, что среднемесячная зарплата одной страны  

составляет (43100 : 10) =4310  долларов, а одна позиция потребительской корзинки составляет  (4310 : 300)= 
1,4 доллара. 

В России за 2016 год средне месячная заработная плата составила, примерно,   - 36000 рублей. Из этой 
суммы удержано   в пенсионный фонд,  в фонд медицинского страхования  и  подоходный налог 13% .  На 
руки чистыми остаётся 21579 рублей  из этой суммы ещё  производится удержание НДС .  Теперь можно 
рассчитать стоимость потребительской корзинки для любого  региона России, приняв курс рубля к доллару 
как 40 рублей . Тогда РМПК = 1,4 х 40 х300 = 16800 рублей.   Это гарантированная часть заработка любого 
работника, но её увеличение реальное и  будет зависеть от новых достижений (повышение в должности,  
внедрение рацпредложений и новых конструкций изделий, публикации научных работ и т.д.) 

 Вся власть в Российской Федерации принадлежит народу, и вся ответственность за достижения в 
развитии экономики и благосостояния народа должна  возлагаеться на Президента РФ.  Для осуществления 
контроля и оценки состояния уровня управления и эффективности деятельности Президента Российской 
Федерации необходимо проводить ежеквартально Всероссийский форум объединённых профсоюзов 
России (ФОПР), представителей профсоюзных организаций всех регионов, предприятий, ВУЗОв и 
поселковых Советов где  Президент обязан отчитываться о выполнении программы социально-
экономического развития страны за отчётный квартал текущего года. Профсоюзы дают оценку 
деятельности Президента и дают рекомендации по исправлению допущенных недостатков и устанавливают 
срок их исправления, и имеют право рекомендовать Правительству объявить «Импичмент Президенту» о 
его не соответствии занимаемой должности. 
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Срок избрания  и функционирования в должности Президента (ФСГР) государства Россия  и других 
органов законодательной и исполнительной власти, включая и органы местных Советов должен быть не 
более 5 лет.  В органы законодательной и исполнительной власти должны избираться специалисты в 
области организации и  управления социально- производственными отношениями и правопорядка,  срочно 
внедряться новые технологии и методики. За 10 лет правления устаревшими знаниями управленческой 
элиты страна гарантированно обречена на процессы рецессии в развитии экономики.   Организация системы 
социально-производственных отношений, стимулирование развития и внедрения НТП, повышения уровня 
жизни граждан РФ и достижения стабильного экономического роста и оборонного могущества страны – 
таковыми  должны быть главные цели Президента РФ и всех органов законодательной и исполнительной 
власти России.    

Очень важно знать, что в мире установилась тенденция о темпах развития НТП. Приведу только два 
примера. Ещё до Горбачёвской перестройки в США через каждые два (2,5) года внедрялись в ВУЗах и на 
предприятиях принципиально новые компьютеры. Нам продавались устаревшие на два поколения 
компьютерные технологии. Японский опыт свидетельствует о том, что приобретённые ими в России 
фрезерные и токарные станки, с высокой точностью обработки, через каждые 4 года обновлялись более 
современными, а наши станки шли на переплавку и из этого метала делали 3-4 модели своих станков, как 
для внутреннего потребления, так и для внешнего рынка.                       

            ©Ляшецкий А.П., 2018 
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РОЛЬ БИЗНЕС-АКСЕЛЕРАТОРОВ В РАЗВИТИИ ИННОВАЦИОННОГО МАЛОГО БИЗНЕСА НА 

ПРИМЕРЕ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН 
 

Аннотация 
В статье анализируется один из наиболее распространенных институтов поддержки инновационных 

проектов − бизнес-акселератор. Детально рассмотрен опыт акселератора «Путеводитель по инновациям» в 
развитии стартапов в Республике Башкортостан. 

Ключевые слова:  
бизнес−акселератор, стартап, инновации, инновационный проект, акселерационная программа. 
 
Российская стартап-экосистема приобретает более или менее четкие очертания, вырисовываются её 

отдельные элементы, непривычные и непонятные до недавнего времени. Одним из таких элементов 
является акселератор. Он выступает институтом развития инновационных проектов и предоставляет 
ресурсы (образовательную программу, знания, компетенции, капитал) в обмен на долю в проекте.  

На сегодняшний день в России насчитывается более 100 бизнес−акселераторов. Один из таких 
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акселераторов расположен в Республике Башкортостан – это «Путеводитель по инновациям». Генеральным 
директором и основателем данного акселератора является Маннапов Альберт Раисович. Акселерационную 
программу с 2015 г. прошли более 300 технологических предпринимателей и стартаперов, а в различных 
образовательных мероприятиях приняло участие свыше 3000 человек. Акселератор взаимодействует более 
чем со 100 партнёрами со всей страны, среди которых институты инновационного развития России (РВК, 
ФРИИ, Фонд Сколково, Фонд содействия инновациям), организации региональной инновационной 
инфраструктуры, академические и информационные партнёры, венчурные фонды и профессиональные 
частные инвесторы.  

В 2016 г. «Путеводитель по инновациям» трансформировался в региональную акселерационную 
программу, получив приставку «2.0» (это означает «улучшенная версия»). Генеральным партнёром и 
соорганизатором программы выступила РВК (Российская венчурная компания), которая в июне 2016 г. 
присвоила «Путеводителю по инновациям 2.0» статус регионального центра по подготовке к участию в 
федеральном акселераторе технологических стартапов GenerationS, а позднее (в ноябре 2016 г.) статус 
регионального центра поддержки Предакселератора GeneartionS. По результатам подачи заявок в 
федеральный стартап−акселератор GenerationS в 2016 г. «Путеводитель по инновациям 2.0» вошёл в ТОР-
5 крупнейших региональных партнёров РВК. В 2017 г. «Путеводитель по инновациям» стал крупнейшим 
межрегиональным акселератором в России, межрегиональным представительством федерального 
конкурса−акселератора GenerationS и оператором Предакселератора GenerationS-2017/2018 [1]. 

Далее рассмотрим два проекта, прошедших акселерационную программу в «Путеводителе по 
инновациям». 

Первый проект − «Облачная школа», электронная образовательная интернет−платформа для 
учеников и учителей. Данные, необходимые для обучения (задания, система оценок) хранятся на сервере. 
Пользователю достаточно зайти в интернет и авторизоваться [2]. Авторы проекта – Руслан Каримов, 
Владислав Дмитриев и Айрат Шаяхметов. Они получили грант Стерлитамакского филиала БашГУ на 
создание координационного центра развития электронного образования в размере 100 тыс. рублей. Кроме 
того, в 2016 г. проект принял участие в региональной программе «Путеводитель по инновациям 2.0», 
прошёл трехмесячное обучение. Проект получил высокую оценку руководителей Фонда Сколково, ФРИИ, 
Торгово−промышленной палаты России. Кроме того, проект «Облачная школа» получил грант 
Правительства Республики Башкортостан в размере 4,3 млн. рублей. Первоначально проект тестировался в 
Лицее № 1 г. Стерлитамак. На сегодняшний день разработку апробируют и внедряют 44 школы Башкирии. 
Создатели «Облачной школы» планируют удерживать интерес школьников к платформе за счёт 
геймификации процесса обучения (по замыслу авторов, за сделанные уроки школьники получат бонусы, 
которые можно будет потратить в магазинах и кинотеатрах, за счёт чего мотивация у ребёнка повышается, 
и он с интересом изучает все дисциплины) [3].  Проект уже заключил договора с партнерами: спортклубами, 
аквапарками, детскими развлекательными центрами. Около 2000 школьников из Стерлитамака работают с 
новой системой (правда, пока только при получении дополнительного образования), а учителя города 
начали загружать в систему свой собственный контент. Кроме того, в «Облачной школе» учителя могут 
повышать квалификацию в режиме он-лайн.  

Второй проект − «Биометрическая система идентификации личности EKG−ID», прибор для 
идентификации личности по сердечному ритму. Данная система поможет банкам и предприятиям частного 
и государственного сектора решать проблему идентификации личности с помощью бесконтактного 
распознавания и анализа ЭКГ человека. Разработчиками проекта являются уфимцы Айгуль Фабарисова и 
заведующий кафедрой прикладной информатики в БГПУ им М. Акмуллы Вадим Картак. Аспирантка 
Айгуль Фабарисова в конце 2016 г. с проектом EKG−ID прошла акселерационную программу в 
«Путеводителе по инновациям 2.0», которая позволила ей разработать бизнес−модель проекта, 
проанализировать пути развития, провести customer development. По итогам данной программы она смогла 

https://vk.com/fleurdeluna
http://old.bspu.ru/node/31566
https://vk.com/fleurdeluna
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представить свой проект на демо-днях, на одном из которых ей и посчастливилось выиграть сертификат на 
участие в обучении Заочного Акселератора ФРИИ в Москве. На сегодняшний день известно, что она 
прошла обучение в заочном акселераторе ФРИИ и подала заявку на участие в акселераторе GenerationS. 
Кроме того, Айгуль стала одной из 21 изобретателей из РБ, получивших грант в размере 500 тыс. рублей на 
2 года по программе «УМНИК» Фонда содействия инновациям [4]. По прогнозам аналитиков Grand View 
Research, в 2020 г. мировой рынок биометрических систем идентификации составит 24,6 млрд. долл., 
поэтому потенциал разработки очень велик. 

Несмотря на то, что акселератор РБ «Путеводитель по инновациям» функционирует лишь с 2015 г., 
он добился значительных результатов и помог многим предпринимателям в разработке и продвижении 
своих инновационных проектов. Многие компании стремятся получить поддержку бизнес−акселератора и 
с помощью него выйти на новый уровень развития, укрепить и расширить свои позиции на высоко 
конкурентном рынке. 
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ПРЕДПОСЫЛКИ СТАНОВЛЕНИЯ РЫНКА КРЫМСКИХ ВИН ПОСЛЕ 

 ПРИСОЕДИНЕНИЯ К РФ 
 

С момента присоединения Крымского полуострова к России, которое произошло в 2014 году, рынок 
вин в целом в России и в крымском регионе претерпел значительные структурные изменения. 

В первую очередь крымским виноделам пришлось в короткие сроки адаптироваться под более 
жёсткие российские условия работы. 

Не все крымские предприятия смогли адаптироваться к новым российским условиям. По итогам 
инвентаризации производственных мощностей отрасли виноделия за 2016 год по состоянию на 19 января 
2017 года винодельческая отрасль в Крыму представлена 32 предприятиями (из них работающих 
предприятий – 26). Топ-10 компаний полуострова по объёму прибыли за 2016 год выглядит следующим 
образом:  

https://www.way2innovations.ru/acceleration/
http://sterlitamak.bezformata.com/listnews/internet-platformu-oblachnaya-shkola/51331804/
http://new.gimnazia-home.ru/elektronnoe-obrazovanie/innovaczionnaya-ploshhadka-v-sfere-elektronnogo-obrazovaniya.html
http://new.gimnazia-home.ru/elektronnoe-obrazovanie/innovaczionnaya-ploshhadka-v-sfere-elektronnogo-obrazovaniya.html
https://bspu.ru/news/511
mailto:emine_mujdabaeva@rambler.ru
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Одним из положительных аспектов для рынка стало принятие поправок в закон «О госрегулировании 

алкогольного рынка». Так, с 1 января 2016 года производители вин с защищенным географическим 
указанием или наименованием места происхождения напитка применяют пониженные ставки акциза: для 
игристых вин она составила 13 руб за л, а для прочих – 5 руб за л [1]. Уже в 2016 году винодельческие 
предприятия Крыма первыми получили лицензии на производство вин с защищенным географическим 
указанием и защищенным наименованием места происхождения: 

1. ФГУП «ПАО "Массандра" 
2. ООО "КД Коктебель" 
3. АО "Солнечная Долина" 
4. ООО "Инвест Плюс" 
5. ГУП РК "ЗШВ "Новый свет" 
6. ООО "Евпаторийский завод классических вин" 
Данная мера позволила производителям сэкономить определённую часть средств на уплате акцизного 

сбора, а также сдержать рост цен. 
Согласно государственной статистике, в 2017 году алкогольный рынок России увеличил 

производство, но снизил объемы продаж, продолжая тенденцию с 2014 года. 
В 2016 году производители продали вина 96 869,47 тыс. декалитров, а в 2017 году уже 78 224,84 

декалитров. Объем продаж снизился на 18 644,63 тыс. декалитров или на 20%. Такой же спад наблюдался 
и в реализации других видов алкоголя [2]. 

Что характерно, импорт алкоголя при этом вырос, причем наиболее резко — объем ввоза натуральных 
виноградных вин из Франции и Италии. Также поднялись цены российских производителей: сильнее всего 
подскочила стоимость вин и коньяков. То есть, потребители не стали меньше пить, они лишь 
переключились на импортные напитки. 

Производство алкогольной продукции в целом возросло в 2017 году на 2 156,83 декалитров или на 
1%. Рост произошел благодаря водке и плодовому вину: объемы выросли на 8% и 147% соответственно. 
Также выросло производство коньяка на 11%. Остальные виды алкоголя производились в меньших 
количествах. Игристые и виноградные вина, другие напитки продолжают тенденцию с 2014 года — их 
объемы производства постепенно снижаются [2]. 

Таким образом, можно сделать вывод, что несмотря на все трудности переходного периода, 
винодельческая отрасль в Крыму планомерно развивается. Самым перспективным рынком сбыта для 
крымских производителей вин остаётся материковая часть России. Вина с крымского полуострова 
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востребованы, при чём, как в низком ценовом сегменте, так и в высоком. Выпуск вин в России в прогнозные 
2017-2021 годы будет расти в среднем на 3,4% в год, что благотворно скажется на бюджете страны.  
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РАСЧЕТ СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ И ОПТИМИЗАЦИЯ СРОКОВ СТРОИТЕЛЬСТВА  

НА ПРИМЕРЕ ЖИЛОГО ДОМА 
 

Аннотация  
Проблемы жилищного строительства имеют высокий уровень актуальности в современной России. 

Обеспеченность жильем имеет такую же важность, как и проблемы здравоохранения и образования. Так 
как важнейшим фактором социально-экономического развития страны является доступность и снабжение 
жильем всех слоев населения [1]. 

В данной статье рассматривается применение следующих программных продуков: «Гранд Смета» для 
подсчета сметной стоимости строительства, «Адепт: Управление строительством» для календарного 
планирования работ на строительной площадке и «Альт-Инвест Строительство» для обоснования 
показателей эффективности проектов.  

Суть данной работы заключается расчетном обосновании того, что оптимизация сроков 
строительства ведет к уменьшению рисков проекта. 

Ключевые слова 
Жилищное строительство, обеспеченность жильем, Гранд-Смета, Альт-Инвест Строительство, 

оптимизация строительства 
 
Как известно, перед тем как принять решение о необходимости покупки чего-либо, необходимо 

взвешенно оценить уровень цен.  И, конечно же, перед тем как начать строительство жилого дома 
необходимо рассчитать его сметную стоимость. 

Сметная стоимость строительства – это сумма денежных средств, необходимых для осуществления 
строительства, определяемая в соответствии с проектными материалами. В ее состав входят стоимости 
строительно-монтажных работ, оборудования, мебели, инвентаря и прочие затраты. Для подсчета сметы 
используется программный комплекс «Гранд-Смета» [2].  
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Объектом расчетов был выбран многоэтажный жилой дом, который расположен в городе Казани. В 
качестве материала каркаса выбран железобетон. Конструктивная система здания – каркасная. 
Строительная система– монолитная.  

Для начала составления сметы необходимо посчитать объемы работ. Например, для того, чтобы найти 
объем покраски стен, необходимо умножить периметр помещения на его высоту, за вычетом площади 
проемов.  

На первом этапе на базе ведомости работ была сделана локальная смета на общестроительные работы, 
которая составила 194 363,55 тыс.руб. На базе локальной сметы рассчитана объектная и сводная сметы. 

В объектной смете учитывались не только общестроительные работы, но и водоснабжение, 
канализация, отопление, вентиляция, электромонтажные работы, слаботочные устройства, прочие затраты. 

Объектная смета составила 266 472,43 тыс. руб.  
В сводном сметном расчете определены затраты на наружные сети, благоустройство территории и 

озеленение, проектные и изыскательские работы, авторский надзор, средства на экспертизу проекта   и др. 
Сводная сметная стоимость строительства рассматриваемого жилого дома составила 387 378,73 тыс. 

руб. или 25 360 руб./кв.м.                                                           
Далее с использованием программного продукта «Адепт: Управление строительством» был построен 

календарный план работ на строительной площадке [3]. Были рассмотрены два варианта календарного 
плана строительства жилого дома: до оптимизации (максимальная продолжительность) и после 
оптимизации. В календарном плане до оптимизации работы выполнялись в одну смену бригадой рабочих в 
составе 20 человек. В этом случае плановая продолжительность работ составила 670 дней. После 
оптимизации работы по фасадным работам выполнялись в одну смену бригадой рабочих в составе 60 
человек. В этом случае плановая продолжительность работ составила 489 дней. 

Для оптимизации продолжительности строительства было также учтено, что некоторые работы при 
возведении зданий и сооружений могут вестись параллельно. 

 
 

 
 

Рисунок 1 – Календарные планы производства работ до оптимизации и после оптимизации  
(составлено автором) 

 
В заключительном разделе были просмотрены вопросы анализа эффективности реализации 

рассматриваемого проекта. Расчет показателей эффективности проводился с использованием программного 
продукта «Альт-Инвест Строительство» для двух вариантов реализации проекта: строительство с 
оптимальными сроками и строительство без оптимизации сроков работ на строительной площадке [4]. Для 
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реализации проекта в первом случае необходим приток денежных средств по финансовой деятельности 
(собственный капитал и кредиты) в размере 202 000 тыс. руб., во втором случае – 162 000 тыс. руб. Из чего 
сделан вывод, что оптимизация сроков строительства необходима проекту для экономии денежных средств, 
как собственных, так и заемных. Денежный поток от операционной деятельности сформирован за счет 
продажи домов в течение 2 лет.  

Также в программе «Альт-Инвест Строительство» были рассчитаны показатели коммерческой 
эффективности, по - порядку: чистый дисконтированный доход, внутренняя норма доходности, 
дисконтированный срок окупаемости [5]. 

Для рассматриваемого проекта: 
- без оптимизации сроков строительства NPV= 271 436 747 тыс. руб. больше нуля, значит, проект 

эффективен. 
- с оптимизацией сроков строительства NPV= 292 951 573 тыс. руб. больше нуля, значит, проект 

эффективен. 
Дисконтированный срок окупаемости (PP) - это минимальный период, необходимый для достижения 

нулевого NPV, то есть минимальный период для достижения точки безубыточности. 
Для рассматриваемого проекта: 
- без оптимизации сроков строительства РР= 3,25 лет   
- с оптимизацией сроков строительства РР= 2,49 лет   
Таким образом, видно, что при после оптимизации сроков строительства запас прочности проекта 

увеличится и риски его уменьшатся. Проведение расчетов показателей на базе использования программных 
продуктов позволило сократить сроки расчетов, выполнить их детализованно и с большей точностью. 

Список использованной литературы: 
1. Медяник Ю.В., Шагиахметова Э.И. Становление и развитие рынка жилой недвижимости в условиях 
экономических кризисов. //«Российское предпринимательство», 2016 -Т.17, № 15, с. 1751-1764. 
2. http://piter-smeta.ru/wp-content/smeta/smetnoe%20delo/avtomat.pdf- Piter-smeta; автоматизация сметных 
расчетов.  
3. http://gk-adept.ru/ - официальный сайт ГК «Адепт». Группа компаний «Адепт» – ведущий российский 
разработчик и поставщик программного обеспечения для строительной отрасли.  
4. www.alt-invest.ru/index.php/ru/programmy/opisaniya/alt-invest-summstroitelstvo - официальный сайт 
программы «Альт-Инвест Строительство.  
5. Шагиахметова Э.И., Сердарова М.С. Количественный анализ рисков инвестиционных проектов (на 
примере организаций строительной отрасли)//Дискуссия. – 2018. – Вып. 88. – с. 85–92 

© Покаместова Э.В., 2018 
 
 
 
 

УДК 657.6  
А.М. Рахматуллин 

магистр кафедры «Бухгалтерский учёт, аудит, статистика», Финансовый университет при 
Правительстве Российской Федерации, Уфимский филиал  

г. Уфа, РФ;  
Е-mail: saipux@ya.ru 

 
НАЛОГОВЫЙ АУДИТ КАК ИНСТРУМЕНТ ПО УПРАВЛЕНИЮ НАЛОГОВЫМИ РИСКАМИ 

 
Аннотация 
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Для государства налоговые поступления, выполняя свою фискальную функцию, занимают 

существенную роль в формировании бюджета. Для хозяйствующих субъектов, налоги являются 
издержками предпринимательской деятельности, фактором, влияющим на их экономическую активность. 

Налоговые отношения между хозяйствующими субъектами и государством в теории и на практике 
имеют неоднозначный характер. Известно, что объем налоговых поступлений зависит от величины 
налогооблагаемой базы и размера налоговой ставки. Снижение размера налоговой ставки можно 
компенсировать ростом налогооблагаемой базы и наоборот. В теории государство должно проводить такую 
налоговую политику, которая с одной стороны способствовала бы росту производства, а, следовательно, и 
росту налогооблагаемой базы, с другой стороны – росту доходной части бюджета. Такая политика 
возможна, когда снижение налоговой ставки стимулирует значительный рост производства и доходов 
бюджета. В этом случае все довольны, интересы субъектов хозяйственной деятельности не вступают в 
противоречие с интересами государства. 

На практике частенько государство свою функцию по сбору налогов выполняет преимущественно за 
счет увеличения налоговой нагрузки на субъекты хозяйственной деятельности. В результате возникает 
конфликт интересов. Налоги выполняя свою фискальную функцию не позволяют реализоваться 
регулирующей функции, они становятся тормозом для роста производства. Налицо конфликт интересов из 
которого хозяйствующие субъекты пытаются выйти, стараясь минимизировать налоговые отчисления в 
бюджет государства, что приводит порой к умышленному или неумышленному нарушению налогового 
законодательства. Тем самым налоговые отношения могут нести за собой налоговые риски. Поэтому со 
стороны организаций возникает интерес к проведению налогового аудита как для выявления способов 
законного уменьшения налогового бремени, так и для снижения налоговых рисков, связанных с 
нарушениями налогового законодательства. 

На сегодняшний день можно утвердительно сказать, что теоретическо-методическая база налогового 
аудита несовершенна. В частности, существует неопределенность в определении сущности термина 
налоговый риск. 

Существует достаточно большое количество научных работ, в которых обсуждается данная 
проблема.  

Так, например, Е.В. Попов считает, что налоговый риск – это вероятность финансовых и иных потерь 
в случае проведения проверки налоговыми органами [5]. 

По мнению Я.А. Доманина под налоговым риском следует понимать вероятность возникновения 
финансовых и иных потерь, напрямую связанных с контрольной деятельностью налоговых органов в 
отношении налогоплательщиков [2]. 

Приведенные авторы налоговый риск связывают с  результатами проведённой налоговой проверки со 
стороны надзорного органа. 

Д.А. Мизгулин утверждает, что налоговый риск – это возможное отклонение фактической величины 
налоговых платежей от всех налоговых платежей, в расчете на которые осуществлялось принятие решений, 
связанных с налогообложением, и возникающее вследствие неопределенности среды деятельности 
предприятия [3]. 

В соответствии с данным подходом, налоговый риск наступает при принятии решений, связанных с 
налогообложением в условиях неопределенности. 

А. О. Мишакова, А. Д. Чернова, М.В. Стафиевская, придерживаются точки зрения, которая 
заключается в том, что налоговый риск – это возможность для налогоплательщика понести финансовые и 
иные потери, связанные с процессом уплаты и оптимизации налогов [4 и 6]. 

Как видно из приведенной выборки, мнения о толковании сущности категории налоговый риск и 
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условий его возникновения неоднозначны у разных авторов. Следовательно, есть необходимость более 
подробно рассмотреть данную проблему. 

Мы считаем, что для полного понимания сущности данного термина, необходимо определить, что на 
самом деле может являться риском. 

Так в широком понимании под риском следует понимать вероятную возможность наступления 
опасности, угрозы, неблагоприятного или неожиданного (в т. ч. положительного) результата действий или 
развития событий [1]. Поэтому мы считаем, что налоговый риск – это вероятность неблагоприятного или 
неожиданного (положительного) результата действий, связанных с налоговыми отношениями. 

В соответствии с классификацией Д.И. Ряховского налоговый риски можно разделить по источнику 
возникновения и по степени управления налогоплательщиком [7].  В свою же очередь, налоговый аудит 
может выступать как эффективный инструмент управления налоговыми рисками. В соответствии с 
задачами, решения которых достигаются в результате проведения налогового аудита, аудируемое лицо 
может индифицировать и снизить следующие налоговые риски: 

1. Риск наличия ошибок в налоговом планирование; 
2. Риск отсутствия легендирования; 
3. Риски, связанные с доначислением сумм налогов; 
4. Риск представления документов налоговым органам по требованию в т.ч. по сомнительным 

контрагентам; 
5. Риски, связанные с нарушением законодательства в т.ч. налогового; 
6. Риски, связанные с низкой эффективностью службы внутреннего контроля в сфере 

налогообложения. 
При проведении налогового аудита, возможно снизить риски, на которые может повлиять 

налогоплательщик. Так, аудит налоговых обязательств на предмет соответствия исчисляемых и 
уплачиваемых налогов нормам налогового законодательства позволяет снизить риски штрафных санкций 
со стороны надзорных органов и риски переплаты суммы налога. Также аудитор может дать рекомендации 
или составить систему мер при возникновении рисков, на которые не может повлиять налогоплательщик. 

Таким образом, налоговый аудит может выступать как инструмент по снижению налоговых рисков. 
Положительной особенностью данного инструмента можно отметить то, что налоговый аудит проводиться 
независимыми аудиторскими организациями, которые в свою очередь не аффилированы с лицами, 
ответственными за налоговые отношения организации.  
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Система экологического менеджмента предприятия - это часть общей системы менеджмента 

предприятия, включающей организационную структуру, планирование деятельности, распределение 
ответственности, собственно практическую работу, процедуры, процессы и ресурсы для разработки, 
внедрения, оценки достигнутых результатов и совершенствования экологической политики предприятия. 
Экологический менеджмент является актуальным для российских государственных и коммерческих 
предприятий. Сегодня экономика России заставляет предприятия смотреть в будущее, разрабатывать свою 
стратегию, определять свои достоинства и конкурентную привлекательность товара. Стараться 
ликвидировать стратегические угрозы и опасности. В основе экологического менеджмента лежат 
мероприятия для осуществления управления организацией на основе международных стандартов. 
Нестабильность, изменение потребительского спроса, сокращение жизненного цикла товаров, постоянно 
растущие требования к качеству, конкурентную борьбу носит объективный и всеобщий характер.  

Одним из перспективных направлений решения, накопившихся с годами бурной деятельности 
человека-экологических проблем, может стать повсеместное введение экологического аудита. В ходе 
которого, объективно оценивается степень соответствия деятельности хозяйствующего субъекта, 
требованиям природоохранного законодательства. Внедрение экологического аудита в Российской 
Федерации позволит реализовать государственную стратегию и принципы охраны окружающей среды. 
Одним из ни мало важных факторов для развития экологического аудита в России, является сокращение 
части бюджета на природоохранные мероприятия. Поэтому основными источниками финансирования в 
этой сфере будут являться средства предприятий, местных бюджетов и экологических фондов. 
Экологический аудит используется как средство получения и оценки информации о предприятии с целью 
выработки необходимых мер и принятия соответствующих решений на различных уровнях управления (от 
руководства предприятий до исполнительных органов государственной власти). Также в качестве 
организационно-правового инструмента обеспечения экологической безопасности на различных уровнях. 
Экологический аудит дает объективную оценку экологического состояния предприятия, определяет 
существующие отклонения от норм, т. е от требований действующего законодательства и нормативных 
документов в области охраны окружающей среды и международных стандартов. Дает рекомендации по 
проведению мероприятий производственной деятельности в соответствии с требованиями. Все это 
позволяет повысить значимость предприятия, как на рынке продукции, так и на рынке инвестиций. 

Под экологическим аудитом (ЭА) можно понимать определение совокупности показателей состояния 
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окружающей среды в конкретном месте и в окружающей его в любой заданный момент времени и 
сопоставление этих показателей с национальными и международными стандартами. 

Во многих развитых странах основные результаты в природоохранной деятельности связана с 
развитием экологического аудита и менеджмента. В основном распространение экологического аудита 
направлено на ужесточение законодательства в области охраны природы. Международной организацией по 
стандартизации в 1996 году была принята серия стандартов ISO 14000, которые охватывают вопросы 
экологического аудита и менеджмента. Экологический аудит включается в систему мер по обеспечению 
экологической безопасности и стабильного развития РФ на основе внедрения в практику хозяйственного 
регулирования системы независимой экспертизы и оценки. Сложность и разнообразие экологических 
проблем вызывает необходимость применения в современном мире именно аудиторского подхода к их 
исследованию. Вопрос не стоял бы так остро, если бы использование природных ресурсов и среды в целом, 
были разумные. 

Аудиторские проверки дают высокий уровень проведения системных изысканий при оценке 
экологических проблем, т.к. рассмотрению подлежит целый комплекс вопросов, среди которых финансово 
хозяйственные, юридические, химические, биологические и иные факторы. А аудиторском подходе 
приоритет отдается критериям независимости и объективности при проведении исследований и 
формировании суждений, выводов и заключений. 

Внедрение на российских предприятиях стандартов ISO 14000 становиться необходимым, т.к. они 
обеспечивают положительный имидж и дают возможность предприятию выйти на европейский рынок. 
Система экологического менеджмента внедряется в связи с дальнейшим совершенствованием 
природоохранной деятельности предприятия и снижения отрицательного влияния производства на 
окружающую среду. 

Кроме того, система экологического менеджмента дает предприятию множество преимуществ: она 
дает возможность предприятию снизить экологические риски и штрафные санкции. Стандарты включают 
в себя требования по предотвращению аварийных ситуаций и тренировки персонала. Система управления 
предприятием в соответствии с требованиями системы стандартов ГОСТ Р ISO 14000 гарантирует 
обеспечение качества продукции и охрану окружающей среды. Все это дает возможность производителям 
расширить свои позиции на международных рынках, привлечь инвесторов и выйти с так называемой 
«зеленой» продукцией. Среди многих Российских и зарубежных производителей и потребителей наличия у 
предприятия экологического сертификата является важной характеристикой компании. Это говорит о ее 
привлекательности и конкурентоспособности. 

В целом, сертификация по экологическим требованиям обязательна лишь для предприятий, 
связанных с утилизацией опасных отходов или речь идет об опасном производстве. В других случаях 
руководители предприятия сами принимают решения о принятии требования этого стандарта. 
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Аннотация 
В статье реализован институциональный анализ оффшоров в мировой и российской экономике.Такой 

подход позволяет изучить процесс внедрения, имплантации оффшора как института в российскую 
экономику с учетом экономических, политических, правовых реалий, которые сложились в российской 
экономике в 90-х годах. 

В связи с этим особое значение уделено влиянию складывавшегося политического и 
институционального рынка на процесс имплантации оффшора в российскую экономику. 
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Annotation. 

The article implements an institutional analysis of offshore companies in the Russian economy. This approach 
allows us to study the process of implementation and implantation of an offshore institution in the Russian economy, 
taking into account the economic, political, legal realities that have developed in the Russian economy in the 90s. 

In this regard, special attention is paid to the influence of the emerging political and institutional market on 
the process of implanting offshore into the Russian economy. 

Keywords 
national economies, offshore, offshore centers, world economy, international economic relations, 

 currency relations 
 
Актуальность темы статьи связана с тем, что оффшорный сектор мировой финансовой системы стал 

одним из ее ключевых звеньев. Через оффшорные и свободные экономические зоны происходит 
перераспределение производственных цепочек транснациональных компаний.  

На оффшорный сектор приходится значительная часть внешнеторгового оборота. Движение 
капиталов в мировой финансвой системе в существенной мере идет через оффшорные центры. Крупнейшие 
банки мира имеют отделения в этих центрах.  

Кроме того, за последние годы оффшор как финансовый инструмент претерпел значительные 
изменения. Изучение влияния этих факторов и процессов определяет актуальность данного предмета. 

На сегодняшний день основным видом деятельности остаются различные экспортно-импортные 
операции. 

В различных странах существуют налоговые льготы для оффшорных компаний. Это, например: 
Багамские острова, Сейшельские острова, Британские Виргинские острова, Ирландия, Кипр, Швейцария и 
др.  

В табл. 1 представлены основные виды оффшорных зон Выбор той или иной зоны для создания 
компании зависит от профиля её деятельности.  

Для них характерен специальный режим налогообложения, установленные требования к размеру 
уставного капитала, упрощенная процедура регистрации компании, регистрационные и (или) ежегодные 
сборы, организационные требования и ограничения, конфиденциальность к различным тайнам. 



ISSN 2410-6070                                    ИННОВАЦИОННАЯ НАУКА                                    №12 / 2018 

 

~ 97 ~ 
 

Таблица 1 
Основные виды оффшорных зон 

Вид оффшорной зоны Пояснение 
Классические оффшорные зоны К данным оффшорным юрисдикциям относят небольшие государства с низким уровнем развития 

национальной экономики, например, Багамские острова. Британские острова. Панаму и др. 
Законодательство таких стран полностью освобождает оффшорные компании от налогообложения, 
также не ведется реестр директоров и акционеров фирм 

Зоны низкого налогообложения К данным оффшорным юрисдикциям относят, напрнмер, Кипр. Ирландию. Гибралтар. Находясь в 
данной оффшорной зоне обязанностью компании является предоставление финансовой отчетности 

Зоны с выгодными условиями 
для финансовой и налоговой 
деятельности 

К данным оффшорным юрисдикциям относят Канаду. США. Великобританию. Ведение бизнеса в 
названных странах открыто, существуют реестры акционеров, однако необходимо платить налоги 
и сборы. Стоит отметить, что здесь присутствуют организационно-правовые формы, которые 
позволяют платить фиксированные сборы 

 
Однако очень важно отличать оффшорные зоны от особых экономических зон. Особые 

экономические зоны не являются налоговым убежищем, а создаются в качестве форм социально-
экономического развития муниципального образования региона.  

В развитых странах целью создания особых экономических зон является не привлечение 
иностранных инвестиций, а создание условий, стимулирующих развития производства и обеспечение 
дополнительных рабочих мест.  

В развивающихся странах - стимулирование экспорта, привлечение иностранного капитала, 
увеличение занятости населения, получение дополнительной прибыли от сдачи земли в аренду.  

В табл. 2 приведена сравнительная характеристика оффшорных и особых экономических зон. 
Таблица 2 

Сравнительная характеристика оффшорных и особых экономических зон 
Элемент сравнения Оффшорные зоны Особые экономические зоны 

Основные цели 
создания зон 

покупка недвижимости от лица 
оффшорной компании; сокрытие 
инвестиционной деятельности; 
налоговая оптимизация при экспорте-
импорте; вывод средств за рубеж; 
страхование 

привлечение прямых иностранных инвестиций, передовых 
технологий производства товаров и услуг; создание новых 
рабочих мест для высококвалифицированного персонала; 
развитие экспортной базы; имиортозамещение; апробация новых 
методов менеджмента и организации труда 

Налогообложение 
Бухгалтерский учёт 

освобождение от уплаты налога на 
прибыль, который заменен 
фиксированной пошлиной отсутствует 

ставка налога на прибыль сниженная, порой значительно 
необходим 

Наличие льготных 
условий 
 
Наличие 
конфиденциальности 

предоставляются компаниям, не 
ведущим деятельность на территории 
оффшорных зон 
гарантируется деятельность оффшорных 
компаний 

предоставляется компаниям, ведущим деятельность на 
территории свободных экономических зон не гарантируется 

 
В настоящее время можно выделить три основные оффшорные зоны: 
Островные оффшоры, где полностью отсутствуют налоги, не требуется ведение бухгалтерского 

учета, присутствует полная анонимность владельцев. 
Европейские территории. Отличаются более высоким уровнем и более высокой стоимостью 

содержания оффшора. 
Специальные административно - территориальные образования, имеющие особый режим 

налогообложения. 
На сегодняшний день оффшорные зоны заняли надежное место в современной экономике страны и 

стали неотъемлемой ее частью.  
Немалая доля капитала в настоящее время сосредоточена в оффшорных финансовых центрах, что в 

свою очередь оказывает влияние на процессы, происходящие в мировой экономике. 
Таким образом, извлечение прибыли из оффшорных зон, а также привлечение дополнительных 

инвестиций дают возможность стране достичь высоких темпов развития и решить ряд социальных проблем.  
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Аннотация 
Развитие промышленных предприятий сопровождается загрязнением окружающей среды. Цель 

статьи – проанализировать экологический аспект устойчивого развития промышленных предприятий в 
Пермском крае. Для этого проанализированы показатели развития промышленных предприятий в 
Пермском крае и показатели, характеризующие воздействие на окружающую среду, перечислены 
мероприятия, реализуемые промышленными предприятиями по защите окружающей среды. По итогу 
исследования отмечено, что для обеспечения устойчивого развития промышленных предприятий региона 
необходимо активизировать деятельность по защите окружающей среды.  
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Рост числа промышленных предприятий, увеличение объемов производства, развитие общества и 
увеличение потребности в количестве и качестве товаров и услуг населения – все это оказывает нагрузку 
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на окружающую среду. В настоящее время деятельность предприятий и жизнедеятельность населения 
сопровождается загрязнением окружающей среды и истощением природных ресурсов, при чем зависимость 
между этими параметрами прямая: чем больше объем производства, тем выше загрязнение окружающей 
среды. В результате чего, повышается актуальность исследования взаимосвязи экономики и экологии, 
разработки новых более экологичных технологий производства, создание концепции устойчивого развития 
предприятия, которая предполагает объединение трех составляющих экономики, экологии и социальной 
сферы.  

Цель статьи – проанализировать экологический аспект устойчивого развития промышленных 
предприятий Пермского края. 

Объект исследования – промышленные предприятия Пермского края. Предмет исследования – 
влияние промышленных предприятий на загрязнение окружающей среды. 

На первом этапе исследования необходимо оценить показатели развития промышленности в 
Пермском крае. Для этого в таблице 1 представлена динамика валового регионального продукта в Пермском 
крае за 2010-2016 гг. 

Таблица 1 
Динамика ВРП в Пермском крае за 2010-2016 гг. [3, 5] 

Показатель 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 

ВРП, млрд. руб. 623,1 840,1 860,3 880,3 974,2 1 063,8 1 091,3 
Темп роста ВРП, в % к 
предыдущему году 107,4 108,3 100,6 100,8 103,3 99,6 96,7 
ВРП на душу населения, 
тыс.руб. 235,9 319,1 326,8 334,0 369,5 403,6 414,4 
Место, занимаемое Пермский 
краем в РФ по показателю 
"ВРП на душу населения" 20 18 21 23 23 23 н/д 

 
Данные таблицы 1 свидетельствуют о том, что в течение анализируемого периода абсолютное 

значение ВРП в Пермском крае увеличивается. Однако, темпы роста ВРП в 2010-2014 гг. выше 100%, что 
говорит о положительной динамике показателя, в 2015-2016 гг. темп роста ВРП меньше 100%, 
следовательно, данный показатель снижается в номинальном выражении (имеет отрицательную динамику). 
Также, не смотря на рост показателей абсолютного значения ВРП, место, занимаемое Пермским краем в РФ 
по показателю «ВРП на душу населения», снижается с 20 пункта в 2010 г. до 23 пункта в 2016 г. Далее на 
рисунке 1 представлена динамика индекса промышленного производства в Пермском крае за 2010-2016 гг. 

 
Рисунок 1 – Динамика индекса промышленного производства в Пермском крае за 2010-2016 гг., % [6] 
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В течение 2010-2016 гг. только значение индекса промышленного производства предприятий добычи 
полезных ископаемых выше 100%, что говорит о стабильном развитии производства на данных 
предприятиях. Индекс промышленного производства предприятий обрабатывающей промышленности и 
предприятий по производству и распределении электроэнергии, газа и воды принимает значение выше и 
ниже 100% в течение 2010-2016 гг., что свидетельствует о нестабильном развитии производства на данных 
предприятиях. На рисунке 1 можно заметить общую тенденцию снижения значений индекса 
промышленного производства предприятий всех отраслей в течение 2014-2016 гг. 

Далее перейдем к анализу основных показателей, характеризующих воздействие промышленных 
предприятий на окружающую среду. 

Таблица 2 
Основные показатели, характеризующие воздействие промышленных предприятий на окружающую среду 

в Пермском крае за 2010-2016 гг. [6] 

Показатели 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Отклонение 

Абсол. Относ. 
Забор воды из 
природных водных 
объектов для 
использования, 
млн. м3 

2544,7 2438,1 2015,7 2204,7 2203,3 1999,9 1657,6 -887,1 -34,9 

Оборотное и 
последовательное 
использования 
воды, млн. м3 

2019,7 2108,2 1968,7 1500,9 1685,8 1641,0 1613,5 -406,2 -20,1 

Оборотное и 
последовательное 
использования 
воды в % от забора 
воды 

79,4 86,5 97,7 68,1 76,5 82,1 97,3 18,0 22,6 

Сброс 
загрязнённых 
сточных вод, млн. 
м3 

311,8 397,3 410,3 410,5 397,8 383,0 357,8 46,0 14,8 

Выбросы 
загрязняющих 
веществ в 
атмосферный 
воздух от 
стационарных 
источников, тыс. т 

324,6 375,2 343,7 368,0 312,5 298,6 308,9 -15,7 -4,8 

Образовалось 
отходов 
производства и 
потребления, тыс. 
т 

39816,8 42716,9 37049,1 36397,4 40997,5 40990,0 38855,8 -961,0 -2,4 

Использование и 
обезвреживание 
отходов 
производства и 
потребления, тыс. 
т 

12866,0 17031,1 16170,8 15229,5 13873,3 16175,6 17847,6 4981,6 38,7 

Использование и 
обезвреживание 
отходов 
производства и 
потребления в % 
от отходов 
производства и 
потребления 

32,3 39,9 43,6 41,8 33,8 39,5 45,9 13,6 42,1 

 
В течение 2010-2016 гг. забор воды из природных водных объектов для использования снижается на 

34,5%, оборотное и последовательное использование воды снижается на 20,1%. Забор воды из природных 
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водных объектов сократился за счет того, что снижается индекс промышленного производства в 2014-2016 
гг. (рисунок 1) и введено в действие системы оборотного водоснабжения в 2015 г. 4 тыс. м3 в сутки, в 2016 
г. – 36 тыс. м3 в сутки [3]. Все это также отразилось на росте процентного отношения оборотного 
использования воды к забору воду из природных водных объектов с 79,4 % в 2010 г. до 97,3% в 2016 г.  

Наибольший объем оборотного и последовательного использования воды и объем сброса сточных 
вод в поверхностные водоемы в 2016 г. наблюдается на предприятиях химического производства, 
предприятиях по производству и распределение электроэнергии, газа и воды, предприятия целлюлозно-
бумажного производства, предприятия по производству кокса и нефтепродуктов [6]. 

В течение анализируемого периода сброс загрязненных сточных вод увеличивается на 14,8%, 
выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух от стационарных источников снижается на 4,8%. 
Динамика этих двух показателей имеет зависимость от индекса промышленного производства. В 2010-2013 
гг. значение представленных показателей увеличивается вместе с индексом промышленного производства 
(рисунок 1), однако, в 2014-2016 гг. значение показателей загрязнений окружающей среды и индекса 
промышленного производства снижается. Чем меньше объем производства, тем меньше загрязнение 
окружающей среды. 

Наибольшие выбросы в атмосферу загрязняющих веществ, отходящих от стационарных источников, 
в 2016 г. наблюдаются на предприятиях по добычи топливно-энергетических полезных ископаемых, 
предприятиях химического производства, предприятия по производству и распределению электроэнергии, 
газа и воды, предприятиях по производству кокса и нефтепродуктов [6]. 

В 2010-2016 гг. значение показателя «образовалось отходов производства и потребления» остается 
примерно на одном уровне, показатель «использование и обезвреживание отходов производства и 
потребления» увеличивается в течение анализируемого периода на 38,7%. Анализ относительных значений 
свидетельствует, что в 2016 г. было использовано и обезврежено отходов 45,9% от образовавшего объема 
отходов, тогда как в 2010 г. значение этого показателя составляло 32,3%. 

Перечень основных предприятий Пермского края, имеющих наибольший объем образования отходов, 
возглавляют ПАО «Уралкалий», ООО «Прикамская гипсовая компания», ОАО «Березниковский содовый 
завод», ОАО «Ергач», ОАО «Соликамскбумпром», АВИСМА филиал ОАО «Корпорация «ВСМПО-
АВИСМА», ООО «Урал Ресурс» [2]. 

Для более подробного анализа также необходимо уделить внимание инвестициям промышленных 
предприятий в основной капитал, направленный на охрану окружающей среды. 

Таблица 3 
Инвестиции в основной капитал, направленные на охрану окружающей среды и рациональное 

использование природных ресурсов, предприятий в Пермском крае за 2010-2016 гг., млн. руб. [6] 
Показатель 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Инвестиции в основной капитал – 
всего 1897,6 1426,0 2784,3 3054,8 20228,9 14028,3 2986,3 

из них на:               

охрану атмосферного воздуха 351,0 206,1 537,3 643,6 55,0 56,0 59,8 
охрану и рациональное 
использование водных ресурсов 739,1 684,9 1374,2 1425,1 17722,0 12049,8 802,4 

охрану и рациональное 
использование земель 319,5 224,0 379,6 515,4 553,4 342,0 252,8 

 
В течение 2010-2016 гг. инвестиции в основной капитал, направленный на охрану окружающей 

среды, увеличиваются и достигают максимального значения в 2014 г. - 20 228,9 млн. руб., в 2015 г. – 
14 028,3 млн. руб. Анализируя структуру инвестиций в основной капитал можно заметить, что наибольший 
объем инвестиций приходится на охрану и рациональное использование водных ресурсов, наименьший 
объем - на охрану и рациональное использование земель, на охрану атмосферного воздуха. 

Таким образом, промышленные предприятия в Пермском крае, осуществляя свою деятельность, 
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загрязняют окружающую среду сбросами загрязненных сточных вод, выбросами загрязняющих веществ в 
атмосферный воздух, образованием отходов производства. 

Согласно мнениям экспертов, в настоящее время проблема загрязнения окружающей среды 
промышленными предприятиями в Пермском крае стабилизировалась и ушла на второй план. На первом 
месте экологической политики региона стоят проблема загрязнения атмосферы выхлопными газами 
автотранспорта и проблема утилизации и переработки бытового и производственного мусора [1]. 

Пермский край занимает 15 место из 85 в экологическом рейтинге регионов России по итогам лета 
2018 г., составленного «Экологическим пресс-центром России», за год регион улучшил свои позиции на 3 
пункта [8]. Однако, позиционирование Пермского края среди субъектов Российской Федерации (по 
Приволжскому ФО) по уровню антропогенного воздействия на окружающую среду (по данным 
Государственного доклада «О состоянии и об охране окружающей среды в Российской Федерации в 2016 
году») выглядит хуже. В данном рейтинге Пермский край занимает 12 место из 14 по Приволжскому ФО 
[2]. 

В настоящее время промышленные предприятия реализуют следующие мероприятия по защите 
окружающей среды: совершенствование технологии производства путем повышения ее экологической 
эффективности; модернизация действующих и строительство новых очистных сооружений; строительство 
полигонов утилизации промышленных отходов; проведение целевого мониторинга компонентов 
окружающей среды, внедрение автоматизированных систем производственного экологического контроля; 
соблюдение действующего законодательства в сфере защиты окружающей среды; участие в волонтерских 
экологических акциях по очистке города и леса от бытового мусора и другие.  

Для обеспечение устойчивого развития приоритетным направлением деятельности в сфере охраны 
окружающей среды промышленных предприятий должно быть обеспечение уровня воздействия на 
окружающую природную среду в результате деятельности, соответствующего требованиям национального 
и международного законодательства [4, 7]. 

Таким образом, развитие промышленных предприятий Пермского края сопровождается загрязнением 
окружающей среды сбросами загрязненных сточных вод, выбросами загрязняющих веществ в атмосферный 
воздух, образованием отходов производства. Для снижение антропогенного воздействия и защиты 
окружающей среды предприятия модернизуют и устанавливают очистные сооружения, осуществляют 
мониторинг окружающей среды, участвуют в волонтерских экологических акциях и т.д. Для обеспечение 
устойчивого развития промышленных предприятий необходимо активизировать деятельность по защите 
окружающей среды. 
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Аннотация 
В данной статье анализируется результаты деятельности Фонда содействия инновациям в развитии 

малого бизнеса Российской Федерации. В статье содержатся конкретные примеры проектов, 
профинансированные данным фондом в Республике Башкортостан. 
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Важность сектора малого предпринимательства признана во всем мире. Малый бизнес создает 

рабочие места и обеспечивают доходами существенную часть населения, во многом определяя социально-
экономическое положение всей страны. Кроме того, рост количества малых предприятий способствует 
росту конкуренции в экономике, что повышает качество производимых товаров и услуг. 
Низкопроизводительные предприятия уходят с рынка, а высокопроизводительные компании развиваются, 
это ведет к росту общей производительности труда в экономике.  

Вклад российского малого бизнеса в ВВП страны не превышает и 21%, в то время как в развитых 
странах данный показатель составляет более 50%. Однако развитие малого предпринимательства – 
стратегический приоритет современной политики Правительства Российской Федерации на долгосрочную 
перспективу [1]. Одним из инструментов государственной поддержки малого бизнеса в России является 
Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере (Фонд содействия 
инновациям). Фонд – государственная некоммерческая организация, образованная Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 3 февраля 1994 года № 65. На сегодняшний день Фонд является 
одним из важных элементов инновационной системы России, поскольку разработка и внедрение передовых 
технологий определяют лидерство государства в мире и высокий уровень жизни его населения. Ключевой 
целью деятельности Фонда является поддержка инновационного бизнеса от самых ранних стадий до 
организации производства и коммерциализации наукоемкой продукции. 

https://elibrary.ru/item.asp?id=32740672
http://ecopress.center/page3586539.html
mailto:nagimova_almira@mail.ru
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Основными задачами фонда являются: 
- создание возможностей для активного вовлечения детей и талантливой молодежи в научно-

техническую и инновационную деятельность; 
- содействие созданию новых высокопроизводительных рабочих мест; 
- поддержка создания и развития малого инновационного предпринимательства; 
- вовлечение малых предприятий в технологическое обновление отраслей экономики и создание 

новых рынков; 
- поддержка взаимодействия субъектов малого инновационного предпринимательства с крупными 

компаниями. 
Партнерами Фонда содействия инновациям являются Фонд развития интернет-инициатив, 

Российская венчурная компания, РОСНАНО, Фонд развития Центра разработки и коммерциализации 
новых технологий («Сколково»), Внешэкономбанк, Московская межбанковская валютная биржа. 

Фондом поддержана пятая часть проектов портфельных компаний, РОСНАНО, 31 компания-резидент 
нанотехнологических центров Фонда инфраструктурных и образовательных программ РОСНАНО, 32 
компании, профинансированные Фондом посевных инвестиций РВК, 39 компаний, поддержанных ФРИИ.  

Фонд принимает активное участие в реализации планов мероприятий Национальной технологической 
инициативы (НТИ) по формированию принципиально новых рынков и созданию условий для глобального 
технологического лидерства России к 2035 г. В апреле 2017 г. Фондом по согласованию с рабочими 
группами НТИ был проведен конкурс «Развитие НТИ», по результатам которой было заключено 130 
договоров на общую сумму 2 млрд. руб. Проекты направлены на выполнение НИОКР для реализации семи 
дорожных карт НТИ, одобренных президиумом Совета при президенте РФ по модернизации экономики и 
инновационному развитию России. Среди них: Аэронет – беспилотные авиационные системы и малые 
космические аппараты, Нейронет – коммуникация человека и машины посредством нейротехнологий, 
Автонет – развитие рынка беспилотных автомобилей и автомобилей с интеллектуальными системами, 
Маринет – цифровая навигация, технологии освоения ресурсов океана и инновационного судостроения, 
Энерджинет – системы и сервисы интеллектуальной энергетики. 

На сегодняшний день Фонд реализует несколько программ поддержки: 
 «Умник» (поддержка Центров молодежного творчества); 
 «Старт» (финансирование компаний на начальной стадии развития); 
 «Развитие» (поддержка компаний, имеющих опыт разработки и продаж наукоемкой продукции); 
 «Интернационализация» (поддержка компаний, реализующих проекты совместно с зарубежными 

партнерами); 
 «Коммерциализация» (поддержка компаний, планирующих создание или расширение производства 

инновационной продукции); 
 «Кооперация» (реализация проектов в интересах крупного бизнеса). 
За 2017 г. Фондом была проведена экспертиза свыше 5 300 заявок, поступивших на конкурсный отбор 

по программам «Старт», «Коммерциализация», «Развитие» (конкурс «Развитие-НТИ»), «Кооперация» и 
сделано свыше 11 000 экспертных заключений на заявки и свыше 1 000 экспертных заключений на научно-
технические отчеты. По программе «Старт» общая выручка предприятий, поддержанных Фондом в 2016–
2017 гг., составила 3,5 млрд руб., на них было создано 2 348 рабочих мест. 

В регионах Фонд содействия инновациям сформировал сеть из более 70 региональных 
представителей. В Республике Башкортостан Фонд представляет ГАУ РНТИК «Баштехинформ». Два раза 
в год (весной и осенью) «Баштехинформ» проводит конкурсы по программе «УМНИК». В конкурсе могут 
принять участие физические лица в возрасте от 18 до 28 лет, являющиеся гражданами РФ, и ранее не 
побеждавшие в конкурсе. В республике более 200 человек (ежегодно по 30 проектов) являются 
победителями программы «УМНИК» и получают гранты в размере 400 тыс. руб. на два года для 
осуществления научных исследований и коммерциализации своих разработок. В 2016 г. финансирование в 
рамках конкурса «УМНИК-НТИ» получили три участника из республики. Первый проект – «Разработка 
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автоматизированной системы взаимодействия между владельцами и заказчиками беспилотников» Андрея 
Тарасенко. Второй проект магистранта УГНТУ Д. Чатуровой называется «Разработка системы 
дистанционного контроля состояния морских нефтегазовых сооружений». Третий проект связан с 
созданием алгоритмов прогнозирования поведения персонала на газораспределительной станции. Все три 
победителя получили гранты в размере 500 тыс. руб. с целью реализации своих проектов в течение 2 лет. 
Например, Тарасенок реализовал грант, создав сайт DRONE4.ME, который в настоящее время объединяет 
владельцев дронов и заказчиков услуг беспилотников.  

Таким образом, Фонд содействия инновациям является важнейшим элементом инновационной 
системы России, его деятельность направлена на появление новых инновационных продуктов на рынке, 
увеличение числа успешно работающих предприятий и объектов интеллектуальной собственности. 
Стратегической задачей Фонда является завоевание лидерских позиций России на мировом рынке 
технологий. Ресурсы для достижения такой задачи есть – это и потенциал развития малого бизнеса в 
высокотехнологичном и инновационном секторах, и широкая научно-исследовательская база вузов, 
академий наук, исследовательских институтов, и государственная поддержка, и финансирование 
технологичных стартапов.  
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методов формирования цен.  
Ключевые слова: 

Инновационная продукция, методы, стратегии, ценообразование, концепции. 
 
Так как цены определяют структуру производства, влияют на движение материальных потоков, 

распределяют товары и определяют уровень благосостояния населения, то в условиях рыночных отношений 
цены оказывают большое влияние. 

Ценовая политика организации – один из важнейших элементов стратегии в борьбе с конкуренцией. 
Именно поэтому в системе подготовки кадров, которым в будущем придется работать в экономической 
сфере одно из важнейших мест отводится ценообразованию. Значительный вклад в изучение и развитие 
данных вопросов внесли ученые – экономисты  такие как: П. Котлер, П. Друкер и так далее. 

Инновационный продукт призван удовлетворить общественную потребность при помощи 
перенесения своей стоимости на выбранный продукту и принимая участие в формировании его 
потребительской цены.  При использовании инновационного продукта снижается стоимость единицы 
продукции, созданной на его основе. Можно сделать вывод, что стоимость такого продукта может быть 
определена только тогда, когда продукт, созданный на основе инновационного продукта, будет признан на 
рынке продукции. 

В инновационной сфере очень важное место выделяется ценообразованию на продукты 
инновационной деятельности. Это связано с тем, что цена очень часто выступает как критерий оценки 
целесообразности проведения разработки или исследования.  

Применительно к инновации цену целесообразно рассматривать как сложную экономическую 
категорию. Цена инновации – это многогранная категория, особенность которой заключается в 
разнохарактерности самой инновации. Цена инновации включает цену вещи, процентные ставки по 
банковским операциям, тарифы взносов различного рода, а также курс валюты.  

Одним из важнейших факторов, оказывающим влияние на назначение цены на продукт являются: 
конкуренция на рынке, уровень издержек производства, вид товара или же услуги, уникальность товара, 
деловая репутация компании, соотношение спроса и предложения и т.д.   

Существует несколько этапов от замысла товара до его реализации, которые неизбежно влекут за 
собой затраты (табл. 1). 

Таблица 1 
Структура затрат на инновационную продукцию 

Этап цикла Структура затрат 
НИОКР 

1. НИ  
 
 
2. ОКР 

1. Фундаментальные и прикладные исследования, 
гипотезы, моделирование, документация, отчетность  
2. Определение характеристик, создание проекта. 
+ подготовка рынка 

Результаты НИОКР 
3. Промышленный образец 
 
4. Малая серия 
 
5. Рыночный тест 
 
6. Промышленная серия  

3. Создание, испытание, патентование образца. 
4.Технологическая подготовка, производство, работа с 
персоналом. 
5. Логистика, анализирование полученных результатов, 
маркетинг  
6. Производство, поддержка сбыта, сервис. 

 
Можно сделать вывод, что наиболее важной политикой ценообразования является ценообразование, 

ориентированное на затраты. При использовании стратегии «Снятия сливок» затраты окупаются быстро и 
формируется монопольно высокая прибыль. Но также следует отметить, что существует риск плагиата со 
стороны конкурентов.  При низких ценах «Стратегия захвата рынка» затраты на инновационную продукцию 
окупаются более долго и с меньшей вероятностью появления на рынке конкурентов.  

Цена на новую продукцию должна устанавливаться после проведения подробного анализа, с учетом 
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ее восприятия покупателями, цен других производителей и производственных затрат.   
Затраты на инновации являются неизбежными по ряду причин: 
1. Жизненный цикл любого товара лимитирован во времени и для продолжения существования 

бизнеса следует заблаговременно разрабатывать новый товар на замену старому.  
2. По мере роста объемов продаж нового продукта возрастает потребность в его изменении как 

внешне, так и на техническом уровне. 
3. В условиях роста экономики многие предприятия пользуются стратегией диверсификации, пытаясь 

завоевать товарные рынки.  
Как свидетельствует практика деятельности отечественных предприятий, большинство из них 

изначально рассчитывают «базовую цену», которая учитывает специфику рынка на момент выхода на него. 
При определении уровня этой цены производитель должен сделать исследование по следующим 
направлениям[3]: 

1. Определение вида и уровня спроса на продукт. 
2. Исследование факторов эластичности спроса. 
3. Обоснование экономических и психологических пределов цен. 
4. Анализ уровня расходов населения (как качественного, так и количественного). 
5. Корректировка базового уровня цен и зависимости от динамики конъюнктуры рынка.  
Основой ценностного подхода является ориентация не на желательную величину прибыли 

организации, а на уровень цены, при которой товару оказывают внимание потребители, в соответствии с 
его потребительскими характеристиками.  

Любое новшество представляет собой продукт (товар), на который в процессе производства были 
произведены затраты, и который, в конечном результате, должен продаться. Сложность заключается в 
определении цены и издержек, так как с одной стороны это может быть некий новый продукт, имеющий 
физическую форму, а может быть в виде усовершенствования какого-то процесса производства путем 
внесения изменений в условия работы.  

В настоящее время имеют место спросы  исследования по поводу определения цены 
интеллектуального труда. В литературе освещен следующий подход к определению цены новшества. 
Смысл подхода заключается в формуле: 

Црез. = И + Рн + Рдоб.(доп.) ,                                    (1) 
где  Црез - конечная или так называемая контрактная цена инновации; 
И - издержки (затраты) капитала переменного и постоянного на создание; 
Рн - нормативная прибыль, т. е. рассчитанная на основании действительной стоимости проекта; 
Рдоб. - доля добавочной прибыли, которая рассчитывается пропорционально заработной плате 

персонала, занятого в работе над проектом, и согласованной с условиями контракта.  
Во многих развитых странах, где рынки инновационной продукции имеют большое развитие, проект, 

который дает покупающему предприятию его для своего производства, огромные преимущества. В 
процессе ценообразования на инновационную продукцию большой ошибкой является игнорирование 
жизненного цикла приразработке стратегии обновления ассортимента предприятия.  

Чтобы достичь стабильных продаж, следует начинать разрабатывать новый товар до вступления 
предыдущего товара в стадию зрелости. Иначе предприятие будет ожидать потерю времени и 
конкурентоспособности.  

Ценообразование инновационной продукции приемлемо проводить на основе методики:  
Первый шаг -  выбор методики ценообразования (с ориентацией на спрос, на основе издержек, с 

ориентацией на уровень конкуренции)  
Наиболее часто используемым методом ценообразования является метод на основе издержек. Это 

объясняется следующими факторами:  
- инновационная продукция является новой или более усовершенствованной, чем та продукция, на 

базе которой она была создана.  
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- спрос на инновационные товары еще не формировался, что в свою очередь затрудняет 
формирование ее цены с ориентацией на спрос. 

Вторым шагом является расчетная часть. Следует рассчитать экономию инвестиционных затрат 
потребителя.  Величина определяется путем  сравнения затрат потребителя на покупку базовой и 
инновационной продукции.  

Третьим шагом является определение изменения уровня текущего дохода, получаемого потребителем 
в течение всего периода использования инновационной продукции. Данная величина определяется путем 
сравнения текущих доходов потребителя, получаемых при использовании инновационной и базовой 
продукции.  

Далее сравнивается уровень изменения инвестиционных затрат потребителя, т.е. разницы цен 
инновационной и базовой продукции и величины суммарного экономического эффекта от применения 
инновационного продукта. 

Итак, эффективное ценообразование на инновационную продукцию дает возможность предприятию 
получить дополнительную прибыли и быть в долгосрочной перспективе конкурентоспособным. Важное 
отличие такой методики ценообразования инновационной продукции состоит в возможности учета 
аспектов использования продукции для всех, на ком отразятся ее свойства.  

Можем сделать вывод, что при решении задачи выхода на стабильное развитие с использованием 
ценообразования необходим такой уровень абстракции, когда рассматривается все народное хозяйство в 
целом, всю страну, и необходимо определить, как развиваются инновационные звенья. Если не учесть 
экономический фактор на макроуровне, то это не позволит решить задачи рационализации политики 
ценообразования.   

Для частичного решения данной проблемы в нашем государстве следует создать свободный рынок 
инноваций, и лишь немного корректировать его действия в процессе становления, чтобы инноваторы не 
потерпели неудачу.  

Список использованной литературы: 
1. Большая экономическая энциклопедия. - М.: Эксмо – 2013. –  С. 742-746. 
2. Слепов, В.А. Ценообразование: учебное пособие. 3-е изд. / В.А. Слепов, Т.Е. Николаева. - М.: ИД ФБК-
ПРЕСС, – 2015. - С. 57-59. 
3. Финансово-кредитный энциклопедический словарь / Под ред. А.Г. Грязновой. - М.: Финансы и 
статистика, – 2014. - С. 1067-1068. 
4. Экономический словарь / Сост. А.Ф. Никитина. - М.: ОЛМА-ПРЕСС Образование, 2014. - С. 637. 
5. Зайкина К. А., Насретдинова Э. С. Стратегия ценообразования как инструмент конкурентной борьбы // 
Молодой ученый. — 2016. — №11. — С. 742-744 

© Яркина Д.С., Маханько Г.В., Инюкин А.Ф., 2018 
 
 
 
 

УДК 658             
                                                                                        Н.В. Яшина, магистрант, 

университет ИТМО, 
г. Санкт-Петербург, Россия 

nv.yashina@mail.ru 
 

АУДИТ КАЧЕСТВА КАК ИНСТРУМЕНТ ПОСТОЯННОГО УЛУЧШЕНИЯ 
 

Аннотация 
Необходимость проведения аудита качества в процессе работы организации обуславливается 



ISSN 2410-6070                                    ИННОВАЦИОННАЯ НАУКА                                    №12 / 2018 

 

~ 109 ~ 
 

несколькими факторами, среди которых: увеличение производительности, повышение доверия 
потенциальных потребителей к продукции и услугам, укрепление старых позиций и завоевание  новых 
отечественных и зарубежных рынков. В статье раскрывается термин «аудит качества», его преимущества и 
актуальность, указываются основные цели и ориентиры при работе грамотно построенной системы 
менеджмента качества. 

Ключевые слова 
Управление качеством, аудит качества, система менеджмента,  

повышение производительности, качество продукции. 
 
Аудит качества - это динамичная, напряженная деятельность, в большей степени заполненная 

общением с персоналом проверяемого предприятия, подразделения. Актуальность темы аудита в системе 
менеджмента качества на сегодняшний день безусловна и очень важна, так как позволяет успешно решать 
задачи дальнейшего эффективного развития системы качества, управления качеством и при длительном 
планировании, позволяет фирмам отстаивать на рынках сбыта свои позиции в борьбе с конкурентами. 

Верным ориентиром и главной направляющей в решении проблем предприятия является процедура 
аудита системы менеджмента качества (СМК). Аудит СМК подразумевает сравнение и объективную оценку 
наблюдений с целью определения соответствия стандарту ИСО 9001:2015,а также требованиям, 
разработанным самой организацией. [1, с. 9] 

В современном мире система  менеджмента качества ориентирована на удовлетворение запросов 
потребителя, что определяет принцип оптимальности в управлении качеством. Любое предприятие должно 
стремиться к такому качеству продукта, которое бы в наивысшей степени устраивало потребителя. 

На качество выпускаемой продукции и оказываемых услуг влияют уровень менеджмента, система 
организации труда и мотивация сотрудников к высококлассному труду и скоординированной работе, четкая 
организация  использования средств производства и проведение производственного контроля, измерений и 
испытаний. Система качества должна охватывать и сферу реализации товаров и услуг. На данном этапе 
закладывается функциональное качество, на которое влияют следующие уровни: упаковка продукции, 
хранение, транспортировка, предпродажная подготовка, маркетинга, реализации, налаживания каналов 
сбыта. 

Говоря о принципе непрерывности, управление качеством должно быть постоянным - это постоянно 
действующий непрекращающийся процесс на предприятии. Здесь учитывается взаимосвязь между 
результатами аудита и результативностью процессов. Такой анализ способствует налаживанию и 
улучшению систематических действий, выполняемых на производстве, что в свою очередь приводит к 
улучшению показателей деятельности организации в целом. 

Аудит качества построен на получении информации о несоответствиях и проблемах, что в свою 
очередь способствует разработке и принятию ряда мер по улучшению работы предприятия, внедрению 
нововведений, которые способствуют росту конкурентоспособности компании и открывают новые 
горизонты для развития. Данная перспектива воплощается в жизнь только лишь в том случае если аудиторы, 
являясь профессиональной командой, работающей  в области качества, стремятся к постоянному 
улучшению и построению отлаженной действующей системы менеджмента качества в целом. 

Можно с уверенностью сказать, что правильная постановка цели на 50% обеспечивает ее достижение. 
Данное утверждение безусловно действует и в аудите качества. Аудитор в своей работе помогает 
предприятию провести анализ данных и показать, что отсутствие системного подхода в управлении не 
благотворно влияет на работу фирмы и ограничивает ее в развитии. Системный анализ как правило 
показывает, что одна или всего лишь несколько проблем являются первопричиной большинства 
неблагоприятных фактов. На этих слабых местах менеджеры заостряют свое внимание и со временем 
проблема, мешавшая слаженной работе всей трудовой цепочки сводится к нулю. Теперь представляется 
возможным сформулировать проблему, подкрепляя ее фактами. Таким образом, искореняется вся болезнь, а 
не только ее отдельные симптомы. Именно такое мышление аудитора является системным. Описанный 
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подход к анализу выявленных несоответствий делает отчет по аудиту наиболее полным и необходимым для 
дальнейшего развития фирмы, что несомненно говорит о полезности и важности данных действий. 
Постоянно растущие цены, снижение покупательского спроса и как следствие снижение объемов 
производства, повышенные риски все это приводит к проблемам в бизнесе. 

В современных экономических условиях, определяющих конъюнктуру рынка, спрос на 
экономические блага очень изменчив. Поэтому организациям важно комплексно оценивать свою 
деятельность и возможные риски. [2, с. 378] 

  Аудиторские проверки и анализ полученных данных показывают руководству отрицательные 
последствия обнаруженных несоответствий, что позволяет произвести корректировке в управлении и 
нечетко отлаженной рабочей цепочке. Бесспорно аудиторы своей деятельностью спасают многие 
организации от  краха посредством извлечения корня проблемы, мешающей улучшению организаций. 

Аудит качества продукции и услуг, проводимый в фирмах и на предприятиях затрагивает все 
механизмы работы организаций и прямым образом влияет на развитие и обновление самой системы 
менеджмента качества, подстраиваясь под любой тип работы и системы конкретного производства с учетом 
всех особенностей и тонкостей технологий. 

Важнейшей предпосылкой успешного развития российского бизнеса в долгосрочной перспективе 
является повышение его конкурентоспособности. [3, с. 11] 

Процедура аудита качества является важным инструментом в разрешении ситуаций на производствах 
и в организациях, сложившихся в результате неправильно действующей системы или работы отдельного 
механизма, функционирующего в разрез с установленными правилами организации. Данный подход в 
работе грамотных специалистов набирает все большую актуальность. Отчеты и заключения аудиторов 
подводят руководство фирм принять стратегически верные решения, усовершенствовать процесс 
производства, создать комфортные условия для работы сотрудников, повысить контроль за реализацией 
продукции, что позволит увеличить обороты компании и улучшить качество выпускаемой продукции. 

Список использованной литературы: 
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КАЧЕСТВОМ НА ПИЩЕВОМ ПРОИЗВОДСТВЕ 
 

Аннотация 
В статье рассматриваются вопросы совершенствования и оптимизации процессов управления 

качеством на производстве посредством применения принципов Э. Деминга. Описание данных принципов 
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в работе наглядно демонстрирует системный подход к менеджменту качества, учитывающий 
вариабельность всех процессов , а также способностей людей. 

Ключевые слова: 
Управление качеством, мониторинг качества, пищевая промышленность,  

менеджмент качества, принципы Деминга 
 

На современном этапе развития промышленности каждое предприятие нуждается в постоянном 
непрерывном совершенствовании. Для оптимизации бизнес-процесса постоянного совершенствования и 
контроля качества следует адаптировать принципы менеджмента качества Э. Деминга к процессам 
инфраструктурного обеспечения и работы структурных подразделений  в рамках деятельности 
предприятий. 

14 Принципов Э. Деминга являются основой для развития предприятия, а именно управления 
долгосрочными планами. 

В результате многолетней деятельности компании накапливают богатый опыт и навыки по разработке 
рецептур, расширению ассортимента и внедрению новых видов продукции, оборудованы новейшим 
оборудованием и технологиями, позволяющими строго соблюдать санитарные нормы и стандарты качества. 

Тем не менее на предприятиях наблюдается необходимость перемен, а именно, повышение 
морального духа сотрудников, улучшения процессов, как производственных, так и административных. 
Рассмотрим возможные мероприятия по внедрению 14 принципов Деминга с целью решения имеющихся 
проблем.        

Главных принцип Деминга - обязательство совершенствования, необходимо заложить в политику в 
области качества любого предприятия. Для выполнения данного принципа сотрудники отделов, главный 
технолог и служба контроля качества предприятий должны периодически исследовать производственные 
процессы с целью изучения вариации и разработки мероприятий по его совершенствованию. Непременно 
должна поддерживаться обратная связь с потребителями. В следствии чего будут приняты во внимание 
жалобы, пожелания и рекламации, которые в последствии должны быть учтены на самом производстве и 
непосредственно в процессе выполнения технологических операций. 

Один принцип Э. Деминга плавно перетекает в другой и непременно, любое предприятие ставит перед 
собой глобальную цель - постоянное и целенаправленное совершенствование. [1, с. 5]   

Безусловно руководство предприятий должно сделать вывод, что в силу специфики пищевой 
промышленности -  производство является поточным, при выпуске каждой новой партии будет применяться 
процедура приготовления контрольных образцов и взятие проб. Таким образом необходимо разрабатывать 
и внедрять контрольные операции, которые заключаются в пробном изготовлении 1-2 единиц продукции с 
целью контроля их параметров, что позволит предотвратить появление брака в крупных объемах. 

Всё это упростит процедуру контроля качества готовой продукции и  позволит предприятиям 
отказаться от массового контроля готовой  продукции, сэкономив при этом ресурсы человеческие и 
материальные.      

Необходимо также сказать, что сотрудничество с давними поставщиками дает предприятиям 
возможность успешно выдерживать конкуренцию по ценам, условиям поставки сырья и качеству 
продукции. Здесь следует в первую очередь ориентироваться на качество поставляемого сырья, так как это 
отразится на материальных издержках и в первую очередь на качестве готовой продукции, так как именно 
в пищевой промышленности оно напрямую зависит от качества поставляемого сырья.   

Немаловажным пунктом на пути к совершенствованию системы качества на предприятии является 
стиль управления, основанный на лидерстве, а так же политика руководства, нацеленная на то, чтобы 
помогать сотрудникам выполнять свою работу наилучшим образом. Большую роль имеет также знание 
руководителями внутренней и внешней среды, и не только ее соответствия производственным целям, но и 
с точки зрения систем контроля, санкций и мотивации. [2, с. 16] 

В первую очередь, руководство должно искать пути совершенствования процессов, продукции, 
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находить постоянные каналы сбыта, что непременно приведет предприятие к стабильности и  как следствие 
постоянному высокому уровню качества, не только самой продукции, но и производственных рабочих 
процессов.        

В частности, можно предложить следующие мероприятия: 
- проводить анализ предлагаемого ассортимента продукции с учетом требований потребителя и 

тенденций на рынке пищевой промышленности; 
- периодически обновлять материальную базу предприятия; 
- пользоваться современными технологиями. 
Это не означает, что постоянно нужно проводить глобальные реформы. Не отрываясь от 

непосредственной деятельности предприятия, нужно непрерывно искать пути совершенствования. Это 
должно стать привычкой у всего персонала, в первую очередь у высшего руководства. 

Менеджмент предприятий озадачен проблемой «как заставить людей работать» и порой совершенно 
не задумывается о том, что главная руководящая роль состоит не только в указании, «куда следует идти», но 
и в поддержании этого процесса, всесторонней помощи людям, стремящимся к изменениям. Да и те 
руководители, которые понимают важность поддержки, часто пытаются ее осуществить «из своего 
кабинета», даже не бывая на производстве. [3, с.7] 

Таким образом, руководству необходимо прислушиваться к молодым сотрудникам предприятия, 
которые на повестке дня могут предложить немало новых идей и мыслей по усовершенствованию рабочего 
процесса, а так же налаживанию внутренней жизни коллектива. Положительным моментом в работе 
предприятий было бы введение различного рода поощрений сотрудников, для поднятия мотивации, 
удовлетворенности от работы и поддержания корпоративного духа сотрудниками предприятия. Так же 
одним из важнейших пунктов считаю обучение производственного персонала, внутреннее и внешнее, 
посещение различного рода профессиональных выставок, семинаров, узкоспециализированных курсов. 

В целом руководство должно воспринимать работу предприятия как совокупность взаимосвязанных 
между собой процессов и понимать, что улучшение всех механизмов производства позволит улучшить 
результаты всего предприятия. Как было указано в принципах Деминга, обязательство постоянного 
совершенствования должно быть отражено в политике в области качества. 

Безусловно даже после преобразований, которые непременно дадут хорошие результаты, не стоит 
прекращать совершенствование, что позволит предприятиям  выйти на новый уровень, сократив затраты на 
брак продукции, принятие и обработку рекламаций от потребителей, а так же улучшив производственный 
процесс и рабочую атмосферу в коллективе. Адаптация пунктов программы менеджмента качества Э. 
Деминга к процессу управления деятельности предприятий позволит в дальнейшем определить состав 
необходимых элементов бизнес-процесса, обеспечит постоянное совершенствование и контроль качества 
управления на основе системного и регулярного мониторинга результатов и качества конечного продукта. 
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Аннотация 
Противодействие экстремизму и терроризму в настоящее время является актуальной проблемой всего 

мира. Необходимо отметить, что вести борьбу с данным явлением необходимо не только в рамках уголовно-
правового законодательства, но и совместно с такой наукой как философия, которая помогает понять суть 
самого этого явления изнутри, что в целом с уголовно-правовыми мерами будет представлять собой 
эффективное оружие против экстремизма и терроризма. 
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Экстремизм – одно из самых опасных явлений безопасности мирового сообщества, представляющее 

угрозу всему обществу, совершение преступлений и уничтожение общепринятых норм морали, прав и 
человеческих ценностей, что является своего рода уникальным способом решение социальных 
противоречий жизни. 

Борьба с такими уголовно-правовыми явления, как экстремизм и терроризм, не может основываться 
только на уголовно-правовом законодательстве. Эффективность борьбы определяется и глубоким 
осмыслением данных явлений, понятия их сущности зарождения, выявлением характерных черт идеологии. 
Все это в целом поможет определить наиболее рациональные и результативные меры противодействия этим 
явлениям. 

Экстремизм культивируется, и стало представлять собой сложное явление, которое часто трудно 
понять, а масштаб человеческих потерь неизбежно растет, причиняет невосполнимый урон для граждан и 
значительный ущерб государству, спектр влияния этого явления  расширяется. 

Прямые или косвенные разрушительные последствия экстремистской деятельности затрагивают все 
основные сферы общественной жизни – политические, экономические, социальные. Все это выдвигает 
целый ряд новых требований к организации и содержанию противодействия экстремистской деятельности 
на всех уровнях и во всех аспектах этой работы в области предотвращения экстремизма, борьбы с 
потенциальными угрозами, а также в минимизации последствий их деятельности. 

В политическом аспекте экстремисты выступают против сложившихся общественных структур и 
институтов, против общественных устоев, пытаясь подорвать их стабильность, в массе своей силовыми 
методами. При этом для них крайне важен резонанс, вызываемый их действиями в государстве. 

В межнациональных отношениях экстремизм выражается в разжигании вражды и ненависти между 
нациями и народностями, вооруженных конфликтах, геноциде, посягательствах на территории соседних 
государств. 

Несмотря на то, что сложность экстремизма часто бывает трудно увидеть и понять, то следует его 
определять, как деятельность (а также убеждения, отношение к чему-то или кому-то, чувства, действия, 
стратегии) личности, далекие от общепринятых. 

Следствием экстремизма являются террористические акты, число совершения которых неустанно 
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растет в России. Что касается противодействия терактам, то здесь основная работа ложится на 
правоохранительные органы. В 2018 году уже было предотвращено 19  терактов. В статистику попали те 
теракты, которые предотвратили во время «приготовления и покушения». 

В первом полугодии 2018 года количество преступлений, связанных с терроризмом, продолжило 
сокращаться. По сравнению с тем же периодом 2017 года их стало меньше на 14 %. В первой половине 
прошлого года предотвратили 12 терактов на аналогичных стадиях. 

Правоохранители отметили снижение преступлений экстремистского направления. В прошлом году 
в Генпрокуратуре сообщали, что в России есть тенденция к увеличению преступлений экстремистского 
и террористического характера.  

Снижение террористических преступлений в первой половине 2017 года (на 14 %) сопровождалось 
ростом преступлений, связанных с вербовкой в террористические организации, финансированием террористов 
и содействием терроризму. Если первый показатель снизился на 14 %, то второй вырос на 60 %6. 

Одной из актуальных проблем предупреждения экстремизма и терроризма в современном обществе 
является вопрос об их религиозном содержании, об обусловленности экстремисткой террористической 
деятельности идеологическими установками и догматикой конкретной религии. Имеющийся среди 
теоретиков, идеологических и практических работников, деятелей религии, обывательской среде разброс 
мнений по данной проблеме не позволяет наметить эффективные направления и реализовать конкретные 
мероприятия по профилактике и преодолению этих деструктивных социальных явлений. 

Распространение экстремистской идеологии в современном информационном обществе представляет 
собой серьезную проблему, требующую совместных усилий всего человечества. Для того чтобы достичь 
эффективности в борьбе с экстремизмом и терроризмом, необходимо, в первую очередь, понять его истоки, 
выявить причины, по которым данная идеология так востребована среди определенных слоев населения.  

Попытка анонимно работать на массовую аудиторию с неизбежностью приводит к поиску все новых 
путей агитации и способов манипулирования человеческим сознанием. Для массовой аудитории в сети 
Интернет предлагается сознательно интеллектуально упрощенный, универсальный продукт 
идеологической пропаганды, способный охватить представителей самых разных слоев населения. В этом 
плане огромные возможности открываются за счет обращения к глубинам бессознательного в человеческом 
«Я». В результате скрытые формы деструктивности активизируются достаточно легко, идеологам 
экстремизма остается только их направить в нужное русло. Часто приходится констатировать, что 
поведение носителей экстремистской идеологии не поддается никакому разумному объяснению. 
Аргументация если и присутствует в их проповедях, то имеет своей конечной целью обращение к 
человеческим эмоциям, чувству неудовлетворенности, скуке и т.д. Огромное значение имеет также 
акцентирование внимания на ущемлении основного экзистенциала человеческого бытия – свободы.  

Взаимосвязь свободы и деструктивности является очень сложной и неоднозначной. Однако 
подчеркнем, что подавление в человеке его стремления к свободе неизбежно приводит к чувству 
отчужденности и может провоцировать различные формы деструктивного поведения. Следовательно, 
можно предположить, что причины массового распространения экстремистских идеологий, в том числе и 
терроризма, необходимо искать гораздо глубже, в самой природе человека и в особенностях современной 
культуры, подавляющей его истинные желания и потребности.  

Деструктивность в поведении человека рассматривается современной наукой как двойственный 
феномен: с одной стороны, основания агрессивности и деструкции могут быть вполне рациональными, с 
другой – они могут корениться глубоко в бессознательном. Одно из возможных объяснений деструктивного 
поведения личности связано с его индивидуальными субъективными особенностями, оказывающими 
непосредственное влияние на поступки. Однако стоит отметить, что «поступок предполагает осознанную, 
целенаправленную форму активности, выступающую противоположностью реакции – компульсивной, 
аффективной форме деструктивного поведения»7. Само существование деструктивного поведения тесно 

                                                             
6 В 2018 году могли произойти 19 терактов [Электронный ресурс] // Режим доступа: http:// infox.ru›news/282…v-2018-
godu-v-rossii…19-teraktov (дата обращения 31 окт. 2018 г.) 
7 Куликов В.Б., Злоказов К.В. Деструктивное поведение: теоретико-методологический аспект // Психопедагогика в 
правоохранительных органах. 2016. № 3. С. 89-92.  

http://yandex.ru/clck/jsredir?bu=t7v&from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=1958.d161umSu-cIe2EvD0U1wAe3cwnX4a_KuxMQ0pFP7OLNdaXGb66UaZ8IYrFZMY4muxAOBGeaE1uWtWN4GnCNFI1Q15-7GH7hB2aBpjv46tvRYRoiFPz_3AuOZbMtQBjVR.dc1e246d3cce5a6d2ffd08c59ea5ac0d7b7ac37e&uuid=&state=PEtFfuTeVD4jaxywoSUvtB2i7c0_vxGd2E9eR729KuIQGpPxcKWQSHSdfi63Is_-FTQakDLX4CmMrQJOqvGXka2ypJ56YQun&&cst=AiuY0DBWFJ5Hyx_fyvalFK59VndeozWolI22kf3FXPZYj_y4qnkhMwMvl-fs7Z_gGCOHvwMXodjd-fU8_FIeDLxWJgl_cjqsykx3su-a1Hzy_VJRoozISUFhmRraj5rsQFaipJDP-5pf1dG1PYe7YaWBwkCOWFT63AMdIPI_8W89a-AH7WQNYTKfYrx1c3XsKNw04ErxPmjiM__sUlrcptVFxAPKuCXqJF6aAFmsf101BXZmzrUy57SyyLBjrSBi6D3tTVc1J2Q,&data=UlNrNmk5WktYejY4cHFySjRXSWhXTWJrSXc3LXVWWVZsWFdDc2F1VTdTXzR0X21IQ0xCNURkYXp0Ukk2d3l0Y3FGeHdtY0ROc2dQOTBDc2h6V1d6dk5LNVJ4dzIzb2E5&sign=7c2499c70007ead19c97b77df7a081f6&keyno=0&b64e=2&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpJsHeFRbI_82N8fFvF9r771pKjW2JGjWdF_-An5E8JkyvkktxVCAjf644cisRf2nW0wRWsowHOZp6q5GDRK-s7EeOrboBgJ3miO1S63sXiqL6bvR2qfQLJHhQxd8r3DO5LIzMyU_f1fL7V5YG5wv9bCgN4pWw1yYnIHFzo5XAiYXO3KYSpczmAA86UQYq0iXxexPdWykCGfA8U-2OlqcSb3IevGLYs_g8UWcLqDyyBDvS5BMZfm6oqL0MW3aaMcKF-v02rehBVePJvUl0J4p8xyd2vV5KAxRjcWe841nIGRe6S3P7uNkH7y0Ee4TadsMBv0hrYxOM4Z0,&l10n=ru&rp=1&cts=1541147879078&mc=5.735233257027532&hdtime=743318.4
https://www.infox.ru/news/282/social/society/207392-v-2018-godu-v-rossii-mogli-proizojti-19-teraktov
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связано с понятием социальных и культурных норм.  
По мнению известного мыслителя Э. Фромма, исследовавшего весьма подробно социальный характер 

деструктивного поведения, «истоки деструктивности – особенности культуры и образа жизни человека»8. 
Возможно, именно в этом ключе необходимо рассматривать работу, проводимую в сети Интернет 

идеологами экстремизма, поскольку борьба за первенство в использовании новейших способов 
коммуникации в современном мире равносильна «гонке вооружений». Тот, кто успевает занять 
определенную информационную нишу первым, тот и получает доступ к непосредственному влиянию на 
массовое сознание. Современный человек, особенно это касается молодого поколения, очень внимательно 
и трепетно относится к различным новым технологиям, поэтому может легко попасть на предложенную 
«наживку» в содержательном плане, обращая внимания только на форму подачи информации, оценив ее 
скорость и оригинальность. В этом заключается одна из опасностей информационной пропаганды в сети 
Интернет.  

На основании изложенного хотелось бы отметить, что глобализация непосредственно повлияла на 
охвативший большинство людей в мире кризис идентичности, часто застающий нас врасплох, не давая 
возможности закрепиться в рамках той или иной культурной традиции, «пустить корни». В результате еще 
более усугубляется отчуждение человека в современном обществе. За культивацией личности, ее 
индивидуальности и неповторимости, замкнутости на себе стоит одиночество, утрата чувства безопасности, 
тревожность, потеря социальных связей. Все это представляет собой благоприятную почву для 
распространения экстремистской идеологии даже в относительно развитых, социально и политически 
стабильных странах. В связи с чем мы видим, что борьбу с экстремизмом и терроризмом необходимо вести 
комплексно, применяя научные познания в области философии совместно с уголовно-правовым 
воздействием. 
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ПРОБЛЕМА ФОРМИРОВАНИЯ ТОЛЕРАНТНОГО СОЗНАНИЯ 
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Аннотация 

Российское общество, несмотря на свою многонациональность, в последнее время характеризуется 
отсутствием толерантности по отношению друг к другу. Однако не только в национальном и религиозном 

                                                             
8 Фромм Э. Анатомия человеческой деструктивности. М.: Республика, 1994. С. 101.  

 

http://yandex.ru/clck/jsredir?bu=t7v&from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=1958.d161umSu-cIe2EvD0U1wAe3cwnX4a_KuxMQ0pFP7OLNdaXGb66UaZ8IYrFZMY4muxAOBGeaE1uWtWN4GnCNFI1Q15-7GH7hB2aBpjv46tvRYRoiFPz_3AuOZbMtQBjVR.dc1e246d3cce5a6d2ffd08c59ea5ac0d7b7ac37e&uuid=&state=PEtFfuTeVD4jaxywoSUvtB2i7c0_vxGd2E9eR729KuIQGpPxcKWQSHSdfi63Is_-FTQakDLX4CmMrQJOqvGXka2ypJ56YQun&&cst=AiuY0DBWFJ5Hyx_fyvalFK59VndeozWolI22kf3FXPZYj_y4qnkhMwMvl-fs7Z_gGCOHvwMXodjd-fU8_FIeDLxWJgl_cjqsykx3su-a1Hzy_VJRoozISUFhmRraj5rsQFaipJDP-5pf1dG1PYe7YaWBwkCOWFT63AMdIPI_8W89a-AH7WQNYTKfYrx1c3XsKNw04ErxPmjiM__sUlrcptVFxAPKuCXqJF6aAFmsf101BXZmzrUy57SyyLBjrSBi6D3tTVc1J2Q,&data=UlNrNmk5WktYejY4cHFySjRXSWhXTWJrSXc3LXVWWVZsWFdDc2F1VTdTXzR0X21IQ0xCNURkYXp0Ukk2d3l0Y3FGeHdtY0ROc2dQOTBDc2h6V1d6dk5LNVJ4dzIzb2E5&sign=7c2499c70007ead19c97b77df7a081f6&keyno=0&b64e=2&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpJsHeFRbI_82N8fFvF9r771pKjW2JGjWdF_-An5E8JkyvkktxVCAjf644cisRf2nW0wRWsowHOZp6q5GDRK-s7EeOrboBgJ3miO1S63sXiqL6bvR2qfQLJHhQxd8r3DO5LIzMyU_f1fL7V5YG5wv9bCgN4pWw1yYnIHFzo5XAiYXO3KYSpczmAA86UQYq0iXxexPdWykCGfA8U-2OlqcSb3IevGLYs_g8UWcLqDyyBDvS5BMZfm6oqL0MW3aaMcKF-v02rehBVePJvUl0J4p8xyd2vV5KAxRjcWe841nIGRe6S3P7uNkH7y0Ee4TadsMBv0hrYxOM4Z0,&l10n=ru&rp=1&cts=1541147879078&mc=5.735233257027532&hdtime=743318.4
https://www.infox.ru/news/282/social/society/207392-v-2018-godu-v-rossii-mogli-proizojti-19-teraktov


ISSN 2410-6070                                    ИННОВАЦИОННАЯ НАУКА                                    №12 / 2018 

 

~ 116 ~ 
 

плане наблюдается разложение терпимости, люди перестали с уважением относится к поведению и образу 
жизни друг друга.  

Ключевые слова:  
толерантность, российское общество, сознание, моральная толерантность, уважение, 

 свобода, политическая культура. 
 
В современном российском обществе толерантность можно ассоциировать с хрупким цветком. 

Западная концепция толерантности является результатом долгого развития социально-политической мысли 
и трудного усвоения её общественным сознанием. Толерантность возможна только в обществе, где в 
результате социального и политического развития уже не существует вопиющих форм несправедливости, 
нищеты. Однако верно и обратное: без толерантности, признанной как ценность в общественном сознании, 
трудно построить цивилизованное общество. Всегда можно найти множество поводов для «закручивания 
гаек», ограничения любых свобод во имя «наведения порядка». 

Согласно определению, данному в «Декларации принципов толерантности» (подписана 16 ноября 
1995 года в Париже 185 государствами-членами ЮНЕСКО, включая и Россию), толерантность означает 
«уважение, принятие и правильное понимание богатого многообразия культур нашего мира, наших форм 
самовыражения и способов проявлений человеческой индивидуальности. Ей способствуют знания, 
открытость, общение и свобода мысли, совести и убеждений. Толерантность – это свобода в многообразии. 
Это не только моральный долг, но и политическая и правовая потребность. Толерантность – это 
добродетель, которая делает возможным достижение мира и способствует замене культуры войны 
культурой мира»9. 

Выделяют несколько видов толерантности: моральная, нравственная и этническая. 
Моральная толерантность. Этот вид толерантности характерен для самодостаточных и мудрых 

людей, которые умеют сдерживать эмоции с помощью механизмов психологической защиты организма. 
Главным проявлением этого настроя считается проявление терпимости по отношению к окружающим. 
Внутри у него могут бушевать страсти возмущения и копиться негативная энергия, но внешне человек 
крайне спокоен.  

Нравственная толерантность. Многим людям будет удивительно, что два пункта с подзаголовками-
синонимами идут подряд. Но между нравственной и моральной толерантностью существует значительное 
различие. Нравственная толерантность отличается тем, что она определяет степень доверия к человеку. 
Этот вид характерен для людей, которые стараются принимать мысли, ценности, стереотипы, жизненные 
принципы другого человека. Таким людям легко переносить конфликтные ситуации и устоять под напором 
стресса. 

Толерантность этническая. Обуславливает долготерпение и отсутствие осуждения к чужеродной 
культуре, обычаям и образу жизни. 

Главные виды толерантности состоят из четырех подвидов:  
1. Отношение человека к ситуации и людям, принимающим в ней участие. Подразделяется 

ситуативная толерантность на следующие уровни:  
– низкий уровень характерен для негативного отношения человека к миру и окружающей 

действительности («меня они раздражают»);  
– на среднем уровне человек выражает терпимость к собеседникам («мне нравится с ними общаться, 

и я их отлично понимаю»);  
– высший уровень характеризуется полным приятием человека человеком («мне с ними комфортно и 

хорошо»).  
2. Позиция человека относительно других людей, исходя из политических, этнических и 

национальных признаков. Такой подвид толерантности называется типологическим.  

                                                             
9 Бочарникова И.С. Религиозная толерантность в современном обществе // Личность, семья и общество: вопросы 
педагогики и психологии. 2014. № 43. С. 84. 

https://elibrary.ru/contents.asp?id=33977452
https://elibrary.ru/contents.asp?id=33977452
https://elibrary.ru/contents.asp?id=33977452&selid=21838959
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3. Еще один подвид толерантности – профессиональная. Это реакция людей на окружение, в котором 
они вынуждены пребывать большое количество времени – сотрудники, сослуживцы, коллеги.  

4. Собирательная толерантность (общая) состоит из признаков, которые проявляет человек в 
результате предыдущих трех наблюдений. Их систематизация и дает общую картину уровня толерантности 
индивидуума10. 

Самые явные проявления толерантности из жизни, как правило, связаны с религией: можно встретить 
христианина, который беседует с мусульманином, и оба они толерантно относятся друг к другу, 
выслушивают позицию и мнение друг друга. Также примером толерантности может служить разговор 
людей разных политических взглядов. Важно то, что люди не пытаются навязать свою точку зрения, а 
имеют силу признать, что другой человек может не разделять ваши политические убеждения.  

Часто люди не толерантны к внешнему виду людей, которые одеваются или выглядят совсем не так, 
как вы. Например, вы не любите татуировки и стоит вам увидеть девушку с тату, как отношение к ней сразу 
портится, или вы и вовсе не хотите с ней общаться.  

Абсолютно не толерантно будет высказывать свою позицию, как единственно верную, всячески 
намекать на то, что человек не прав, что все его аргументы кажутся вам глупыми или несущественными.  

Стремясь стать толерантным, человек не задумывается над тем, что его проявления терпимости 
иногда носят характер насилия над собой. То есть он не обладает нравственной толерантностью, которая 
обусловлена приятием и всепрощением. Этот процесс происходит на уровне моральной толерантности, 
которая подавляет внутреннее неприятие каких-либо процессов.  

Итак, толерантность представляет собой ценность и социальную норму гражданского общества, 
проявляющаяся в праве всех индивидов гражданского общества быть различными, обеспечении устойчивой 
гармонии между различными конфессиями, политическими, этническими и другими социальными 
группами, уважении к разнообразию различных мировых культур, цивилизаций и народов, готовности к 
пониманию и сотрудничеству с людьми, различающимися по внешности, языку, убеждениям, обычаям и 
верованиям11. 

Такая трактовка вполне приемлема, поскольку в ней толерантность раскрывается через уважение к 
праву человека. И, тем не менее, это определение, как и любое другое, до конца не раскрывает сущности 
толерантности - на то есть три причины. 

Во-первых, до сих пор ни у кого нет чёткого видения того, чем же является толерантность - 
нравственной добродетелью или основанием для правотворчества. Как именно нужно воплощать 
толерантность в жизнь: воспитывая или заставляя?  

Во-вторых, сама идея толерантности подразумевает негативное отношение, которое человек волевым 
усилием усмиряет и заменяет положительным. Это можно почувствовать в тех определениях 
толерантности, в которых фигурирует слово «терпимость». А если человек что-то терпит, значит, ему это 
неприятно. 

Толерантность часто определяется как некий идеал отношения между людьми, хотя на самом деле 
описывает метод достижения идеала. Когда человечество уничтожит все предрассудки и каждый человек 
будет искренне уважать другого, это будет уже не толерантное общество, потому что никто больше не будет 
переступать через себя настоящего. 

В-третьих, толерантность, особенно когда о ней говорят политики, имеет, как и любая система 
ценностей, неких противников, поведение которых неприемлемо априори, и которые толерантного 
отношения недостойны. Никакое определение не способно описать границы «врагов толерантности». Но 
эти грани легко рисуются лидерами общественного мнения в соответствии с личными интересами. 

Однако главная проблема толерантности кроется в соотношении данного понятия со свободой. 

                                                             
10 Радугин А.А. Толерантность как духовно-нравственное основание реализации принципа свободы совести в 
современном обществе // Научные ведомости Белгородского государственного университета. 2014. № 2 (173). С. 98. 
11 Радугин А.А. Толерантность как духовно-нравственное основание реализации принципа свободы совести в 
современном обществе // Научные ведомости Белгородского государственного университета. 2014. № 2 (173). С. 99. 

https://elibrary.ru/contents.asp?id=33986414
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https://elibrary.ru/contents.asp?id=33986414
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Толерантность -  это путь к подлинному уважению, который невозможно привить насильно. Нормативно-
формалистский подход не только искажает сущность толерантности, но и сильно ограничивает человека.  

Проблема формирования толерантного сознания в современном российском обществе заключается в 
том, что оно фактически становится невозможным на фоне выложенных в СМИ политических 
столкновений, например США и России, Стран  ЕС и России, на фоне постоянно происходящих 
террористических актов – все это является весомым фактором разложения толерантного самосознания. 

Все вышесказанное говорит о том, что формирование толерантности в обществе должно начинаться 
с истоков воспитания, прежде всего. Именно духовно-нравственное воспитание влияет на наличие или 
отсутствие такового. В связи с этим, важными задачами образования представляется возможным 
формирование у современной личности системы значимых ценностей и новых жизненных установок, 
поскольку формирование толерантности в своем роде является профилактикой развития таких актуальных 
явлений 21 века, как экстремизма, национальной, расовой и религиозной ненависти, жестокости и 
агрессивности. 
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1. Балданова Е.А. Формирование толерантности у молодежи в современном российском обществе / Е.А. 
Балданова // Вестник Читинского государственного университета. – 2015. – № 3 (48). – С. 13-19. 
2. Бочарникова И.С. Религиозная толерантность в современном обществе / И.С. Бочарникова // Личность, 
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3. Радугин А.А. Толерантность как духовно-нравственное основание реализации принципа свободы 
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СИНТАГМАТИЧЕСКИЕ СВЯЗИ В СОСТАВЕ ЛСГ НАИМЕНОВАНИЙ ЛИЦ ПО ПРОФЕССИИ 
 
Поскольку системные отношения в лексике очень ярко проявляются в ее синтагматических связях, то 

особого внимания заслуживает так называемый «сочетаемостный» потенциал наименований лиц по 
профессии. 

В «Словаре сочетаемости слов русского языка» под ред. П. Н. Денисова и В. В. Морковкина 
зафиксирован ряд наименований лиц по профессии (агроном, артист, врач, журналист, инженер, космонавт, 
крестьянин, летчик, милиционер, переводчик, писатель, преподаватель, рабочий, учитель, ученый,  шофер 
и др.). Анализ «сочетаемостного» потенциала этой группы лексики позволил выделить объем наиболее 
характерных и частотных вариантов именной и глагольной сочетаемости, общих для наименований лиц по 
профессии, которые в учебных целях  должны быть представлены типологически.  

Валентность данной группы лексики широко проявляется с именами и характеризуется следующими  
частотными моделями именной сочетаемости: 

– с прилагательными эмоционально-оценочного характера (плохой, хороший, отличный, 
превосходный, настоящий и др.); 

– с именами прилагательными, указывающими на возраст субъекта профессиональной деятельности 
(молодой, старый); 

– с прилагательными, указывающими на опытность/неопытность субъекта профессиональной 
деятельности (опытный, неопытный, начинающий, зрелый, новый, заслуженный); 

– с прилагательными, указывающими на степень профессионализма субъекта профессиональной 
деятельности (знающий, высокопрофессиональный, квалифицированный, высококвалифицированный и др.); 

 – с прилагательными, указывающими на степень одаренности, таланта субъекта профессиональной 
деятельности (талантливый, одаренный, гениальный); 

– с прилагательными, указывающими на принадлежность субъекта профессиональной деятельности 
к той или иной стране или государству (советский, русский, зарубежный, иностранный, американский, 
китайский и др.). 

Типичная валентность наименований лиц по профессии проявляется и в  следующих словосочетаниях 
с именами существительными: специальность, профессия, призвание, диплом, работа, труд, зарплата и т. 
д. (кого?). 

Следует отметить, что среди моделей именной валентности зафиксировано немало специфических 
примеров употребления. Так, например, лексема артист употребляется со специфическими определениями 
(цирковой, оперный, эстрадный и др.); лексема врач с определениями (санитарный, ветеринарный, 
участковый, зубной и т.д.); лексема летчик с определениями (полярный, гражданский и т.п.). Данные 
прилагательные указывают на более узкую специализацию тех или иных профессий. 

Специфические примеры сочетаемости отмечены и среди словосочетаний с именами 
существительными, например: артист (оперы, театра, кино, оперетты); врач (какой-либо больницы, 
поликлиники); журналист (какой-либо газеты, журнала, редакции); шофер (автобуса, такси) и т.д. Другая 
модель: игра, выступление (артиста); статья, репортаж (журналиста); роман, повесть (писателя). 

Необходимо обратить внимание на то, наиболее специфичным наполнением характеризуются именно 
модели глагольной сочетаемости наименований лиц по профессии, например: артист (играет, исполняет, 
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выступает); врач (лечит, ставит диагноз, выписывает рецепт, прописывает лекарство, делает обход, 
операцию); летчик (ведет, сажает) самолет, прыгает с парашютом, катапультируется); учитель (преподает 
какой-либо учебный предмет, обучает школьников, объясняет материал, ставит оценки) и т.д. Наверное, 
единственным примером универсальной сочетаемости по данной модели являются словосочетания с 
глаголом работает. Наличие подавляющего числа специфических вариантов сочетаемости, реализующих 
данную модель, можно объяснить естественной спецификацией самой профессиональной деятельности и 
связанных с нею процессов. 

Представляется, что на занятиях по РКИ должны быть представлены как типичные модели 
сочетаемости, дающие представление о системном характере лексики русского языка, так и специфические, 
которые содержат информацию об особенностях профессиональной деятельности, а также характеризуют 
индивидуальные особенности ее субъекта. 

Список использованной литературы 
1. Словарь сочетаемости слов русского языкаь / Под ред. П. Н. Денисова, В. В. Морковкина. – М., 1978; 2-
е изд., испр. и доп. М., 1983; 3-е изд., испр. – М., 2002. – 511 с. 
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ПРОБЛЕМА РАЗУМНОГО СРОКА КАК ПРИНЦИПА УГОЛОВНОГО СУДОПРОИЗВОДСТВА  

 
Аннотация 

Замысел принципа разумного срока не в полной мере обеспечивается при производстве уголовных 
дел. Законодатель не указывает конкретной информации, с помощью которой можно было бы определить 
период разумного срока. Также в статье указывается на роль правоохранительных органов при 
предупреждении фактов нарушения процессуальных сроков. 

 
Ключевые слова:  

принцип разумного срока, соблюдение срока уголовного судопроизводства, период разумного срока, 
нарушение прав и законных интересов граждан. 

 
В настоящее время вопрос о соблюдении разумного срока в уголовном судопроизводстве является 

достаточно актуальным. В большинстве случаев лица, участвующие в уголовном судопроизводстве, и иные  
лица, права и интересы которых были затронуты в ходе каких-либо процессуальных действий, 
сталкиваются с протяжённостью процессуальных процедур, что, безусловно, является нарушением их прав, 
при несоблюдении разумного срока 

Замысел данного принципа уголовного судопроизводства, исходит из ч. 1 ст. 6 Конвенции о защите 
прав человека и основных свобод от 4 ноября 1950 года, где говорится, что каждый при предъявлении ему 
любого уголовного обвинения имеет право на справедливое и публичное разбирательство дела в разумный 
срок независимым и беспристрастным судом, созданным на основании закона12. Разумный срок в УПК РФ 
был включен как принцип уголовного судопроизводства Федеральным законом от 30 ноября 2010 года 
№69-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с 
применением Федерального закона «О компенсации за нарушение прав на судопроизводство в разумный 
срок или право на исполнение судебного акта в разумный срок», статья 2 которого  дополнила Уголовно-
процессуального кодека Российской Федерации статьей 6.1, регламентирующей разумный срок уголовного 
судопроизводства13. Разумный срок уголовного судопроизводства способствует соблюдению срока 

                                                             
12 Конвенция о защите прав человека и основных свобод // Собрание Законодательств РФ. 2001. N 2. ст. 163. 
13 О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального 
закона "О компенсации за нарушение права на судопроизводство в разумный срок или права на исполнение судебного 
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уголовного судопроизводства, а соответственно в отдельных случаях для обвиняемого это влечет 
сокращение периода, в течение которого к нему будут применяться процессуальные действия, а для 
потерпевшего – приближение момента удовлетворения его нарушенных прав.  

По-нашему мнению, законодатель не указывает конкретной информации с помощью, которой можно 
было б определить период разумного срока. В части 3 статьи 6.1 Уголовно-процессуальном кодексе 
Российской Федерации говорится, что разумный срок уголовного судопроизводства включает в себя период 
с момента начала осуществления уголовного преследования до момента прекращения уголовного 
преследования или вынесения обвинительного приговора14.  

Исходя из норм Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации уголовное преследование 
начинается с момента появления признаков преступления, т.е. еще до того, как ставится известно о 
конкретном лице подозреваемым или обвиняемым в совершении того или иного преступления. Выходит, 
что законодатель сам себе противоречит, обозначая уголовно преследование, как начало разумного срока.  

В Федеральном закон от 30 апреля 2010 № 68-ФЗ «О компенсации за нарушение права на 
судопроизводство в разумный срок или права на исполнение судебного акта в разумный срок» указывает 
тот факт, что заявление о присуждении компенсации за нарушение права на судопроизводство в разумный 
срок или права на исполнение судебного акта в разумный срок подается до или после вступления в 
законную силу обвинительного приговора15, т.е. моментом окончания разумного срока в законе считается 
вступление в законную силу обвинительного приговора, а не сам факт его вынесения. Важным является и 
тот факт, что в УПК РФ речь идет лишь об обвинительном приговоре, а если приговор будет 
оправдательным, что тогда, течение разумного срока продлится на следующие стадии уголовного 
судопроизводства?  

В связи с вышеуказанными противоречиями следует сказать, что соблюдение всех разумных сроков 
судопроизводства, предупреждения фактов их нарушения обязаны обеспечить правоохранительные 
органы. 
Но следует понимать, что не всякое уголовное дело, которое расследуется свыше сроков, установленных 
уголовным законодательством, будет следствием некачественной работы следователя или дознавателя, 
здесь уже нельзя говорить о факте нарушения закона. Это объясняется тем, что существует множество 
объективных и обоснованных причин продления сроков, в таких ситуациях необходимо проводить большой 
объем следственных действий, анализируя все факты. 

  Поэтому вопросы соблюдения сроков расследования и деятельности органов дознания и 
предварительного следствия должны всегда быть в поле зрения органов прокуратуры, которые в случае 
нарушения закона смогут своевременно поставить вопрос об ответственности виновных должностных лиц.  

УПК РФ обращает внимание и на соблюдение разумного срока  при проведении доследственных 
проверок, на законность, обоснованность их продления и, что особенно важно, на проведение ее в полной 
мере еще в первый раз, иначе встает вопрос о немотивированной пересылки материалов, имеющих значение 
для расследования уголовного дела, из одного органа предварительно следствия в другой, поэтому 
правоохранительными органами должен быть обеспечен контроль и за передвижениями материалов. 

Полагаем, что для решения проблемы определения более ясных рамок разумного срока уголовного 
судопроизводства законодателю стоит в статье 6.1 УПК РФ совершенно четко определить момент, с 
которого начинается течение разумного срока. Для этого нужно либо привести нормы УПК РФ о моменте 
начала уголовного преследования в должное соответствие, либо прописать в ст. 6.1 УПК РФ несколько 

                                                             
акта в разумный срок": Федер. закон [принят Гос. думой 30.04.2010] // Собрание Законодательств РФ. 2010 г. N 18. ст. 
2145. 
14 Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации: Федер. закон [принят Гос. думой 18.12.2001] // Собрание 
Законодательства РФ. 2001. N 52 (ч. I). ст. 4921. 
15 О компенсации за нарушение права на судопроизводство в разумный срок или права на исполнение судебного акта 
в разумный срок: Федер. закон [принят Гос. думой 30.04.2010] // Собрание Законодательства РФ .2010. N 18. ст. 2144. 
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иную формулировку, которая будет более точным образом отражать данный аспект. 
По нашему мнению, моментом окончания течения разумного срока уголовного судопроизводства 

следует признать момент вступления приговора в законную силу или прекращения уголовного 
преследования, и совершенно никакого значения не должна иметь оправдательная или обвинительная 
природа конкретного приговора. 
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МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОТНОШЕНИЯ В ЕВРОПЕ XVI–XVII ВЕКА: ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 
 

Аннотация 
В статье дается общая характеристика международных отношений в Европе XVI–XVII вв., 

рассматривается политическая карта Европы данного периода, обсуждается состояние политического 
равновесия между странами Европы, а также соотношение политических сил крупнейших держав региона.  

Ключевые слова: 
Международные отношения, международное право, международные договоры, Вестфальский мир, 

империя Габсбургов, политическое равновесие. 
 

Международные отношения в Европе в XVI – XVII веках имели огромное значение для будущего не 
только Европы, но и всего мира.  Именно в этот период политическая карта Европы претерпевала большие 
изменения, причиной для этого послужили территориальные претензии и споры различных стран, а также 
борьба за сферы влияния в мире. 

Международные отношения данного периода включают в себя черты, как старого, так и нового 
миропорядка. Так, в границах централизованных государств образовывались современные нации. Именно 
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такие державы главной своей задачей ставили обеспечение благоприятных отношений с государствами, в 
которых они сбывали свой товар, а взамен эти государства поставляли им различное сырьё. Но не всегда 
странам удавалось наладить отношения с другими государствами, и только тогда начиналась борьба за 
торговые пути и колонии (например, между Испанией, Голландией и Португалией). 

Признаком старого миропорядка оставался средневековый династический принцип, который занимал 
особое место в политике Европы. Многонациональные государства до сих пор возникали вследствие браков 
по расчету или наследования (примером может служить империя Габсбургов, основанная в 1526 году). 
Однако государства, входившие в ее состав, имели различные интересы и цели, что было серьезной 
проблемой внешней политики в целом. 

Главным событием XVI века был раскол Европы на 2 лагеря – протестантов и католиков. В 
религиозном конфликте участвовала большая часть государств Европы, кто-то участвовал для того, чтобы 
покончить с «ересью» и утвердить «правильную» религию, а кто-то – из солидарности с братьями по вере; 
некоторые веру ставили как оправдание, а участвовали ради политической выгоды. Даже маленькие стычки 
между государствами, в любой момент вырастали в огромный международный конфликт[1]. Именно в XVI 
веке военные столкновения происходили очень часто, что повлияло на армии больших стран, численность 
которых насчитывала уже до нескольких десятков тысяч человек, а к XVII веке – еще больше. Подавляющая 
часть бюджета стран тратилась на содержание таких армий, вследствие чего истощались денежные ресурсы 
страны и поднимались налоги, а что серьезно влияло на положение страны на европейской политической 
карте. 

XVI-XVII века в Европе характеризует тенденция к образованию могущественных держав из более 
мелких стран. Когда это происходило, остальные государства, более слабые, старались заключить друг с 
другом союз, целью которого было ослабление опасного противника. Данная тенденция в дальнейшем 
получила название системы «политического равновесия». 

В начале XVI века самыми сильными странами в Европе были, прежде всего, Испания, Франция и 
Священная Римская империя (позже, к 1526 году, Рим присоединился к государству под властью Карла V). 
Поэтому между Испанией и Францией происходили регулярные конфликты, связанные с взаимной 
противоречивостью их политических интересов. Поскольку Франция граничила с Габсбургами со всех 
сторон, их главным спором были пограничные земли, а также богатые итальянские территории. В 
результате с 1494 по 1559 годы разгорелись Итальянские войны, в ходе которых приоритет на итальянской 
территории получила Испания, впоследствии сохранившая эту территорию на долгие годы. Франция же, 
ослабевшая после войны на продолжительное время, «ушла в тень» в европейской политике, и ее место в 
ряду могущественных держав Европы заняла Англия[2, с. 90-106]. 

Во второй половине XVI века вырвалась вперед Османская империя. К этому моменту Балканский 
полуостров был под ее властью, а позже и Венгрия пала под натиском турок. После этого они начали 
наступление на империю Габсбургов; флотилия турок разоряла побережье Испании и Италии. Влияние 
мусульманской державы в Европе росло, что очень сильно сказывалось на международных отношениях. 
Европейцы воспринимали турок как угрозу, потому что Османская империя посягала на самое ценное из 
того, за что они боролись в течении долгих лет, – их христианскую веру. Между странами, 
проповедующими христианство, велись переговоры по поводу совместных действий по противостоянию 
общему мусульманскому врагу. Однако, некоторые европейские государства все же вступали в союз с 
Османской империей, для того, чтобы пошатнуть баланс сил на Европейском континенте. Так, например, 
ранция активно сотрудничала с турками; и целью данного союза было ослабление империи Габсбургов[3, 
c. 221-229]. 

Именно в этот период новый статус присваивается посольствам. Раньше они посылались от случая к 
случаю, но в связи с обострением ситуации такой порядок оказывался неудовлетворительным. Именно в 
это время у всех мировых держав появляются постоянные дипломатические представительства. Главной 
целью посла того времени был сбор различной информации для своего правительства. Иногда именно 
передача информации фактически устраняла последствия тяжелых военных поражений их государей. 
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Рассматриваемый период считается веком расцвета дипломатии. Именно  это время она становится 
настоящим искусством; видные философы пишут о ней труды, и их советы начинают применяться на 
практике. Постепенно складывается дипломатический церемониал – нормы приема и поведения послов. 
Послы наделяются особым статусом; у них появляется дипломатическая неприкосновенность.  

В XVI веке между государствами Европы складываются правила пользования проливами и морями, 
а также нормы, устанавливающие взаимоотношения между державами как в военное, так и мирное время. 
Заключаются договоры, предусматривавшие капитуляцию, и договоры, касавшиеся развития и укрепления 
международных династических, торговых и политических связей. Такие международные договоры 
заключались в торжественной обстановке; стороны приносили религиозную клятву, в которую входило 
целование Евангелия и креста; в случае нарушения договоров наказанием было отлучение от церкви и 
интердикт[1]. 

Позже клятва себя изжила, и ей на смену пришло поручительство третьей стороны (например, Папы 
Римского или других влиятельных лиц), залог территорий или ценностей, обмен или взятие заложников. 

Эпоха Великих географических открытий обусловила притязания Португалии и Испании на большие 
морские пространства, что вызвало конфликты между этими странами. Во избежание войны в 1493 году 
Папа Римский Александр VI утвердил раздел Атлантического океана между Португалией и Испанией; в 
1494 и 1529 годах Испания заключила с Португалией договоры о разделе между собой земель, которые 
омывались водами Тихого, Индийского и Атлантического океанов, а также пространства этих океанов[4, 
c.308-325]. 

Однако подписание данных договоров вызвало возмущение других стран Европы. Так, Нидерланды 
в начале XVII века боролись за свободное открытое море[3, c. 221-229]. Известный юрист – международник 
Гуго Гроций впервые дал объяснение принципа свободы открытого моря в своей работе  под названием 
"Свободное море...", которая была опубликована в 1609 году. В данной работе он затронул вопрос, 
касающийся прибрежных вод, т.е. территориального моря. Гроций писал, что у каждого государства есть 
право владения прибрежными водами.  

Самая первая общеевропейская война началась в начале XVII века. Участие в ней принимали 
большинство стран Европы. Война длилась 30 лет – с 1618 по 1648 гг. Тридцатилетняя война была вызвана 
политическими противоречиями и сочеталась с религиозной борьбой. Последние годы перед войной в 
Германии проводилась Контрреформация, продолжалась борьба католиков и протестантов. У обеих сторон 
были союзники вне страны. Так, союзниками протестантов были Дания, Англия, Голландия, Швеция, и, как 
ни странно, католическая Франция. Союзниками католиков выступили империя Габсбургов, Испания и 
Папа Римский. В такой напряженной ситуации любой повод мог привести к войне. Повод нашелся, когда 
Праге было организовано восстание против императора. Католики направили свою армию на повстанцев и 
разгромили их. В результате в Чехии начались массовые казни протестантов. Одновременно Испания 
захватила у Голландии крепость Бреда. Все эти победы католиков встревожили протестантских государей 
Северной Европы. Уже в 1625 году в войну против католиков вступила и Дания, в 1630 году к ним 
присоединилась Швеция, а в 1635 году в войну вступила Франция, которая решилась на активные действия, 
хотя до этого поддерживала их лишь деньгами. Так к 1648 году протестанты начали брать верх над 
католиками, однако обе стороны были вымотаны затяжной войной, и начались переговоры о мире. 
Вестфальский мир 1648 года завершил Тридцатилетнюю войну. Были заключены два связанных между 
собой договора – Мюнстерский (подписан императором Священной Римской Империи и Францией с 
союзниками) и Оснабрюкский (подписан императором Священной Римской империи и его союзниками, а 
также Швецией со своими союзниками). 

Вестфальский мир закреплял новое соотношение сил в Европе. Вместо Испании и Империи 
Габсбургов место мировых держав занимали Франция и Швеция. Швеция становилась господствующей 
державой на Балтийском море, получив по договору территорию на севере Германии. Франции отошла 
территория Рейна. Швейцария и Голландия завоевали долгожданную независимость. Германия же понесла 
огромные потери. Страны, входившие в состав империи Габсбургов,  получили суверенитет и признавались 
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равными, однако Вестфальский мир закрепил одно условие для этих государств – они не должны были 
заключать международные договоры, которые противоречили бы интересам других германских 
государств[1]. 

Таким образом, вторая половина XVII века характеризуется изменением соотношения сил в Европе. 
Габсбурги  были ослаблены, испанцы утрачивали былое могущество, при этом стараясь сохранить 
территории в Америке и Европе. Антигабсбургский блок, который выполнил в Тридцатилетней войне свою 
задачу, распался, при этом прежние союзники становились врагами. Закрепить свое положение на Балтике 
старалась Швеция; при этом она пыталась ослабить Речь Посполитую, которая возникла в 1569 году в 
результате объединения Литвы и Польши. Голландия также усиливала свое влияние с помощью сильного 
флота и богатых колоний. Все это время Англия занималась внутренними проблемами, однако это не 
помешало ей покорить Ирландию и трижды за 20 лет вступить конфликт с Голландией, которая постепенно 
становилась ее основным соперником в торговле. Франция же, заняв место Испании, вступила в период 
своего максимального могущества. 
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Аннотация: 
Статья посвящена авторскому подходу к квалификации обязательственного правоотношения, 

возникающего в результате заключения соглашения об отступном, в качестве сложного обязательства. При 
этом в качестве усложняющего первоначальное обязательство элемента предложено рассматривать 
соглашение об отступном. 
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Из названия данной научной статьи не ясно, чем осложняется обязательство, если стороны заключают 
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соглашение об отступном? Действительно, согласно подходу, закрепленному в п. 1 Обзора практики 
применения арбитражными судами ст. 409 ГК РФ (Информационное письмо Президиума ВАС РФ от 21 
декабря 2005 г. № 102), по сути, с момента заключения соглашения об отступном первоначальное 
обязательство приобретает черты факультативного обязательства.  

Согласно правовой позиции ВАС РФ, кредитор не вправе требовать исполнения первоначального 
обязательства до истечения установленного сторонами срока предоставления отступного. Таким образом, 
с момента заключения соглашения об отступном и до момента окончания срока его исполнения кредитор 
оказывается в несвойственном для гражданского оборота положении: он не вправе потребовать ни 
первоначальное исполнение, ни отступное. 

В.В. Витрянский по этому поводу указывает, что при таком подходе, по сути, игнорируются права и 
законные интересы кредитора, которому предлагается еще раз положиться на должника, однажды уже 
допустившего нарушение первоначального обязательства [3]. Однако это касалось прежней, неудачной 
редакции ст. 409 ГК РФ. 

В результате изменений, осуществленных Федеральным законом № 42-ФЗ, соглашению об отступном 
был придан характер реальной сделки (п. 2 ст. 433 ГК РФ). То, что соглашение об отступном является 
реальным договором, свидетельствует исключение из новой редакции ст. 409 ГК РФ указания на 
необходимость согласования размера, срока и порядка предоставления отступного. До тех пор, пока не 
состоялась передача отступного, обязательство сохраняется в прежнем виде, не осложняясь, 
соответственно, ничем. 

Действительно, в новой редакции ст. 409 ГК РФ, законодатель придал соглашению об отступном 
характер реальной сделки. При этом В.В. Витрянский при подготовке законопроекта в развитие Концепции 
отметил, что факт заключения соглашения об отступном не будет порождать никакого правоотношения, а 
факт предоставления отступного будет служить основанием прекращения первоначального обязательства. 

Однако анализ правоприменительной практики свидетельствует о том, что на практике стороны все 
же заключают соглашение об отступном, которое несмотря на законодательные нормы, фактически 
оказывает усложняющее влияние на структуру правоотношения, возникшего между сторонами. Так, 
заключив соглашение об отступном, кредитор ожидает от должника реальной передачи отступного в 
течение срока, указанного в соглашении. Должник же по-прежнему вправе предоставить как предмет 
первоначального обязательства, так и предмет отступного. 

Как справедливо замечает М.А. Егорова, после заключения соглашения об отступном 
правоотношение не прекращается, а переходит в новую правопрекращающую фазу [1, c. 5]. 
Н.И. Красноярова добавила, что соглашение об отступном, будучи реальной сделкой, считается 
заключенным с момента передачи предмета исполнения, иначе «соглашение об отступном не вступает в 
силу и продолжают действовать условия первоначального обязательства» [2, c. 47]. 

Таким образом, считаем важным еще раз подчеркнуть, что несмотря на реальность сделки о 
предоставлении отступного, соглашение об отступном все же усложняет первоначальное обязательство, 
хотя и не создает новое правоотношение. В целом анализ обязательства, осложнённого отступным, имеет 
методологическую, познавательную и прикладную ценность. 
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РЕГУЛИРОВАНИЕ ТРУДА ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ 
 

Аннотация 
В статье исследованы особенности регулирования труда педагогических работников в России. 

Выделены основные аспекты труда педагогических работников и их регулирование в соответствии с 
действующим российским законодательством. Кроме того, анализируются положения российского 
законодательства, связанные с педагогической деятельностью, а именно: заключением и расторжением 
трудового договора, продолжительностью рабочего времени педагогических работников, правом 
педагогических работников на отпуск; правом на досрочную пенсию. 

Ключевые слова: 
Педагогический работник, труд педагогических работников, регулирование труда педагогических 

работников, трудовое законодательство, образовательное учреждение 
 
В течение последних лет в нашей стране произошли значительные изменения в сфере образования, в 

частности, изменения касаются лиц, имеющих право заниматься педагогической деятельностью, т.е. 
педагогических работников. Указанные изменения значительно расширили юридическую основу 
регулирования труда педагогических работников и добавили актуальность изучению трудовых отношений 
с педагогическими работниками. 

Педагогическим работником является человек, находящийся в трудовых, служебных отношениях с 
образовательным учреждением, и исполняет задачи обучения, воспитания обучающихся и (или) 
организации деятельности в сфере образования [3]. 

Конкретные аспекты регулирования труда педагогических работников регулируются Конституцией 
Российской Федерации, главой 52 Трудового кодекса Российской Федерации (далее - ТК РФ), Федеральным 
законом «Об образовании в Российской Федерации». Помимо указанных законодательных актов, 
регулирование труда педагогических работников устанавливается также постановлениями Правительства 
Российской Федерации, приказами, внутренними нормативными актами образовательных организаций 
(устав, коллективный договор, типовые положения).  

Стоит отметить, что законодательное регулирование труда педагогических работников должно 
отвечать четырем основным  требованиям: 

1. Базовые положения регулирования труда педагогических работников должны быть отражены в 
российских законах, особенно в Трудовом кодексе РФ. 

2. Регулирование труда педагогических работников в законах федерального уровня должно 
базироваться на положениях Конституции Российской Федерации и не противоречить международным 
конвенциям, ратифицированным Российской Федерацией. 

3. Нормативные акты регулирования труда педагогических работников не должны противоречить 
законам федерального уровня. При обнаружении такого противоречия, на практике приоритет отдается 
российским законам. Нормативные акты, противоречащие законам федерального уровня, должны быть в 
срочном порядке изменены или отменены. 

4. Изменения, вносимые в трудовое законодательство, регулирующие труд педагогических 
работников, должны улучшать их правовой статус, а также сохранять непрерывность их трудового 
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урегулирования, поддерживая то, что продемонстрировало свою эффективность на практике [13, c.3]. 
Согласно тому, что регулирование труда педагогических работников должно основываться на 

положениях Конституции РФ, стоит отметить, что ст. 37 Конституции РФ определяет содержание права на 
труд (о свободе труда, о праве каждого свободно распоряжаться своими способностями к труду, выбирать 
род деятельности и профессию» (п.1 ст.37), о праве каждого на отдых, о гарантиях на установление 
федеральным законодательством работающему по трудовому договору продолжительности рабочего 
времени, выходных и праздничных дней, оплачиваемого ежегодного отпуска» (п.5 ст.37))[1].  

Прежде всего, регулирование труда педагогических работников осуществляется главой 52 Трудового 
кодекса РФ [2]. Сама же педагогическая деятельность и ее особенности регулируются Федеральным 
законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» [3]. 

Так, ч. 1 ст. 331 ТК РФ допускает к педагогической деятельности лиц, имеющих ценз в области 
образования, который определяется ст. 46 ФЗ «Об образовании в РФ». В соответствии с этой нормой 
заниматься педагогической деятельностью имеют право лица, которые: 

- получили среднее профессиональное или высшее образование; 
- соответствуют квалификационным требованиям в соответствии с законодательством. 
Закон федерального уровня также запрещает заниматься педагогической деятельностью. В 

соответствии с ч. 2 ст. 331 ТК РФ педагогическая деятельность не может осуществляться лицами при 
следующих обстоятельствах: 

- при лишении права лица заниматься педагогической деятельностью на основании судебного 
приговора, вступившего в законную силу; 

- при наличии у лица судимости и понесенной уголовной ответственности за преступления, 
предусмотренные законодательством; 

- при наличии судимости за умышленные тяжкие и особо тяжкие преступления; 
- юридически признанными недееспособными лицами в порядке, установленном законом 

федерального уровня; 
- при наличии у лица заболеваний, препятствующих занятию педагогической деятельностью [2]. 
Несомненно, регулирование труда педагогических работников включает в себя заключение трудового 

договора, на основе которого осуществляются трудовые отношения педагогического работника с 
образовательным учреждением. Правила заключения трудового договора определены в главах 10 и 11 ТК 
РФ [2]. Основные условия, которые будут отражены в трудовом договоре с педагогическим работником, 
определены статьей 57 ТК РФ [2]. 

Стоит отметить, что конкретная должность педагогического работника должна указываться согласно 
с Номенклатурой должностей педагогических работников и руководителей образовательных учреждений, 
утвержденной Постановлением Правительства РФ от 08.08.2013 № 678 [6]. 

Конкретные аспекты заключения трудового договора установлены и для педагогических работников 
образовательных учреждений высшего образования (ст. 332 ТК РФ). Так, важным условием заключения 
трудового договора с педагогическими работниками является организация конкурса. При этом победителем 
конкурса считается претендент, занявший первое место в рейтинге и с которым заключается трудовой 
договор в соответствии с трудовым законодательством [8]. 

Трудовое законодательство также регулирует продолжительность рабочего времени педагогических 
работников. 

В соответствии с общими правилами, которые определяет ст. 91 ТК РФ, продолжительность рабочего 
времени не должна быть более 40 часов в неделю. Тем не менее, для педагогических работников определена 
сокращенная недельная продолжительность рабочего времени – не более 36 часов (ст. 333 ТК РФ) [2]. 

Продолжительность рабочего времени и порядок определения учебной нагрузки педагогических 
работников, оговариваемой в трудовом договоре, определены Приказом Минобрнауки России от 22.12.2014 
№ 1601 [9], учитывая характеристики труда педагогических работников в связи с их конкретной 
должностью или специальностью. 
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Так, недельные нормы труда педагогических работников определены в зависимости от должности и 
специфики труда педагогических работников: 20 часов учителям-дефектологам и учителям-логопедам; 24 
часа музыкальным руководителям и концертмейстерам; 25 часов воспитателям, педагогическая 
деятельность которых связана с детьми, имеющими ограниченные возможности здоровья; 30 часов – 
инструкторам по физической культуре; воспитателям интернатов, учреждений для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей и др. 

Регулирование труда педагогических работников непосредственно касается и их отпуска. Так, в 
соответствии со ст. 334 ТК РФ педагогические работники имеют право на ежегодный основной удлиненный 
оплачиваемый отпуск. Сроки данного отпуска определены в Постановлении Правительства РФ от 
14.05.2015 № 466 [5]. 

Следует также упомянуть о длительном отпуске (до одного года) для педагогических работников не 
реже чем через каждые 10 лет. Порядок предоставления данного отпуска определен Приказом 
Минобрнауки России от 31.05.2016 № 644 [10]. 

Трудовое законодательство также регулирует прекращение трудовых отношений педагогических 
работников с образовательными учреждениями. В дополнение к общим основаниям расторжения трудового 
договора, установленных ст. 77 ТК РФ, основаниями прекращения трудового договора с педагогическим 
работником в соответствии со ст. 336 ТК РФ являются: 

1) неоднократное в течение одного года серьезное нарушение устава образовательного учреждения; 
2) осуществление методов воспитания, связанных с физическим и (или) психическим насилием над 

личностью обучающегося, воспитанника; 
3) достижение предельного возраста для замещения соответствующей должности согласно ст. 332 ТК 

РФ. В первую очередь, это основание касается ректоров, проректоров и руководителей филиалов 
образовательных учреждений, возраст которых не должен превышать 65 лет (с последующим продлением 
срока договора – до достижения работником 70 лет) [2].  

Еще одним важным аспектом в регулировании труда педагогических работников является их право 
на досрочную пенсию. Так, в соответствии с пп. 19 п. 1 ст. 27 Федерального закона от 17.12.2001 № 173-ФЗ 
«О трудовых пенсиях в Российской Федерации» трудовая пенсия назначается досрочно лицам, не менее 25 
лет осуществлявшим педагогическую деятельность в образовательных учреждениях, независимо от их 
возраста [4]. 

Таким образом, вышесказанное позволяет сделать несколько заключений: 
1. Право на труд в Российской Федерации является конституционным правом российских граждан, в 

том числе и педагогических работников, закрепленным в ст. 37 Конституции РФ. 
2. Положения ст. 37 Конституции РФ подробно изложены в российских законах федерального уровня: 

в Трудовом кодексе РФ и Федеральном законе от 21 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации». 

3. Регулирование труда педагогических работников представляет собой совокупность нормативных 
актов различной юридической силы. 

4. Регулирование труда педагогических работников включает в себя: заключение трудового договора, 
на основе которого осуществляются трудовые отношения педагогического работника с образовательным 
учреждением; продолжительность рабочего времени педагогических работников; право педагогических 
работников на отпуск; прекращение трудового договора; право на досрочную пенсию. 
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Аннотация 
Статья знакомит с видами юридической ответственности и виды наказания за экологические 



ISSN 2410-6070                                    ИННОВАЦИОННАЯ НАУКА                                    №12 / 2018 

 

~ 132 ~ 
 

правонарушения. В статье предоставлена статистика экологических правонарушений за последние 3 года 
за период январь-июль. 

Ключевые слова: 
Экологическое право, экологические правонарушения, юридическая ответственность. 

 
Экологическое правонарушение – это действие или бездействие, противоречащее законам и 

нормативным актам регулирующие экологические отношения и нормы. Экологические правонарушения 
делятся на экологически преступления (относятся к категории общественно опасных, посягают на 
экологическую безопасность общества, несут ощутимый вред окружающей среде и здоровью населения) и 
экологические проступки (остальные правонарушения, не несущие столь большой вред экологии). 

Одной из форм государственного принуждения за экологическое преступление является юридическая 
ответственность, ее задача – это обеспечение реализации экологических интересов в принудительном 
порядке. Основание для привлечения к ответственности является нанесения ущерба и вреда окружающей 
среде, жизни и здоровью человека, а также его имуществу.  

По выявленной статистике за период с января по июль 2018 года Федеральной службой 
государственной статистики было совершено 13,5 тысяч экологических преступлений. Если соотнести к 
периоду с января по июль 2017 года в процентах экологические преступления составят 98,2%. Процентное 
соотношение 2017 года к тому же периоду 2016 года составляет 97,2%. Из данной статистики можно сделать 
вывод, что процент экологических преступлений падает на 1% каждый год в течение трех лет. Это говорит 
о сознательности граждан и идеализации ФЗ «Об охране окружающей среды». 

Согласно  ст. 75 Федерального закона от 10.01.2002 N 7-ФЗ "Об охране окружающей среды" 
установлены следующие виды ответственности за экологические правонарушения:  

1. Имущественная; 
2. Дисциплинарная;  
3. Административная;  
4. Уголовная.  
 
1. Имущественная ответственность предусматривается в ГК РФ ст. 15, 16, 329, 1064 и т.д., в котором 

гласит, что возмещение убытков предприятиям, учреждениям и организациям несется в полном объеме 
лицом, включаю упущенную выгоду, вследствие всякого совершенного правонарушения, в том числе и 
экологического, также может применяться замечание, выговор, предупреждение о неполном должностном 
соответствии и увольнение.  

Следует отметить, что данная ответственность может быть, как и договорной, так и внедоговорной 
по п.33 постановлению Пленума Верховного Суда РФ от 18.10.2012 № 21 

2. Виды наказания за дисциплинарное правонарушение прописаны в ТК РФ ст. 192: 
 Замечание; 
 Выговор; 
 Увольнение по соответствующим основаниям. 
Субъектом имущественной ответственности являются: 
 Лицо, с которым заключен трудовой договор, являющимся причинителем вреда; 
 Лицо, исполняющее обязанности государственной службы. 
3. В КоАП РФ главе 8 «Административные правонарушения в области охраны окружающей 

природной среды и природопользования» содержится 40 составов экологических проступков, которые 
можно разделить на три группы: 

 Невыполнение экологических требований; 
 Нарушение правил и порядка использования природных ресурсов и объектов; 
 Причинение вреда, либо уничтожение природных ресурсов и объектов. 
За совершение административного правонарушения предусмотрены следующие наказания: 

http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=221453&div=LAW&dst=100495%2C0&rnd=0.1950405893556555
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 Предупреждение;  
 Административный штраф;  
 Возмездное изъятие орудия совершения или предмета административного правонарушения; 
 Конфискация орудия совершения или предмета административного правонарушения; 
 Лишение специального права, предоставленного физическому лицу; 
 Административный арест; 
 Административное выдворение за пределы РФ иностранного гражданина или лица без гражданства; 
 Дисквалификация. 
Административная ответственность предусматривается Кодексом об Административных 

правонарушениях (глава 7 и 8) и  в законах РФ, в которым установлены дополнительные составы 
административных проступков.  

4. Предусматриваются следующие виды наказаний по Уголовному кодексу РФ за экологические 
преступления, такие как:  

 Штрафы; 
 Обязательные и исправительные работы; 
 Лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью;  
 Арест; 
 Ограничение свободы или лишение свободы на определенный срок. 
 
Юридическая ответственность за экологические правонарушения выполняет четыре основные 

функции: 
 превентивную - предупреждение новых экологических правонарушений; 
 стимулирующую к соблюдению экологических норм; 
 компенсационную - возмещение вреда окружающей среде и здоровью человека; 
 карательную - наказание лица, совершившего экологическое правонарушение. 
Подводя итоги, можно сделать вывод, что российским законодательством предусмотрены наказания 

за любое экологическое правонарушение, что соответственно, должно призывать физические и 
юридические лица к ответственности и осознанности их действий.  
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Аннотация 

В статье рассматриваются понятия правонарушения, дисциплинарного взыскания за совершенное 
правонарушение, а также анализируются проблемы дисциплинарной ответственности на государственных 
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На современном этапе общественного развития в значительной мере увеличивается роль правосудия, 

права, законности, демократии и политической системы. Важное место в системе законодательства 
отведено правовым запретам. Внешне правовые запреты могут выглядеть как недемократическая форма 
регулирования, но в реальной жизни выступает в качестве правового средства осуществления свободы 
поведения. 

Совершить правонарушение – это значит выйти за рамки дозволенного. Под правонарушением 
следует понимать виновное противоправное деяние, за совершение которого наступает ответственность. В 
качестве одного из видов юридической ответственности выступает дисциплинарная ответственность. 

В связи с этим необходимо рассмотреть понятие дисциплинарного взыскания, под которым следует 
понимать меру правового принуждения, которое заключается в применении к лицу, совершившему 

https://studme.org/57283/ekologiya/administrativnaya_otvetstvennost_ekologicheskie_pravonarusheniya
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дисциплинарный проступок, предусмотренных нормами законодательства ограничений субъектом 
дисциплинарных юрисдикций, с которым у государственного служащего сформировались служебные 
правоотношения. 

На основании части 1 статьи 57 Федерального закона «О государственной гражданской службе»  от 
27.07.2004  N 79-ФЗ предусмотрен перечень дисциплинарных взысканий, которые применяются к 
государственным гражданским служащим, среди которых можно выделить:16 

 Замечание; 
 Выговор; 
 Предупреждение о неполном должностном соответствии; 
 Увольнение с государственной гражданской службы. 
Такой перечень выступает в качестве исчерпывающего и не подлежит расширительному толкованию, 

то есть, органы государственной власти не имеют право на установление других видов дисциплинарных 
взысканий для государственных гражданских служащих. 

Большая часть из законодательно закрепленных общих дисциплинарных взысканий, среди которых 
замечание, выговор, предупреждение о неполном служебном соответствии имеют моральный характер, и 
как правильно заметил Сергеев А.В., связаны только с официальным порицанием и осуждением 
государственного служащего, который совершил дисциплинарный проступок, затрагивают его репутацию 
и авторитет в коллективе органа государственной власти.17 В силу такого морального характера в качестве 
трудного выступает установление принципиальных отличий в процессе влияния на нарушителя правовых 
норм. Подразумевается, что для дисциплинарного взыскания в виде замечания характерна меньшая степень 
осуждения, а для выговора – большая. 

И лишь увольнение как дисциплинарное взыскание выступает в качестве санкции, которая 
подразумевает утрату возможности продолжения работы в таком органе государственной власти, а также 
связана с прекращением государственной службы.  

С учетом малого разнообразия и однотипности дисциплинарных взысканий, которые могут 
применяться к государственному служащему, а также того, что за счет взысканий, имеющих моральный 
характер, далеко не всегда можно получить желаемый результат, следует расширить перечень таких 
дисциплинарных взысканий. Что касается государственных гражданских служащих шире необходимо 
использовать меры, которые связаны с лишением либо ограничением преимуществ, обусловленных 
прибытием на государственной службе, кроме того, дисциплинарные взыскания должны иметь не 
служебный либо моральный характер, а материальный.18 

Так, в частности, в качестве интересного представляется предложение, выдвинутое Гришковца А.А., 
который предлагал ввести в качестве дисциплинарного взыскания «лишение на определенный срок права 
пользования медицинским ведомственным учреждением» либо «вычет из служебного времени».19  

С моей позиции, допускается введение иных вдов взысканий, которые носят материальный характер, 
среди которых можно обозначить: 

 Снятие разного рода компенсаций и льгот; 
 Лишение либо сокращение ежемесячного денежного содержания; 
 Лишение доплаты либо сокращение размера к пенсии, учитывая срок службы в органах 

                                                             
16 О государственной гражданской службе [федер. закон от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ] // Собр. законодательства Рос. 
Федерации. – 2004. - № 31. – ст. 3215. 
17Чужинов И.А. Проблемы применения дисциплинарных взысканий по законодательству Российской Федерации // 
Молодой ученый. – 2015. - № 7. – с. 621-626.  
18 Чужинов И.А. Проблемы применения дисциплинарных взысканий по законодательству Российской Федерации // 
Молодой ученый. – 2015. - № 7. – с. 621-626.  
19 Мадалиева Л.М. Процессуальная форма применения дисциплинарного взыскания к государственным гражданским 
служащим // Государственная власть и местное самоуправление. – 2016. – № 7. – с. 60-65. 
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государственной власти и т.д. 
Необходимо сказать, что зарубежным законодателем, при установлении системы дисциплинарных 

взысканий, которые имеют материальный характер, четко очерчены границы применения таких взысканий. 
Так, к примеру, взыскание в форме сокращения должностного оклада применяется в Японии в размере 1/3 
оклада за период от 1 дня до 1 года, а также в ФРГ – в размере до 1/5 оклада на срок до 3 лет. Стоит сказать, 
что такое дисциплинарное взыскание применяется также в странах СНГ – в размере от 5 до 30 % 
должностного оклада сроком до 1 года.20 

Что касается российской системы государственной службы, то в ней предусмотрена достаточно 
сложная система материального стимулирования и обеспечения служебной профессиональной 
деятельности, основой которой выступает денежное содержание государственного гражданского 
служащего. 

При анализе системы денежного содержания государственных гражданских служащих, необходимо 
сказать, что виды дисциплинарных взысканий, применяемых к данной категории лиц, следует дополнить 
дисциплинарным взысканием в виде сокращения либо лишения ежемесячного денежного поощрения, а не 
сокращением денежного оклада, как в обозначенных выше примеров из зарубежной практики, поскольку 
это приведет уменьшение иных доплат и окладов. А сокращение либо лишение ежемесячного денежного 
поощрения выступает в качестве одного из элементов денежного содержания, который является видом 
дополнительный выплат, имеющих поощрительный характер, позволив дифференцировать пределы 
применения такого взыскания, исходя из категории совершенного дисциплинарного проступка. 

Наряду с этим, целесообразно внести дополнение в пункт 6 статьи 50 вышеназванного закона21, 
закрепив, что «в случаях, предусмотренных законодательством России, размер ежемесячного поощрения, 
которое выплачивается государственным гражданским служащим,  может уменьшаться». 

Необходимо отметить, что в период действия дисциплинарных взысканий, как правило, к 
государственному служащему не применяются меры поощрения. Кроме того, в некоторых нормативно-
правовых актах закреплены положения, касающиеся поощрения государственных гражданских служащих 
в период действия дисциплинарного взыскания. В этом случае подразумеваются довольно сомнительные 
ведомственные нормы, которые допускают субъективизм руководителя в решении проблемы выплаты 
премии государственным гражданским служащим, у которых имеется неснятое дисциплинарное взыскание.  

Подразумевается, что на период действия дисциплинарного взыскания необходимо ограничить 
применения поощрительных мер. В этой связи будет целесообразно внести изменения в пункт 9 
вышеназванного федерального закона22, дополнив его. 

Следовательно, подводя итог статьи, стоит сказать, что действующей системе дисциплинарных 
взысканий, применяемых к государственным гражданским служащим, необходимо совершенствование, 
которое позволит повысить эффективность действия всей правовой системы Российской Федерации. 
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ЭТАПЫ ЗАРОЖДЕНИЯ ПРЕСТУПНОСТИ В РОССИИ И МЕТОДЫ ПРОФИЛАКТИКИ 
 

Аннотация 
В работе использован общий метод исследования (приемы логики) — анализ основных этапов  

зарождения преступности в России как социально-негативного, противоправного, общественно опасного 
явления. Вывод необходимо знать и понимать этапы зарождения преступности в России, чтобы 
сформировать правильные подходы к профилактике и борьбе со злом. А также учитывать использование 
преступностью научных достижений, повышение организованности и профессионализма в криминальной 
среде все это требует применение инновационных подходов, нацеленных на опережение преступной 
активности. 

Ключевые слова: 
Преступность, первобытное общество, противоправность, сожжение. 

 
Преступность существовала в разные исторические эпохи, при этом практически всегда отличалась 

своими качественными и количественными характеристиками. Многочисленные исследования доказывают 
существование преступности и в первобытном обществе. Известно, что преступность в первобытный 
период нередко носила сакральный характер, кроме того, совершались преступления общеуголовной 
направленности (кражи, разбои, убийства и т.д.) [1, c. 101]. С появлением государства стало необходимо 
развивать и правовые нормы. Необходимо отметить, что именно в период Средневековья были очень 
жестокие наказания, применяемые к преступникам. Так накопление капитала, массовое разорение крестьян 
привело к появлению ответственности за бродяжничество и попрошайничество. Расследованием таких 
преступлений занимался судебный орган так называемая инквизиция. В Средневековье появляются такие 
виды казни, как сожжение, колесование, гильотирование, отрубание конечностей, пытки раскаленным 
железом, удары плетьми и другие. В то время  получило распространение  и тюремное заключение [2, c. 54-
136]. В период Нового времени стали четко различать неосторожные, случайные, умышленные деяния. В 
это время в законодательстве устанавливается понятие невменяемости и если совершение преступления 
было в состоянии алкогольного опьянения это усиливало ответственность. В это время большую часть 
составляли государственные, воинские, должностные, религиозные преступления. Тяжелое положение 
крестьян неизбежно стимулировало рост преступности. Отмечалось создание экстремистских групп, 
которые совершали террористические акты против государственных деятелей. В конце XIX века в тюрьмах, 
на каторге, сформировалась стратификация осужденных. Ее составляли «иваны», «храпы», «игроки», 
«баламуты», «сухарники», «шпанка» и др. [3, c. 75]. Криминальная субкультура постепенно проникала и в 
широкие слои населения. Первая мировая война, Октябрьская революция, гражданская война в России 
сказались на состояние преступности. Увеличилось количество беспризорных детей. Нищета и голод 

http://yandex.ru/clck/jsredir?bu=7vub&from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=1986.LMe83_445DdXwQ84O73Ix_eHudByq9QlwARQ-qhxFhDMfbeaZVDJke4lJFNTx9LinjCJI-EYEWB-9_0RfceivaIiCxLYKYL_4XzpF_qccNuElkICYhVS86BLG8FVNHF10QY-OBYDm_lxKMWVUBy3ZTAGowlJj6sYfQCre9vTcWqcCL008oNOVRVV2SbxHH1bdXpiBaUUFQgko_ve1g_6Cg.f0fb5c23f618dc18d95d1bc81e26b04dd49d2ff0&uuid=&state=PEtFfuTeVD5kpHnK9lio9dFa2ePbDzX7qvAdt2NMySb6FuqlhxIVEW0lMpVEqjRvOtp6Tx90TyairhW68A895NUCsPM4CExU&&cst=AiuY0DBWFJ7q0qcCggtsKaGyCB2FwTiLaPaPUhckntCq19nd7JHAik2FzCk4akXzVDSMWg40WMQvzRHUnRcdEzOYCSvyZUzdox6bx7oUhMbYafqqe2MZwXRUUvsTXasRSfuQv22U8DucNskCt_dVUWr-bsHJSHIwmXyPcZOlsSf6EZAlTOtTiTgP8sQWpTtjY2qceF-fEhb17NufBGNP3fvdUECX4D8UvUUJX61Y6p2s_jeByMdUOu5tytVBZOPYNfXv09LS9WrEV4wWQWn1qsp-O0aCRe-oVl1OnkHUwQ8,&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxdlpIVHJpaTBSemp5ZnNfVWZPRkRBQ0NhTFFDM25WSU1jVTBNelBRMWI2MHFZZkdWTEVqa1JGRkFmTmdDcm4zS3hqWmtwNERPcy1QcThlSE14di13Q1RROHlqWndkZFdQMmZ5anN3bkxuZk5PNEVnNERsQmpIOUR2d0lpblluT3FnLCw,&sign=1be9597752176c608428a3f9a437a7b5&keyno=0&b64e=2&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpVBUyA8nmgRFKPoSpDebE7ORuei1Lk5w7pVcD4rKj_r3w3OcTYyVChN4uId1-upQ5DnTX1Z8cLbXwR7UKo292rbtuUupMkKcYEg5dDMsVZA2W3I1WlzLAPMmfmn1It2-GX0s7zgGEWv568lOcm3Ifc2wpjBRQqaZiPT8rWHQEqaZcm0SpX9h3W4lZbj2_vtEnqDJTpkXAcsuWROPlHnm6bqIPEMBIFCAbMAIq-eaoeIuNw7GnVYv3AyiV30QLBVkpta_kY2x9jcne8dtVyV547plEh8yJXatVcGkXA5kyOWBKOBAv0QEDlPzWe74ucu04rD9TRnOW4YDSmQiE1bWk21CsHrSyaHpEptx2BS6B87lvuJ71-C9Cv9PmRdXjTCEEoXMsKFK45wLjILTwMafw0AX043JASxtlMsuchT2tBMrli7s7mFW2SN1JENlBJ12C-V92WS30wIbpQOMomX6Hwf1pJzp926SHXDHVMdKCN7WSLADT95t81-uj64T0o4kloOFRjgt7bEQ,&l10n=ru&rp=1&cts=1543543283190&mc=4.454636150748477&hdtime=8167.2
http://yandex.ru/clck/jsredir?bu=7vub&from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=1986.LMe83_445DdXwQ84O73Ix_eHudByq9QlwARQ-qhxFhDMfbeaZVDJke4lJFNTx9LinjCJI-EYEWB-9_0RfceivaIiCxLYKYL_4XzpF_qccNuElkICYhVS86BLG8FVNHF10QY-OBYDm_lxKMWVUBy3ZTAGowlJj6sYfQCre9vTcWqcCL008oNOVRVV2SbxHH1bdXpiBaUUFQgko_ve1g_6Cg.f0fb5c23f618dc18d95d1bc81e26b04dd49d2ff0&uuid=&state=PEtFfuTeVD5kpHnK9lio9dFa2ePbDzX7qvAdt2NMySb6FuqlhxIVEW0lMpVEqjRvOtp6Tx90TyairhW68A895NUCsPM4CExU&&cst=AiuY0DBWFJ7q0qcCggtsKaGyCB2FwTiLaPaPUhckntCq19nd7JHAik2FzCk4akXzVDSMWg40WMQvzRHUnRcdEzOYCSvyZUzdox6bx7oUhMbYafqqe2MZwXRUUvsTXasRSfuQv22U8DucNskCt_dVUWr-bsHJSHIwmXyPcZOlsSf6EZAlTOtTiTgP8sQWpTtjY2qceF-fEhb17NufBGNP3fvdUECX4D8UvUUJX61Y6p2s_jeByMdUOu5tytVBZOPYNfXv09LS9WrEV4wWQWn1qsp-O0aCRe-oVl1OnkHUwQ8,&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxdlpIVHJpaTBSemp5ZnNfVWZPRkRBQ0NhTFFDM25WSU1jVTBNelBRMWI2MHFZZkdWTEVqa1JGRkFmTmdDcm4zS3hqWmtwNERPcy1QcThlSE14di13Q1RROHlqWndkZFdQMmZ5anN3bkxuZk5PNEVnNERsQmpIOUR2d0lpblluT3FnLCw,&sign=1be9597752176c608428a3f9a437a7b5&keyno=0&b64e=2&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpVBUyA8nmgRFKPoSpDebE7ORuei1Lk5w7pVcD4rKj_r3w3OcTYyVChN4uId1-upQ5DnTX1Z8cLbXwR7UKo292rbtuUupMkKcYEg5dDMsVZA2W3I1WlzLAPMmfmn1It2-GX0s7zgGEWv568lOcm3Ifc2wpjBRQqaZiPT8rWHQEqaZcm0SpX9h3W4lZbj2_vtEnqDJTpkXAcsuWROPlHnm6bqIPEMBIFCAbMAIq-eaoeIuNw7GnVYv3AyiV30QLBVkpta_kY2x9jcne8dtVyV547plEh8yJXatVcGkXA5kyOWBKOBAv0QEDlPzWe74ucu04rD9TRnOW4YDSmQiE1bWk21CsHrSyaHpEptx2BS6B87lvuJ71-C9Cv9PmRdXjTCEEoXMsKFK45wLjILTwMafw0AX043JASxtlMsuchT2tBMrli7s7mFW2SN1JENlBJ12C-V92WS30wIbpQOMomX6Hwf1pJzp926SHXDHVMdKCN7WSLADT95t81-uj64T0o4kloOFRjgt7bEQ,&l10n=ru&rp=1&cts=1543543283190&mc=4.454636150748477&hdtime=8167.2
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отразились на увеличении корыстных и корыстно-насильственных преступлений.  Вторая мировая война 
(1939-1945 гг.) способствовала появлению новых криминальных «профессий», вооруженности преступных 
групп, их организованности. В Хрущевскую «оттепель»  отмечалось разрастание «теневого» сектора в 
экономике и, соответственно, преступлениям экономической направленности. В 60-80 годы ХХ столетия 
происходил процесс сращивания теневых дельцов, мошенников, валютчиков, уголовных авторитетов. 
Государственную перестройку середины 80-х– начала 90-х годов прошлого столетия преступный мир 
использовал исключительно в своих корыстных целях. Бандиты предложили свои услуги индивидуальным 
предпринимателям: обеспечение своей безопасности, развитие «договорных отношений» и т.д. Девяностые 
годы ХХ века запомнились борьбой преступных группировок между собой. Так в результате «бандитских 
войн» одни представители криминальных разборок  постарались легализоваться и получили свою долю в 
бизнесе, другие продолжили преступную деятельность [4, c. 88-89]. При этом часть организованных 
преступных групп создала видимость легальной экономической деятельности, а свой доход получала за 
счет осуществления незаконных финансовых операций, торговли наркотиками и оружием, организации 
проституции. В ХХI столетии в России организованная преступность прочно закрепилась в секторе 
экономики.  

Таким образом, необходимо знать и понимать этапы зарождения преступности в России, чтобы 
сформировать правильные подходы к профилактике и борьбе со злом. А также учитывать использование 
преступностью научных достижений, повышение организованности и профессионализма в криминальной 
среде все это требует применение инновационных подходов, нацеленных на опережение преступной 
активности [5, c. 13]. 
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Аннотация 
В работе использован общий метод исследования (приемы логики) — анализ некоторых 

нетрадиционных подходов к преступности как социально-негативного, противоправного, общественно 
опасного явления. Вывод необходимо знать и понимать нетрадиционные подходы к анализу преступности, 
чтобы сформировать единую непротиворечивую теорию преступности, способную объективно отразить 
сущность криминально-криминогенной реальности. 
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Нетрадиционные подходы к анализу преступности это так называемые неправовые идеи (подходы), 

не являющиеся отработанными [1, c. 206]. Между тем люди которые разрабатывают эти идеи, пытаются 
понять вещи настолько сложные, что наше мышление не всегда готово их уловить. Однако, изучение этих 
подходов позволяет увидеть новые грани криминального бытия. Естественно каждая из известных идей 
имеет свои сильные и слабые стороны. Поэтому на сегодняшний день, задачей криминологического поиска 
является формирование единой непротиворечивой теории преступности, способной отразить сложную 
сущность криминально-криминогенной реальности [2, c. 10]. 

Так существует социологический подход к пониманию преступности, сущность его заключается в 
том, что преступность — это болезнь социума, при этом преступления - признаки этой болезни. Причем 
принципы и масштабы преступности не зависят напрямую от воли законодателя — от того, какие деяния 
запрещены под угрозой уголовной репрессии, а какие разрешены. В законодательной практике встречаются 
ошибки, произвол, иногда корыстная заинтересованность. То есть преступность очень зависит от характера 
сложившихся в социуме общественных отношений, ее характеристикой является опасность (в этом смысле 
количество людей, испытывающих страх оказаться жертвой преступных посягательств, — характеристика 
преступности куда более объективная, чем число зарегистрированных преступлений) [3, c. 105]. 

Антропологический подход, считается, что это тоже как болезнь, но не общества, а отдельных людей. 
Преступность это результат вырождения, дегенерации, следствие тех или иных психофизиологических 
аномалий, которые влекут «нравственное помешательство». При этом понятие вменяемость, а также общая 
превенция уголовного наказания по существу утрачивают смысл [4, c. 69-70].  Основным методом борьбы 
с преступностью является отделение «больных» от «здоровых» (т.е. изоляция, лечение или уничтожение 
«больных»). 

Теологический подход к изучению преступности. Преступность всегда оставалась очень загадочным 
феноменом сущность которой нередко ускользает от исследователей. Так Бельгийский криминолог Принс 
А. однажды заметил: «Среди тайн, которые нас окружают, существование зла на земле – одна из самых 
необъяснимых». Практически все философские системы пытались проникнуть в нее. Теологические 
трактовки преступности связывали любое общественно опасное деяние с происками «Дьявола» и всегда 
были основой карательной практики религиозных судов. Надо сказать, что в конце XX века 
функционировали шариатские суды и практиковались религиозные подходы к воздействию на 
преступность. До сих пор в некоторых современных исламских государствах практика религиозных 
(шариатских) судов является устойчивой. На сегодняшний день активно возрождается интерес к 
христианским теологическим учениям например, в России, Чечне [5, c. 524-547]. 

Один из исследователей теологической модели преступника, Яковлев А.М. писал, что: «Понятие 
преступного связывается с крайними проявлениями зла, преступным является посягательство на высшее 
добро… Преступник это непосредственное воплощение зла». Проводя анализ мистических корней 
насильственной преступности, Клейменов М.П. делает выводы: «Связь мистицизма с насилием 
прослеживается исторически по двум направлениям: как поклонение демоническим культам и как 
богоборчество».   

Таким образом, необходимо знать и понимать нетрадиционные подходы к анализу преступности, 
чтобы сформировать единую непротиворечивую теорию преступности, способную объективно отразить 
сущность криминально-криминогенной реальности. 
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КАК УЛУЧШИТЬ НАВЫК КРИТИЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ ЧЕРЕЗ  
АНАЛИТИЧЕСКУЮ СТАРАТЕГИЮ OPVL? 

 
Аннотация 

В статье рассматривается проблема анализа документа. Данный тип заданий широко используется в 
сети школ Международного Бакалавриата. Автор предлагает использовать стратегию OPVL. Статья носит 
практический характер так как в основном описывается практика учителя на уроке.  

Ключевые слова 
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Введение 
Предпосылки к проведению исследования. 
Программа Международного Бакалавриата направлена на развитие определенных навыков которые 

ученики будут использовать в повседневной жизни. Один из таких навыков является навык критического 
мышления. За последнее время опубликовано достаточное количество материалов о необходимости 
развития данного навыка, однако все же материалов практического характера не много. Именно эта 
проблема привела к моему исследованию. Меня интересовали следующие исследовательские вопросы: 

 Через какие стратегии развивать навык критического мышления 
 Как научить учеников анализировать первостепенные источники 
 Почему развитие навыка важно? Что это даст ученикам в будущем? 
К тому же наблюдая и рефлексируя как анализируют первостепенные источники ученики 10 класса 

были выявлены следующие проблемы: 
 Навык критического оценивания источников у большинства учеников не высокие 
 Не всегда ученики умеют применять полученные навыки на суммативном оценивании 
Данная проблема актуально так как ученики при сдаче экзамена по внешнему оцениванию в 10 и в 12 

классе будут анализировать первоисточники, то есть очень важно развивать навык для успешной сдачи 
экзамена. Более того аналитические стратегии оценивания источников используются почти во всех сферах. 

Методология 
Для эффективного исследования данной проблемы я решила использовать количественные и 

качественные методы исследования. Для сбора информации я использовала программу Survey Monkey. 
Были составлены 10 открытых и закрытых вопросов, на которые дали ответы 24 ученика 10 класса. После 
проведенного опроса я анализировала ответы и подсчитала процентное соотношение что помогло мне 
исследовать вопрос. Результаты опроса я показала через SWOT анализ. 

Сильные стороны Слабые стороны Возможности Угрозы 
Высокий уровень 
заинтересованности 
учащихся в изучении 
всемирной истории 

Не качественный анализ 
первичных источников 

Развитие навыка 
критического мышления 

Не умение приводить 
специфические детали 

 
Так что эта за стратегия? 
Согласно результатам опроса, было выявлено, что все же ученикам 10 класса было сложно 
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анализировать первичные источники. Именно поэтому я решила, что нужно внести изменения в свою 
педагогическую практику. Таким образом, после исследования литературы по анализу и оцениванию 
источников я пришла к выводу что нужно использовать стратегии OPVL.  

   Для оценивания источника нам важно было определять происхождение (Origin) источника. 
Определение происхождение является одним из легких этапов анализа, но в то же время и основным. Так 
как, от этого зависит в какой степени мы можем доверять данному источнику. Итак, для определения 
происхождения в качестве практики я предложила ученикам следовать следующим вопросам: 

 Кто автор первоисточника? 
 Когда он был создан? 
 Когда источник был опубликован? 
 Где он был опубликован? 
 Что мы знаем об авторе, что может повлиять на нашу оценку?  
Здесь необходимо отметить что последний вопрос очень важен так как чем больше мы знаем об 

авторе, тем больше фактов мы сможем определить. 
Следующий этап анализа источников является определение цели. Очень важно рассматривать 

источник с точки зрения самого автора это поможет определить цель источника правильно.  
 Почему этот документ существует? 
 Почему автор создал эту работу? В чем его намерение? 
 Кто является целевой аудиторией?  
 Какую информацию несет данный источник? 
Для определения ценности ученикам было предложено ответить на вспомогательные вопросы такие 

как: 
 Что мы можем рассказать о периоде, времени который показан в источнике? 
 Какие перспективы существуют согласно источнику? 
 Что мы можем сказать о перспективах автора из этого источника? 
Таким образом, для практики я сначала просила учеников отвечать на вопросы для анализа 

источников. Ученики не всегда давали правильные ответы. Конечно, как учитель я всегда предоставляла 
обратную связь каждому ученику и обратила внимание на то, что ученики очень кратко писали ответы, 
только отвечая на них. Поэтому было рекомендовано при определении цели все же интерпретировать 
данные и обязательно отмечать специфические детали исторического события. Таким образом, я старалась 
менять формат заданий, постепенно усложняя его.  

Следующим этапом развития навыка стало использование диалогового метода обучения. Диалоговое 
обучение – это способность взаимодействовать или находиться в режиме беседы, диалога с чем-либо 
(компьютер), с кем-либо (человек). Оно основано на идеологии сотворчества, сотрудничества учителя и 
ученика. В первую очередь мною было предложено изучить рубрики как необходимо оценивать анализ 
источника. Ученики в группах обсуждая данные критерии отметили что нужно конкретизировать сколько 
ценностей нужно написать для того что бы получить хороший балл. Они внесли изменения аргументируя 
их после дискуссии со всем классом нами было решено показать, сколько целей и важностей должны 
определять ученики. Затем ученикам было предложено самостоятельно про анализировать источник. Так 
как мы обсудили критерии до самой работы это повысило качество выполняемой работы ведь все ученики 
хотели получить высокий балл и целенаправленно старались следовать критериям работы. После 
индивидуальной работы я разделила учеников на пары согласно их способностям и попросила оценить 
работы согласно критериям. Очень была удивлена насколько ученики честно оценивали друг –друга следуя 
рубрикам. По окончанию работы ученикам было предложено написать рефлексию и определить сильные и 
слабые стороны анализа источника. Было выявлено, что ученикам очень легко определять происхождение, 
но они постоянно путали цель и важность источника. При этом нужно отметить, что анализ источника 
ученики писали на английском языке, что естественно вызывало некие трудности в ответе. Конечно, это не 
значило, что ученики мгновенно начали анализировать источники правильно, но, тем не менее, постоянная 
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практика сыграла свою роль и улучшение анализа уже было заметно. А самое главное, что ученики сами 
задавали проблемные вопросы и были готовы уделять особое внимание при определении разницы между 
целью и ценностью источника.  

Результаты 
Исследование моего вопроса дало положительную динамику так как ученики 10 класса при 

суммативном оценивании получили хорошие отметки по внутреннему оцениванию.  
Подводя итоги своей работы хочется отметить, что исследование своего педагогического метода в 

первую очередь начинается с определения проблемы. Именно это дает импульс исследовать и улучшать 
свою практику в дальнейшем. Это несомненно, ведет к профессиональному развитию педагога. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИИ ПРОБЛЕМНОГО ДИАЛОГА 

В ПРОЦЕССЕ ИЗУЧЕНИЯ МОРФЕМИКИ В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ 
 

Аннотация 
            В основе ФГОС НОО лежит системно-деятельностный подход, который подразумевает, что у 
современного ученика должны быть сформированы универсальные учебные действия, обеспечивающие 
способность к организации самостоятельной учебной деятельности [3, с. 4]. В связи с этим современный 
учитель должен использовать в своей преподавательской деятельности те методы и приемы, которые 
формируют умения самостоятельно добывать знания. Решению этой задачи способствует 
технология проблемного диалога. 

Цель – изучить возможности использования технологии проблемного диалога в процессе изучения 
морфемики в начальной школе. Методы исследования: теоретический анализ методической и психолого-
педагогической литературы в аспекте темы исследования, социально-педагогический анализ действующих 
образовательных программ, учебных книг. 
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Проблемно-диалогическое обучение – тип обучения, обеспечивающий творческое усвоение знаний 

учениками посредством специально организованного учителем диалога. В прилагательном «проблемно - 
диалогическое» первая часть означает, что на уроке должны быть проработаны два звена: постановка 
учебной проблемы и поиск решения. Постановка учебной проблемы – это этап формулирования темы урока 
или вопроса для исследования. Поиск решения – это этап формулирования нового знания. Слово 
«диалогическое» означает, что постановку учебной проблемы и поиск ее решения осуществляют ученики в 
ходе специально организованного учителем диалога [1, с. 18]. 

Например, на уроке русского языка по теме «Заглавная буква в именах собственных» можно создать 
проблемную ситуацию следующего характера: один из учеников записывает у доски, остальные – в 
тетрадях под диктовку учителя предложение «У крыльца лежит шарик». После того, как возникают 
разногласия в вопросе написания слова «шарик», учитель сообщает, что каждый из детей по-своему прав и 
подводит детей к формулированию вывода о том, отчего зависит написание заглавной буквы [2, с. 24]. 

На уроке русского языка по теме «Формы слова. Окончание» после повторения знаний о корне слова 
с помощью метода «Побуждающий от проблемной ситуации диалог» учитель подталкивает детей к 
формулированию учебной проблемы. На доске записан текст «Снегири»: (Снегирь) живут              в лесах 
с густым подлеском. Летом (снегирь) обитают как в густых лесах, так и в редколесьях. Питается 
(снегирь) семенами, почками и ягодами. Зимой стаи (снегирь) очень хорошо различимы на белоснежном 
фоне. Целесообразно задать вопрос: «Понятен ли вам текст? Что нужно сделать, чтобы предложения были 
понятны?» (Изменить слова в скобках). Далее учитель стимулирует детей к формулированию темы урока: 
«Спишите текст и подчеркните ту часть слова, которая меняется в слове «снегирь. Как вы думаете, какая 
часть слова была пропущена?» (Варианты детей). «Что нам предстоит сегодня узнать? Сформулируйте тему 
урока в виде вопроса». 

На уроке русского языка по теме «Правописание приставок и предлогов» используется метод 
«Побуждающий от проблемной ситуации диалог». Учитель создает проблемную ситуацию со 
столкновением мнений обучающихся. Для этого на слайде записаны сочетания слов: 

 (до)ехал    (до)д .ревни 
 Запишите словосочетания, раскрывая скобки. 
 Задание было одно, а почему выполнили его по-разному? Чего мы еще не знаем? 

Сформулируйте тему урока в виде вопроса. 
Далее, чтобы развеять сомнения учеников учитель задает ряд вопросов: 
 Что такое приставка и для чего она служит? Как пишется приставка с корнем? Как найти 

приставку в слове? 
 После совместного анализа полученных ответов дети называют слова с приставками. Далее 

учитель задает ряд вопросов, касающихся словосочетаний с предлогами: 
 Что такое предлог? Для чего он служит? Как пишется предлог с другими словами? Попытайтесь 

между предлогом и следующим за ним словом вставить вопрос или другое слово.  
 После проделанной работы дети формулируют вывод: чтобы не ошибиться в написании 

приставок и предлогов, нужно между предлогом и словом поставить вопрос или другое слово. 
Таким образом, педагогам, работающим с детьми начальной школы при использовании технологии 

проблемного диалога необходимо подбирать задания для работы таким образом, чтобы при их выполнении 
ребенок руководствовался своим субъективным жизненным опытом и образным мышлением, а также 
находился в позиции исследователя и добытчика знаний.  
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Аннотация 

Личностно-ориентированная модель общения педагога с ребёнком, забота о сохранении 
психического здоровья каждого ребёнка, принятие его индивидуальности, раскрытие и развитие творческих 
способностей должно выступать на первый план в системе дошкольного образования. При этом развитие 
личности, способной к восприятию и пониманию собственных эмоциональных проявлений других людей, 
рассматривается как условие успешной адаптации в современном обществе. Очень важно научить ребёнка 
рассказывать о своём внутреннем мире, слушать, слышать и понимать окружающих. [1, 56 с.] 

Ключевые слова: 
Дошкольник, эмоции, эмоциональное развитие, коммуникативные навыки, сензитивный период. 
 
Долгое время система дошкольного образования в России была ориентирована на обеспечение 

познавательного развития детей. При этом эмоциональному развитию  часто уделяют недостаточное 
внимание. Однако предназначение дошкольного возраста заключается не столько в овладении знаниями, 
умениями и навыками, сколько в становлении базовых свойств личности: самооценки, образа «Я», 
нравственных ценностей, социально-психических особенностей в системе отношений с другими людьми. 

Развитие ребёнка теснейшим образом взаимосвязано с особенностями мира его чувств и 
переживаний. Эмоции, с одной стороны, являются «индикатором» состояния ребёнка, с другой – сами 
существенным образом влияют на его познавательные процессы и поведение, определяя направленность 
его внимания, особенности восприятия окружающего мира, логику суждений. 

Дошкольники часто находятся «в плену эмоций», поскольку ещё не могут управлять своими 
чувствами, что может приводить к импульсивности поведения, осложнениям в общении со сверстниками и 
взрослыми. Лишь по мере личностного развития у них постепенно формируется способность осознавать и 
контролировать свои переживания, понимать эмоциональное состояние других людей, развивается 
произвольность поведения, чувства становятся более устойчивыми и глубокими. 

Конечно, эмоциональное развитие ребёнка – задача не из лёгких. Однако именно родители могут и 
должны начать эту работу. Развивая эмоциональную сферу своего ребёнка, родителям следует обогащать 
активный словарь ребёнка словами, обозначающими различные эмоциональные состояния. Помогут в этом 
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герои сказок и мультфильмов. Беседы о том, какие эмоции испытывают герои в той или иной момент, как 
меняется их настроение и почему. Необходимо научить ребёнка разделять чувства и поступки: нет плохих 
чувств, есть плохие поступки. С уважением относиться к чувствам малыша: он, как и взрослые, имеет право 
испытывать страх, гнев, грусть. [2, 45 с.] 

Педагоги могут организовать свою работу по развитию мира эмоций более последовательно и 
системно. Начать эту работу можно со знакомства детей со своеобразным эмоциональным букварём, с 
особым языком эмоций: мимики, жестов, поз, пантомимики, интонации. Педагогу нужно учить детей 
пользоваться языком эмоций как для выражения собственных чувств и переживаний, так и для лучшего 
понимания состояния других. 

Педагог может использовать известный ему литературный материал. Вспоминая героев 
произведений, их переживания, дети сопоставляют их с личным опытом. Впоследствии это поможет им 
разобраться в непростых жизненных ситуациях. Педагогу необходимо научить детей соотносить 
собственные эмоции с соответствующими событиями и индивидуальными предпочтениями.  Педагог учит 
ребят анализировать эмоциональное состояние другого, понимать его настроение, а также понимать его 
позицию. 

Важной особенностью эмоционального развития является тесная связанность с ситуацией 
непосредственного общения переживаний через призму непосредственных коммуникативных отношений. 
Психологические занятия по развитию коммуникативно-речевых способностей и взаимодействию со 
взрослыми и сверстниками, выполняют и компенсаторную функцию, восстанавливая позитивную 
окрашенность отношений детей с окружающим миром, снижается тревожность, пропадают страхи и 
развивается речь. Ребенок начинает жить в ладу с самим с собой и с окружающими людьми. 

Таким образом, создаются условия для развития коммуникативно-речевых способностей и 
накопления детьми эмоционально-образных представлений среди себе равных. Без этого происходит 
атрофия потребности в эмоциональном контакте с другими, что самым отрицательным образом 
сказывается на развитии гуманистических качеств растущей личности. 

По мнению А.А. Леонтьева, человеческое общество немыслимо вне общения, «общение выступает 
в нем как способ цементирования индивидов и вместе с тем как способ развития самих юных индивидов». 

М.И. Лисина, в свою очередь, указывала на то, что общение имеет самое прямое отношение к 
развитию личности детей, так как уже в своей самой примитивной, непосредственно-эмоциональной 
форме оно приводит к установлению связей ребенка с окружающими людьми и становится первым 
компонентом того «ансамбля», или «совокупности» общественных взаимоотношений, который и 
составляет сущность личности. [3, 33 с.] 

Старший дошкольный возраст по своей психологической характеристике является сензитивным 
периодом для развития коммуникативно-речевых способностей и первым сензитивным периодом для 
восприятия этических норм в силу появления самосознания и эмоциональной восприимчивости. 
Построение  занятий педагогов должны давать возможность детям сопоставить свое поведение с 
поведением сверстников, проявить себя и другого. Ведь именно в этом возрасте дети оценивают 
сверстников полнее и правильнее, чем себя, поэтому, сравнивая себя и других, они осознают свои 
особенности, свою уникальность, понимают, что у каждого есть ценные качества личности, которые 
следует любить и развивать. 

Следует заметить, что эмоциональные контакты между детьми, их личностное общение 
обеспечиваются в результате использования всех доступных речевых и неречевых (взглядов, мимики, 
жестов, поз, предметных действий) средств. Общение со сверстниками - область развития подлинной 
детской речевой самодеятельности. Формирование же языковой способности включает два звена: 
овладение языком (формирование языковой способности, связи «знак-значение») и умение применять 
язык для целей общения в разнообразных коммуникативных ситуациях. Последнее предполагает умение 
строить развернутый текст и интерактивное взаимодействие. 

Таким образом,  занятия решают задачи не только языкового развития, но и   преобразуются   так,   
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чтобы   одновременно   и   параллельно   решать   задачу установления эмоциональных личностных 
контактов между детьми и взрослыми.  

Как и при помощи, каких методов можно пробудить речевую активность каждого ребенка, его 
умение вступить в разговор, поддержать беседу и делиться своими переживаниями?  Все довольно 
просто – нужно поставить перед ребенком проблемную ситуацию, взятую из детской жизни. То есть 
поставить в ситуацию выбора, заранее не давая «правильного ответа». Проговаривая перед сверстником 
свой выбор, ребенок приобретает уверенность в своих силах, учится отстаивать свои ценности, 
инициативно высказываться, реагировать на высказывания сверстников, соблюдать в беседе 
очередность. Быть доброжелательным, обобщать имеющийся личный опыт в форме устного текста, что 
способствует сознательному усвоению правил жизни, к которым он пришел сам, через варианты 
собственных переживаний, а значит усвоению тех понятий, которые вытекают из анализа ситуаций. 

Список использованной литературы: 
1. О.А. Айрих. Эмоциональное развитие детей. [Текст] / Издательство «Учитель». 2010. -  56 с. 
2. О.Л. Князева., Р.Б. Стеркина. Я, ты, мы. Социально-эмоциональное развитие детей от 3 до 6 лет. [Текст] 
/ М. «Просвещение» 2005. – 45 с. 
3. С.В. Крюкова, Н.П. Слободяник. Удивляюсь, злюсь, боюсь, хвалюсь и радуюсь. [Текст] /  М.2000. – 33 с. 

© Бардеева Т.С., Шмелева Г.В., 2018 
      
      
     
 
УДК 81 

Р.Э. Брускова 
Старший преподаватель  

ВоенМедА им. С.М. Кирова, 
г. Санкт-Петербург, РФ 

E-mail: rakhil.bruskova@gmail.com 
 

ЖАНР ДНЕВНИКА КАК МЕТОД ОРГАНИЗАЦИИ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 
КУРСАНТОВ В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ ПИСЬМУ (НАЧАЛЬНЫЙ ЭТАП) 

 
Аннотация 

В данной статье говорится о том, каким образом жанр дневника может выступить в роли метода 
организации самостоятельной работы курсантов (на начальном этапе обучения) и помочь в развитии 
навыков и умений продуктивной письменной деятельности. Жанр дневника может представлять собой как 
отдельный вид работы, так и дополнительный, т.е. его формат может постоянно трансформироваться в 
зависимости от пройденных тем и освоенных материалов. 

Ключевые слова: 
Дневник, самостоятельная работа, начальный этап, письмо, письменный вид речевой деятельности, 

иностранные курсанты, текст, монологическое высказывание, аргументация. 
 

Rakhil Eduardovna Bruskova 
Senior Lecturer  

 Kirov military medical academy 
 

DIARY GENRE AS AN ORGANIZING METHOD OF CADETS INDEPENDENT WORK IN THE 
LEARNING PROCESS OF WRITING  (THE INITIAL STAGE) 

 
Annotation 

This article describes how the genre of the diary can act as a method of organizing of unsupervised work of 
cadets (at the initial stage of training) and how it can help in developing skills and abilities of productive writing 



ISSN 2410-6070                                    ИННОВАЦИОННАЯ НАУКА                                    №12 / 2018 

 

~ 148 ~ 
 

practice. The genre of the diary can be both a separate type of work, and an additional one, i.e. its format can be 
constantly transformed depending on the covered topics and the mastered materials.  

Key words: 
Diary, unsupervised work, initial stage, writing, written form of speech activity, foreign cadets, 

 text, monologue, argumentation. 
 
В современном образовательном процессе достаточно много способов организовать учащихся 

выполнять самостоятельные виды деятельности, это также касается и развития навыков письма. Подобное 
положение дел связано с доступностью интернета, популярностью социальных сетей и возможностью 
постоянно коммуницировать с носителями языка.  

Программа по русскому языку как иностранному на подготовительном курсе предполагает охват 
большого объема материала, состоящего из разделов, которые отвечают за отдельные аспекты: 

 Устный интенсивный курс – 120 часов (слушание, говорение), 
 Элементарный курс - 240 часов (грамматика, лексика), 
 Базовый курс и введение отдельных аспектов обучения по разным видам речевой деятельности 

(грамматика/лексика, говорение/аудирование, чтение/письмо), 
 Выход на 1 ТРКИ и итоговая аттестация со сдачей экзамена по грамматике и 4-м аспектам. 
Иностранные учащиеся, прибывающие в Россию для получения высшего образования на русском 

языке, сначала обязаны пройти обучение на подготовительном курсе в качестве слушателей в течении 1-
ого учебного года (+/- несколько месяцев). 

На данном этапе обучения курсанты мотивированы к успешной сдаче итогового экзамена, что 
облегчает учебный процесс и позволяет использовать на занятиях различные методы по улучшению 
показателей успеваемости и формированию всех необходимых компетенций инофона.  

«В процессе обучения иноязычной письменной речи также происходит формирование 
коммуникативной компетенции, состоящей из ряда компонентов: лингвистической, дискурсивной, 
прагматической, стратегической и социокультурной» [3, с. 49]. В том числе одной из форм работ по 
развитию продуктивной письменной речи может выступить и жанр дневника/дневниковой заметки. 
«Письмо начинает рассматриваться как резерв в повышении эффективности обучения иностранному языку, 
как полноправный вид речевой деятельности и коммуникативный процесс» [3, с. 48]. Дневник может 
являться методом организации самостоятельной работы учащихся и способствовать формированию всех 
вышеперечисленных видов компетенций, т.к. это своего рода универсальный жанр, который может 
включать в себя любую грамматическую, синтаксическую, лексическую и др. темы. 

Этот метод работы вводится на том этапе, когда учащиеся уже подготовлены к аспектному обучению, 
т.е. пребывают на Базовом уровне (после 360 ак. часов русского языка).  

На занятиях при обучении письму параллельно с регулярным ведением дневника учащиеся также 
пишут сочинения, изложения, диктанты, рассказы по картинкам, конспекты по плану и т.п. Таким образом, 
это занятие может быть, как основным домашним заданием, так и дополнительным. 

Однако при введении подобного вида работы у учащихся возникает ряд вопросов, связанных со 
значением и содержанием «дневниковой заметки»: «Зачем я буду вести дневник?» и «О чём я буду писать?». 
Именно поэтому целесообразно на первом этапе работы дать им некоторые инструкции и советы. Итак, 
рекомендуется задать основные параметры дневника, например: 

 Разделить тетрадь на колонки: 
Таблица 1 

Макет дневниковой заметки 
Дата (день, месяц, год), день недели. Заметка 
14 марта 2018 год 
Понедельник 

1. Знакомство с дневником: 
Расскажите о себе (Кто Вы? Откуда Вы приехали  
и почему изучаете русский язык?) 
Какая сегодня погода? 
Какое у Вас настроение? 
Что было интересного сегодня? 
Что было в академии? и т.п. 
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Первое время самостоятельной работы с дневником необходимо проверять заметки регулярно и 
«направлять» учащихся, предоставляя им возможность рассказывать каждый день о новых событиях, а не 
переписывать предыдущий день. Например: 

 Во сколько вы проснулись? Чем занимались утром? 
 Расскажите, что нового вы узнали сегодня на занятиях по русскому языку?  
 С кем вы общались во время перерыва? 
 Что ели на завтрак/обед/ужин? 
 На какую экскурсию Вы уже ходили с группой? А самостоятельно уже гуляли по городу? 
 Какие места в Санкт-Петербурге, на Ваш взгляд, самые интересные? 
 Скучаете ли Вы по родным? Планируете ли Вы поехать домой на каникулы? 
 У Вас есть планы на будущее? Какие?  
 Какие фильмы/мультфильмы на русском языке Вы уже посмотрели? и т.п. 
Ж. Азимбаева в своей статье «Проблемы и перспективы организации самостоятельной работы по РКИ 

студентов-иностранцев в Казахстане» говорит о том, что в иностранной аудитории достаточно много форм 
и методов организации самостоятельной работы студентов, однако «требуется разработать инструменты 
для проведения самостоятельной работы таким образом, чтобы каждый студент-иностранец имел 
возможность овладеть учебным материалом с различным уровнем сложности в своем индивидуальном 
темпе» [1, с. 94]. Поэтому при работе с дневником преподаватель должен четко обозначить свои требования 
к очередной дневниковой заметке. Например, после изучения темы «Глаголы движения» преподаватель 
может задать следующие параметры заметки: 

Напишите в дневнике заметку о том, когда и с кем Вы ходили в музей. Во сколько Вы вышли из 
дома? Сколько ехали/шли до музея? Сколько по нему гуляли и что видели? Кто бродил по музею кроме 
Вашей группы? Во сколько Вы вернулись домой? Какие впечатления остались? Вы бы хотели пойти в 
этот музей ещё раз? Вы бы порекомендовали своим друзьям сходить туда? 

Помимо включения в дневниковую заметку отдельных грамматических и лексических тем, также 
можно задавать параметры на уровне синтаксиса: напишите 10 сложных предложений о том, что вы 
знаете о здоровье человека. Таким образом, учащиеся смогут рассказать о здоровье обычного человека и 
военного, сравнить, сделать выводы, привести ряд аргументов (во-первых, во-вторых, в-третьих и др.), 
потренироваться в использовании конструкций я считаю, я думаю, я полагаю.  

Подобный метод организации самостоятельной работы развивает умение учиться, «формирует у 
студентов способности к саморазвитию, обучает способам адаптации к профессиональной деятельности в 
современном мире» [1, с. 89]. 

Необходимо отметить важную роль данного вида работы в рамках общего учебного процесса: 
«Самостоятельная работа - неотъемлемое обязательное звено процесса обучения, предусматривающее 
прежде всего индивидуальную работу учащихся в соответствии с установкой преподавателя или учебника, 
программы обучения [5, с. 268]. Таким образом, задавая определённые параметры дневниковой заметки, 
преподаватель помогает учащимся определиться с темой, но при этом оставляет пространство для 
индивидуальной самостоятельной и даже творческой работы. 

Итак, можно выделить несколько положительных сторон подобной организации самостоятельной 
работы курсантов. В своих ежедневных заметках учащиеся имеют возможность использовать новые 
грамматические темы и конструкции, задействовать уже изученный, а также новый лексический материал, 
брать темы для заметок из разных источников, рассказывать о том, что их волнует, что им нравится или не 
нравится, регулярно наблюдать собственный прогресс. Таким образом, жанр дневника отвечает всем целям 
обучения письму: прагматической, педагогической и академической [2, с. 121].   

Отсюда можно сделать вывод о том, что жанр дневника – это вполне действенный метод организации 
самостоятельной внеурочной работы учащихся-инофонов, а также возможность развить навыки 
творческого письма и составления объёмного монологического высказывания.  
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В настоящее время идет активный процесс демократизации социальной политики России, который 

постепенно изменяет отношение общества к проблеме инвалидности. 
Люди с ограниченными возможностями здоровья уже рассматриваются не как социальная группа, 

нуждающаяся только в заботе. Данная группа на сегодня - этот полноправная часть общества, имеющая 
потенциальные способности, знания, умения и навыки, которые могут быть использованы этим обществом 
в его прогрессивном развитии. 

Основным стержнем социализации личности является позиция производителя благ, позволяющая 
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человеку с ОВЗ реализовать самого себя.  
Данный  фактор заставляет по-новому взглянуть на процесс воспитания детей с ограниченными 

возможностями здоровья на базе реабилитационного центра.  
Воспитателю, оказывающему воздействие  на ребенка с проблемами в развитии, важно чувствовать 

компетентность в таких вопросах, как современные технологии и методики  социализации детей и 
подростков. 

Социализация   происходит путем внешнего одобрения, внешней оценки учебно-воспитательных 
действий и поступков со стороны взрослых и сверстников. Чем более благожелательным оно будет, тем 
более успешно и безболезненно для подростков будет протекание процесса внутреннего личностного 
самоопределения [1,12]. Учитывая все выше изложенное,  в воспитательной работе с детьми инвалидами  
ощутимое влияние на повышение уровня социализации подростков с ОВЗ  оказывают, на наш взгляд, 
инновационные  технологии. Мы расскажем об одной из них, которая получила название «Инновационная 
коммуникативная игра «Поезд волонтеров»».   Инновационная коммуникативная игра «Поезд волонтеров» 
(ИКИП) - это интерактивная  форма коррекционной работы, объединяющая  все  направления 
инновационной деятельности педагогов реабилитационного центра  и создающая условия для 
многосторонней коммуникации в интересах формирования социальной компетенции у  подростков и 
молодых инвалидов Центра. Ведь, как и всякая компетенция, социальная базируется и основывается на 
опыте и деятельности самих воспитанников - нельзя научиться быть социально активным, не участвуя в 
самой деятельности. ИКИП предусматривает объединение в едином творческом пространстве специалистов  
отделения психолого-педагогической реабилитации  через  организацию волонтерской деятельности 
пациентов старшей группы и молодых инвалидов. Цель игры - создание условий, способствующих 
социальной компетенции личности  подростков и молодых инвалидов через общественно-полезную 
деятельность в условиях реабилитационного центра, предоставлять подросткам и молодым инвалидам  
информацию по актуальным темам и создать условия, позволяющие им  своими силами вести волонтерскую 
деятельность  

В Белгородской области в настоящее время  реализуется проект «65 добрых дел». Он приурочен к 65-
летию со дня образования Белгородчины. Губернатор региона  Евгений Савченко отметил: «В каждом 
сельском, районном и городском муниципальном образовании и области в целом предлагается реализовать 
65 проектов добрых дел. Перечень всех их и имена их исполнителей войдут в книги летописи Белгородской 
области за 2018-2019 годы. Проект «65 добрых дел» подразумевает проведение на всей территории региона 
комплекса мероприятий, направленных на улучшение качества жизни населения». 

Добровольно выбранная социально значимая деятельность неизмеримо выше для личности подростка 
и молодого человека  навязанной извне.  

Миссия игры «Поезд волонтеров» –  сделать реабилитационное пространство  светлее и ярче. Главное 
здесь – открытая гражданская  позиция, ответственность и высокая цель - желание изменить этот мир к 
лучшему.  

В процессе волонтерской деятельности произошло мощнейшее восполнение дефицита социальной 
востребованности и реализации  лидерского потенциала у подростков и молодых инвалидов, ведь именно  
таким образом происходит подготовка к благополучной социальной адаптации в современном обществе.  

Волонтеры  применяли все свои умения на практике. По принципу “равный - равному” волонтеры 
передавали  информацию  в выступлениях в мини-музеях, игровых, на сцене, на занятиях с элементами 
тренинга, в ролевых и интерактивных играх. Обучая  пациентов из других групп,  обучались сами.  ИКИП 
помогла ребятам поменяться внутренне, и даже внешне. Сам подросток или молодой человек обрел 
самоуважение, стал уверенным и привлекательным для окружающих. Базовый состав волонтеров - 
пациенты старшей группы и молодые инвалиды.  Деятельностью ИКИП  управляли педагоги   
реабилитационного центра, заинтересованные в развитии волонтерского движения. 

Список использованной литературы: 
1.Выготский, Л.С. Педагогическая психология / Выготский Л. С. Собрание сочинений: в 6 т. / Гл. ред. А. 
В. Запорожец. — М.: Педагогика, 1982—1984. Т. 4 .- 432с. 
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Аннотация 
Статья посвящена вопросам физического воспитания детей. В статье рассматриваются народные 

подвижные игры, как одно из средств воспитания физических качеств.   
 
На современном этапе развития дошкольного образования физическое воспитание является одним из 

приоритетных. Это обусловлено именно тем, что в процессе физического развития происходит 
формирование жизненно важных двигательных умений и передача специальных физкультурных знаний, 
что положительно отражается на психическом развитие дошкольника. Постепенно происходят 
существенные изменения в его познавательных, волевых, эмоциональных процессах, в формировании 
психических качеств и черт личности. Воспитание физических качеств оказывает благотворное влияние на 
социальное развитие ребёнка. Здоровый, жизнерадостный ребёнок активнее включается в жизнь общества. 
Овладение силой, быстротой, выносливостью, ловкостью и гибкостью проявляется в изменении его 
поведения, отношения к окружающим, в особенностях участия в делах коллектива и т.д. Полноценное 
физическое развитие и здоровье ребенка – это основа формирования личности [3;210]. 

Старшие дошкольники активны, подвижны, но педагоги и родители не всегда могут предоставить им 
возможность, для того чтобы реализовать эти задатки. Во время образовательной деятельности по 
физкультуре взрослые стремятся воспитывать потребность в самоорганизации, саморегуляции, 
самоутверждении, но недостаточно внимания уделяют обогащению двигательного опыта и воспитанию 
духовно – нравственных качеств и эстетических представлений в физкультурно – спортивной деятельности. 

Народные игры являются эффективным средством развития положительного отношения к 
физической культуре и спорту. 

Народные подвижные игры - традиционное средство педагогики. Народные подвижные игры 
являются неотъемлемой частью эмоционального, художественного, физического воспитания 
дошкольников. У детей, благодаря этим играм, формируется устойчивый интерес к культуре родной страны 
и стран мира, создается эмоционально-положительная основа для развития патриотических качеств и 
уважение к людям других национальностей. 

Проблемам воспитания физических качеств у детей дошкольного возраста средствами народных 
подвижных игр посвящены исследования: М.А. Васильевой [1], Т.С. Комаровой [1], Н. В. Зарецкой [4], Л. 
Н. Волошиной [2], Л. Д. Глазыриной [3], О. Б. Казиной [5] и др. 

Для достижения положительного эффекта от народных подвижных игр  в вопросах физического 
воспитания нужно соблюдение ряда условий: принимать во внимание физиологические особенности детей 
различных возрастов;  также успех игры во многом зависит от выбора места ее проведения и подготовки 
этого места к игре, объяснения правил. 

Опытно  - экспериментальная работа осуществлялась нами на базе дошкольного учреждения 
«Волшебная сказка» г. Заинск в старшей группе, в три этапа: констатирующий, формирующий, 
контрольный. 

В ходе констатирующего эксперимента было проведено исследование по  выявлению уровня развития 
физических качеств детей, для этого была  использована  методика диагностики физических навыков детей, 
Н.А. Кулик. 

Количество детей, имеющих высокий уровень развития физических качеств, составляет  5 (25%)  в 
экспериментальной группе и 7 (35%) – в контрольной группе. Средний уровень в экспериментальной группе 
10 человек (50%), в контрольной группе  показали 8 человек (40%). Низкий уровень имеют 5 детей (25%) в 
экспериментальной группе, в контрольной группе этот показатель также составил 5 человек (25%). 
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Вторым этапом нашего исследования стал формирующий этап, для решения поставленных задач 
нами был составлен перспективный план работы по повышению уровня развития физических качеств детей 
средствами народных подвижных игр. Организованное обучение детей старшего дошкольного возраста 
осуществлялось следующими средствами:  физкультурные занятия,  игры, праздники, мероприятия с 
родителями.  

На контрольном этапе детям были предложены те же задания, что и  в начале исследования. Анализ 
результатов показал, что 10 (50%) детей в экспериментальной группе имеют высокий уровень 
физического развития, 7 (35%) детей – средний уровень, из них 3 (15%) низкий.  

В контрольной группе  эти показатели такие: высокий уровень  у 9 детей это составляет (45%), 
средний уровень у 7 (35%), низкий уровень показали 4 ребят  (20%).  

Полученные результаты диагностики по методике диагностики физических навыков и качеств детей, 
Н.А. Кулик на контрольном этапе исследования свидетельствуют о том, что в экспериментальной группе 
преобладают высокий и средний уровни развития речи. Для контрольной группы респондентов характерен 
средний и низкий уровни.  

Проведенная нами работа позволила предложить в качестве рекомендаций формы и методы работы 
по  физическому развитию дошкольников  для внедрения их в практику работы ДОО. 

Физическое развитие может быть успешным в результате обеспечения комплекса педагогических 
условий: внедрения в образовательный процесс  комплекса мероприятий по физическому развитию 
дошкольников, повышение компетентности педагога в вопросах физического развития детей дошкольного 
возраста, единство требований к детям от педагогов и родителей в вопросах физического развития, 
организация предметно-развивающей среды. 
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современного спорта является  воспитание здорового молодого поколения. Методом воспитания в 
педагогике физической культуры выступает непосредственное взаимодействие учащегося и с педагогом, и 
в целом со здоровым образом жизни. Результатом является проблема снижения состояния здоровья и 
дальнейшее введение функциональной системы. Как вывод, воспитательные и оздоровительные задачи 
решаются одновременно и сообща. 

Ключевые слова: 
Воспитание, питание, педагогика, здоровье 

 
Современная педагогика и воспитание в частности в высших учебных учреждениях, является 

сложным многофункциональным механизмом. Так, практика управления в сфере физической культуры и 
спорта устанавливает необходимость в решение вопроса о возможном правильном питании студентов из-
за катастрофического ухудшения здоровья в течение последних лет. 

В странах развитых, здоровое питание выступает в качестве первоосновного элемента здорового 
образа жизни. Это доказано тем, что правильное питание обеспечивает рост и развитие детей, способствует 
профилактике, повышению работоспособности и продлению жизни, тогда как несбалансированное, 
приводит к возникновению многих заболеваний. 

В нашей стране исследования в области медицины показали, что большинство подростков страдают 
лишним весом, следствием чего является нарушение обмена веществ. 

Основной проблемой нынешней молодежи выступает снижение потребления питательных 
источников, белка, желез, энергии, а так же малоподвижность, что отражается непосредственно на 
состояние их здоровья. 

Здоровье же в свою очередь обеспечивает не только отсутствие болезней, но и состояние физического, 
психического и социального благополучия. 

Нарушение общей структуры питания и физической активности – главный фактор, наносящий 
значительные потери питательных и энергетических веществ нашему организму. Именно по этой причине 
у 67 % россиян определяется дефицит витамина С, А, В, и минерала селена. 

Большинство русских и зарубежных ученые установили, что множество заболеваний во многом 
связаны с несбалансированным питанием. Возможным решением подобной проблемы может служить 
обогащение продуктов питания полезными ингредиентами. 

Так, было принято решение сформировать совершенно новое направление – функциональное 
питание, которое связано со стремлением к здоровому образу жизни. 

Концепция функционального питания зародилась еще в начале 80-х гг.20 в. в Японии, где приобрели 
большую популярность, так называемые, функциональные или же позитивные продукты, содержащие 
полезные ингредиенты. 

Положительное влияние функциональных продуктов питания (ФПП) на здоровье включает 
следующие элементы изображенные на рисунке 1. 

 
Рисунок 1 – Положительное влияние (ФПП) на здоровье человека 

 
Производство (ФПП) становится актуальной задачей для современной физической культуры и 
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педагогики. Сегодня во многих странах идет работа по созданию новейших продуктов, обладающих 
большим диапазоном применения. Данное направление достаточно быстро развилось в Азии, США, 
Японии. 

Иными словами, продукты функционального питания (ФПП) – это продукты, предназначенные для 
употребления в пище всеми возрастами здорового населения. Это группа, которая не относится к категории 
лекарственных препаратов и лечебной пищи, хотя и используется для улучшения здоровья человека. 

Особое внимание при разработке (ФПП) уделяется медико-биологическим требованиям к 
производимым продуктам, ингредиентам и добавкам, входящим в их состав. 

К настоящему времени выпускаются четыре группы продуктов функционального энергопитания: 
зерновые, молочные, жировые продукты, растительные масла и безалкогольные напитки (рисунок 2). 
Подобная пища не только снабжает человека необходимым количеством энергии, но и обеспечивает 
улучшение его здоровья и самочувствия. 

Ключевые источники продуктов энергопитания показанные (на рисунке 2) обладают полезными 
ингредиентами, волокнами эффективными при предупреждении сердечно-сосудистых, желудочно-
кишечных заболеваний, остеопороза, рака, уменьшению холестерина, снижению рисков и стабилизации 
пищеварительных функций организма. 

 
Рисунок 2 – Цепочка продуктов функционального энергопитания 

 
Что же касается напитков, то они являются самым технологичным продуктом для создания новых 

видов функционального питания, поскольку они не представляет большой сложности. 
Так, с точки зрения закона многие продукты функционального питания в настоящее время находятся 

в зоне между лекарствами и обычной пищей. Они могут быть отнесены к продуктам питания, диетическим 
продуктам или медикаментам. 

Таким образом, оздоровительные, образовательные и воспитательные задачи, хотя и являются 
самостоятельными, но на самом деле взаимосвязаны и взаимозависимы, решаются в едином комплексе. 

© Головко М.М., 2018 
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качестве предмета исследования автором рассматриваются интерактивные методы для использования на 
уроках математики в начальной школе. В работе приведены примеры основные методы интерактивного 
обучения и краткое описание каждого метода. 

Ключевые слова:   
Начальное общее образование, математика, интерактивное обучение, интерактивные методы, 

младший школьный возраст. 
 
Образование - часть процесса формирования личности. При помощи этого процесса общество 

передаёт знания, навыки от одного человека другим. Начальная школа является основой всего 
последующего образования, которая вносит определенный вклад в будущее профильное образование. Ее 
вклад заключается в усилении фундаментальности знаний и умений, которые формируются у младших 
школьников. 

Математика занимает центральное место в современной системе образования, что говорит об 
уникальности этой области знаний, так как позволяет сформировать определенные формы мышления, 
которые нужны для изучения окружающего нас мира. 

Поэтому на сегодняшний день, большое внимание необходимо уделять внедрению в процесс 
обучения математике в начальной школе инновационных технологий, в частности интерактивных методов. 
Это связано с тем, что использование интерактивных методов обучения способствует улучшению качества 
образования в целом [3, c. 95]. 

В настоящее время в методах выделяют две стороны – внешнюю и внутреннюю. Внешняя отражает 
то, каким способом действует учитель, внутренняя – то, какими правилами он руководствуется. Таким 
образом, в понятии метода должны быть отражены единство внутреннего и внешнего, связь теории и 
практики, связь деятельности педагога и учащегося. 

Интерактивный метод обучения – один из видов методов обучения, который предполагает прежде 
всего диалоговое взаимодействие учителя и учащихся [1, c. 364]. 

Интерактивные методы обучения требуют определённого изменения жизни класса, а так же большого 
времени для подготовки, как от учащегося, так и от педагога. Нужно начинать с постепенного 
использования этих методов. Как педагогу, так и ученикам необходимо привыкнуть к ним и получить 
определённый опыт их использования. Лучше тщательно подготовить несколько интерактивных занятий в 
учебном году, чем часто проводить наспех подготовленные «игры». Использование интерактивных методов 
– не самоцель. Это лишь средство к достижению той атмосферы в классе, которая лучше всего способствует 
пониманию духа права и гражданского общества как духа сотрудничества, взаимопонимания, 
доброжелательности. Таким образом, знания, полученные учащимся, являются одновременно и 
инструментом для самостоятельного их добывания [4, c. 282]. 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 
образования (ФГОС НОО) интерактивный метод означает взаимодействовать, находиться в режиме беседы, 
диалога с кем-либо. Они ориентированы на более широкое взаимодействие учащихся с учителем в процессе 
обучения. При использовании интерактивных методов роль учителя резко меняется, перестаёт быть 
центральной, он лишь регулирует процесс и занимается его общей организацией, готовит заранее 
необходимые задания и формулирует вопросы или темы для обсуждения в группах, даёт консультации, 
контролирует время и порядок выполнения намеченного плана.  

Основными методами интерактивного обучения в начальной школе являются: 
1. Творческое задание - оно составляет основу и содержание любого интерактивного метода, а также 

придаёт смысл обучению, мотивирует учеников; 
2. Работа в малых группах – это дает возможность практиковать навыки сотрудничества, 

межличностного общения, коллективно участвовать в работе; 
3. Мозговой штурм - данный метод активизирует творческое мышление в группе. При «мозговом 

штурме» принимается любой ответ обучающегося на заданный вопрос; 
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4. Метод «карусель» заключается в том, что необходимо образовать два кольца: внешнее и 
внутреннее. В первом случае учащиеся через определенный промежуток времени меняются местами, а во 
втором случае - это сидящие неподвижно учащиеся; 

5.  Метод «дерево решений» - класс делится на 3 или 4 группы с одинаковым количеством учащихся. 
Затем каждая группа должна обсудить вопрос и сделать записи на своем «дереве», далее группы меняются 
местами и дописывают на деревьях соседей свои идеи; 

6. Метод «мозаика» - необходимый материал разбивается на части, для работы с ним учащиеся 
объединяются в небольшие группы. Каждый обучающийся группы читает свою часть материала, становясь 
экспертом в ее содержании и готовясь преподать это содержание другим; 

7. Метод «аквариум» - для наблюдения и анализа учитель распределяет роли наблюдателей, критиков, 
экспертов и аналитиков среди учеников, ну а оставшиеся учащиеся разыгрывают ситуацию в круге; 

8. Метод «пазлы» - материал или понятие делится на отдельные пазлы, которые вместе по кусочкам 
собираются в одну общую картинку. Задание педагог может варьировать в зависимости от целей и задач, 
поставленных в рамках урока. Ученики могут собирать итоговую картинку сами, отгадывать 
закодированный ответ или составлять рассказ, строить логическую цепочку, объяснять: почему детали 
картинки сложились именно в таком порядке и т.д. [5, c. 1263]. 

По своему опыту могу сказать, что  методов большое количество и все они разнообразны, но каждый 
учитель должен выбрать те методы, которые в большей степени будут уместны и интересны для 
применения в своем классе.  

На уроках математики в начальной школе в соответствии с ФГОС НОО возможно применение 
разнообразных интерактивных методов, адаптированных учителем. Например, мозговой штурм, карусель, 
мозаика, аквариум. Однако, для того, чтобы реализовать эти методы в начальной школе, необходимо 
вовлечение всех обучающихся в работу, обеспечение психологического настроя учащихся, 
систематичность, то есть создать все условия [2, с. 165]. 

Применение интерактивных методов обучения на уроках математики в начальной школе дает 
возможность проводить уроки на высоком эстетическом и эмоциональном уровне, обеспечить 
положительную мотивацию обучения учащихся, высокую степень дифференциации обучения. Также 
значительно повысить эффективность и объем выполняемой на уроке работы. 

Практика показывает, что интерактивные методы предполагают обучение в сотрудничестве, то есть 
учащиеся и преподаватель являются субъектами обучения. Все участники образовательного процесса при 
этом процессе взаимодействуют друг с другом, обмениваются информацией, совместно решают проблемы, 
моделируют ситуации, оценивают собственное поведение и  действия других. Обучающиеся погружаются 
в реальную атмосферу делового сотрудничества по разрешению проблем, тем самым уроки будут 
проходить очень увлекательно и познавательно. 
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Среди многообразных задач, стоящих перед Вооруженными Силами Российской Федерации в 

обеспечении национальной безопасности, особое место занимает проблема ценностного обогащения 
личности курсанта военного вуза, затрагивающая вектор социального поведения, личную позицию и спектр 
возможных действий каждого отдельного человека.  

Анализ научной литературы свидетельствует, что изучением ценностей занимались еще в античности 
(Сократ, Платон, Аристотель). Современные исследования связаны с изучением роли нравственных 
ценностей в различных аспектах воспитания военнослужащих (И.А. Алехин, А.К. Быков, В.И. Вдовюк, В.Н. 
Воронов, М.Н. Губачев, В.Н. Гуляев, Т.С. Сливин, В.А. Собин, С.В. Чирков, Д.В. Шутько и др.). Однако, 
проведенный анализ позволяет сделать вывод о том, что представленные научные исследования в 
недостаточной степени специфику формирования ценностей личности курсанта; не учитывается в полной 
мере потенциал образовательной иноязычной среды. 

Согласно исследованиям А.В. Кирьяковой, Ю.Н. Кулюткина, В.А. Сластенина, образовательная среда 
включает в себя три основополагающих и взаимосвязанных компонента, способных формировать 
ценностную сферу личности: когнитивный компонент (отражает совокупность знаний, умений и навыков 
профессиональной деятельности); эмоциональный компонент (содержит оценочную характеристику 
будущей профессии и во многом проявляется в воспитательном аспекте образовательной среды вуза); 
деятельностно-практический компонент (способствует «погруженности» в профессиональную 
деятельность, что позволяет оценивать ее результативность и корректировать негативные проявления) [2, 
с. 67-70]. Взяв за основу данное методологическое суждение, полагаем, что образовательная иноязычная 
среда в военном вузе создает свою микрокультуру и микроклимат, повышающие уровень ценностного 
обогащения личности курсанта. В связи с этим на занятиях по иностранному языку у курсантов 
формируются следующие группы ценностей: образовательные (определенный уровень коммуникативных 
компетенций, необходимых для продуктивной реализации профессиональной деятельности); нормативные 
(связаны с обязательствами соблюдениями законов и иных нормативно-правовых актов); стимулирующие 
ценности (профессионализм личности, который можно увидеть в потребности в достижении, анализе пути 
к профессиональному мастерству с учетом личностных особенностей); ценности контроля (ценности 
контроля обусловлены возникновением в условиях осуществления профессиональной деятельности 
курсантов ситуаций, связанных с риском, требующих незамедлительных решений, вероятностный исход 
которых зачастую носит неопределенный характер); ценности результата (военный должен четко 
прогнозировать результаты своей деятельности, особенности взаимодействия с различными категориями 
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граждан) [1]. 
Для эффективного формирования ценностей личности курсанта на занятиях по иностранному языку 

необходимо реализовать следующие психолого-педагогических условия: 
– реализация принципа аксиологичности процесса обучения иностранному языку путем 

предъявления ценностей учащимся через содержание обучения; 
–внедрение личностно-ориентированного подхода к образованию; 
– опора на принцип активности личности, обусловливающий применение ролевых игр, драматизации, 

диспутов, метода проектов, методов воздействия на экзистенциальную сферу личности; 
– опора на психологический механизм развития ценностей, что предполагает выделение этапов 

формирования системы ценностных ориентаций личности (информационно-поискового, оценочно-
регулятивного и деятельностно-поведенческого). 

Итак, ценность, понимаемая как один из признаков дидактической системы, выступает внутренним 
аналитико-синтетическим оценивающим отношением курсанта к своей будущей профессии. 
Вырабатываются  следующие группы ценностей: образовательные, нормативные, стимулирующие 
ценности, а также ценности контроля и результата. Для их формирования следует соблюдать выше 
описанные условия. 
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ИЗУЧЕНИЕ СТУДЕНТАМИ ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ МОДЕЛИРОВАНИЯ МЕХАНИЧЕСКОЙ 

ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТИ СРЕДСТВАМИ ВЕКТОРНОГО ИСЧИСЛЕНИЯ 
 

Аннотация 
Обоснована необходимость систематического и регулярного приложения математического аппарата 

векторного исчисления при учебном моделировании механической действительности студентами высшей 
школы.  

Ключевые слова 
Моделирование механической действительности, приемы векторного анализа.  

 
Во второй половине двадцатого века стала нормой высокая степень математического сопровождения 
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большинства научных книг по физике и химии. 
В этой связи старшеклассникам средних общеобразовательных школ и студентам младших курсов 

высших учебных заведений следует систематически и регулярно изучать векторную алгебру, векторный 
анализ и их приложения при освоении ими естественно-математических дисциплин [1]. 

При учебном моделировании механической действительности с этапами – элементами постановки 
задачи, построения модели, разработки и исполнения алгоритма, анализа результатов и формулировки 
выводов, возврата к предыдущим этапам при неудовлетворительном решении задачи [2] старшеклассникам 
и студентам необходимую методическую помощь оказывают знания, умения и навыки по нижеследующим 
темам. 

1. Краткая история становления и развития векторного исчисления в течение последних трех 
столетий. 

2. Определение скалярной и векторной величин в естественно - математических дисциплинах. 
3. Математические операции сложения, вычитания и разложения векторов в статике, кинематике и 

динамике. 
4. Единичные векторы, умножение векторов на скаляр и их использование при решении простых 

задач механики. 
5. Проекция вектора на определенное направление на плоскости или в пространстве и её применение 

при решении задач статики. 
6. Координаты вектора в правовинтовой или левовинтовой системе координат и выражения в них 

равенства, сложения или вычитания векторов. 
7. Преобразование составляющих вектора при переходе от одной системы координат к другой и его 

приложение к изучению вращения тела. 
8. Скалярное или внутреннее произведение двух векторов, применяемое для вычисления работы 

силы, приложенной к телу. 
9. Векторное или внешнее произведение двух векторов и его использование в кинематике 

вращательного движения и динамике твердого тела. 
10. Полярные векторы механики в виде радиус-вектора, скорости и ускорения материальной точки и 

силы, действующей на неё. 
11. Угловая скорость вращения твердого  тела как аксиальный вектор потому, что её можно 

представить вектором, направленным по оси вращения в ту или другую сторону в зависимости от наличия 
обхода вокруг оси в ту или другую сторону. 

12. Произведения трех векторов и двойное векторное произведение векторов и их свойства и 
приложения в математике и физике. 

13. Векторные уравнения статики, кинематики и динамики с алгоритмами их решения. 
14. Переменные векторы механики, зависящие от скалярного аргумента в виде времени. 
15. Дифференцирование вектора по скалярному аргументу и его использование для нахождения 

скорости и ускорения материальной точки. 
16. Разложение вектора полного ускорения материальной точки на касательное и нормальное 

ускорения движущегося в пространстве объекта. 
17. Формула для определения вектора ускорения различных материальных точек произвольно 

движущегося в пространстве твердого тела. 
18. Представление второго закона Ньютона как производной по времени вектора импульса 

материальной точки, равной действующей на тело силе. 
19. Градиент скалярного гравитационного поля, являющийся вектором механического 

моделирования действительности. 
20. Дивергенция и ротор векторных полей, включаемых в моделирование механических явлений. 
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Дидактический опыт изучения студентами высших учебных заведений моделирования объектов, 
процессов и явлений механической действительности средствами векторной алгебры и векторного анализа 
показывает его положительное влияние на освоение обучающимися в высшей школе теоретической 
механики, гидромеханики, теории электричества, магнетизма и электромагнетизма. 

Анализ и обобщение приведенного выше краткого материала позволяют сформулировать вывод о 
том, что освоение студентами высшей школы положений и приемов векторного исчисления на материале 
учебного моделирования механической действительности повышает качество высшего образования 
учащейся молодежи. 

Список использованной литературы: 
1. Каримов М.Ф. Состояние и задачи совершенствования химического и естественно-математического 
образования молодежи // Башкирский химический журнал. – 2009. – Т.16. - № 1. - С. 26 – 29. 
2. Каримов М.Ф. Информационные моделирование и технологии в научном познании школьниками 
действительности // Наука и школа. – 2006. - №3.- С.34 – 38. 
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МОДЕЛИРОВАНИЯ ФИЗИЧЕСКОЙ ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТИ 
 

Аннотация 
Рассмотрены дидактические элементы изучения студентами высших учебных заведений методологии 

и методики статистического моделирования объектов, процессов и явлений природы и технологий.  
Ключевые слова 
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В течение последних трех столетий с помощью методов теории вероятностей и математической 

статистики ученым удалось ставить и решить многие естественно-математические и технологические 
задачи, долгое время не поддающиеся разрешению [1]. 

В этой связи в дидактике высшей школы учебное статистическое моделирование студентами 
физических, химических и технологических объектов, процессов и явлений выделяется одной из основных 
составляющих [2]. 

Ориентированная на тесное сближение сфер научного и учебного познания физической 
действительности учебная тематика теория вероятностей и математической статистики, предназначенная 
для студентов высших учебных заведений, имеет нижеследующие элементы. 

1. Предмет, задачи и методы теории вероятностей и математической статистики. 
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2. Краткая история возникновения, становления и развития статистического моделирования 
действительности. 

3. Классическое, геометрическое и статистическое определения вероятности случайного события. 
4. Комбинаторный подход к построению теории вероятностей с исчислением сочетаний, размещений 

и перестановок. 
5. Биномиальные коэффициенты и их приложения в исчислении вероятностей случайных событий. 
6. Теоремы сложения и умножения вероятностей случайных событий и их приложения. 
7. Вероятностное моделирование случайных природных и технологических событий в схеме 

Бернулли. 
8. Дискретные и непрерывные случайные величины и их функции распределения. 
9. Числовые характеристики дискретных и непрерывных случайных величин и способы их 

нахождения. 
10 Случайные процессы и способы их представления и нахождения их числовых характеристик. 
11. Оценка неизвестных параметров случайных распределений математической статистики. 
12. Проверка однопараметрических и многопараметрических статистических гипотез. 
13. Распределение модуля скоростей молекул идеального газа, установленное Джеймсом Клерком 

Максвеллом (1831, Эдинбург – 1879, Кембридж). 
14. Средняя квадратичная скорость как статистическая характеристика движения молекул газа. 
15. Наиболее вероятная скорость молекул газа и формула для вычисления её значения. 
16. Распределение Людвига Больцмана (1844, Вена – 1906, Дуино), определяющее вероятное число 

частиц в силовом поле в условиях термодинамического равновесия. 
17. Микроканоническое, каноническое и большое каноническое распределения Джозайя Уилларда 

Гиббса (1839, Коннектикут – 1903, Коннектикут), завершившего создание классической статистической 
физики. 

18. Основные положения и методы квантовой статистической механики идеальных газов. 
19. Статистика Шатьендраната Бозе (1894, Калькутта – 1974, Калькутта) и Альберта Эйнштейна 

(1879, Ульм – 1955, Принстон), описывающая микрочастицы с симметричной волновой функцией и 
располагающиеся на одном энергетическом уровне сколь угодно большом количестве. 

20. Статистика Энрико Ферми (1901, Рим – 1954, Чикаго) и Поля Дирака (1902, Бристоль – 1964, 
Таллахасси), описывающая микрочастицы с антисимметричной волновой функцией и располагающиеся на 
одном энергетическом уровне не более одной частицы. 

Дидактический систематического изучения студентами высшей школы статистического 
моделирования физической действительности показывает его эффективность в повышении качества 
высшего образования учащейся молодежи. 

Анализируя и обобщая приведенный выше краткий материал, можно сформулировать вывод о том, 
что статистическое моделирование физической действительности является фундаментальным элементом 
дидактики высшей школы. 
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ВОЗМОЖНОСТЯМИ В СОВРЕМЕННОМ ОБЩЕСТВЕ 
 

Аннотация 
В статье говорится о расширении базы для внедрения социальной практики взаимодействия с 

волонтерами с целью комплексной помощи детям с ограниченными возможностями. 
Ключевые слова 

Наставничество, волонтеры, комплексная реабилитация, социализация. 
 
Областное государственное бюджетное учреждение «Реабилитационный центр для детей и 

подростков с ограниченными возможностями» существует уже более 15 лет. В нашем центре наряду с 
медицинской реабилитацией дети имеют возможность получить квалифицированную логопедическую, 
психолого-педагогическую и социально-педагогическую помощь. Возрастная категория детей, 
поступающих к нам от 1.6 до 18 лет, имеющих ограниченные возможности здоровья. С 2018 года вступила 
в действие программа работы с молодыми инвалидами в возрасте 18 – 23 лет.  

Проблема инвалидности, к сожалению, становится все более актуальной в современном обществе. 
Семья, в которой есть ребенок с ограниченными возможностями здоровья оказывается в трудной 
жизненной ситуации. Ребенок-инвалид испытывает существенные ограничения жизнедеятельности, в 
результате которых затрудняется его адаптация и социализация в современном мире. 

В 2018 году наш Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями 
выиграл грант на реализацию проекта «Мост доверия». 

Целью проекта является развитие института наставничества посредством формирования пар 
«наставник-ребенок», совместно участвующих в мероприятиях проекта, направленных на комплексную 
помощь в психолого-педагогической, медицинской и социальной реабилитации детей-инвалидов в 
Белгородской области. 

Задачами проекта являются: 
1. Создание информационно-консультационной и методической базы для внедрения социальной 

практики наставничества в работу с детьми-инвалидами и детьми с ограниченными возможностями 
здоровья. 

mailto:bessonova-taisiya@mail.ru
mailto:logvinovans@mail.ru
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2. Разработка и внедрение новых технологий и форм взаимодействия с волонтерами для отбора, 
обучения и подготовки их к деятельности в статусе наставников детей-инвалидов и детей с ограниченными 
возможностями здоровья. 

3. Организация совместной деятельности наставников и детей-инвалидов по наиболее значимым 
направлениям работы: психолого-педагогическому, логопедическому, лечебная физкультура, досугово-
творческому. 

4. Профессиональное систематическое сопровождение взаимодействия пар «ребенок-наставник» и 
мониторинг его эффективности. 

5. Развитие кадрового потенциала специалистов реабилитационного центра для повышения 
эффективности исполнения социальной практики наставничества в работе с детьми-инвалидами и детьми с 
ограниченными возможностями здоровья.  

6. Распространение эффективных результатов внедрения наставничества в отношении детей-
инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Огромное количество неравнодушных людей высказали желание принять активное участие в 
реализации данного проекта: сотрудники ГБУК «Белгородская государственная филармония», члены 
молодежной организации «Новое поколение», студенты старших курсов социально-теологического 
факультета, факультета психологии, кафедры специальной педагогики и психологии ПИ БелГУ, факультета 
физической культуры ФГАОУ ВПО «Белгородский государственный национальный исследовательский 
университет» (НИИ БелГУ). 

Для более близкого знакомства, достижения и укрепления взаимопонимания были проведены 
обучающие тренинги «Искусство быть вместе», «Организация группового взаимодействия», «Творческая 
мастерская», «Формы занятий по ЛФК для детей с ОВЗ. 

Были созданы целевые группы реализации проекта, изучены потребности детей-инвалидов и 
разработаны индивидуальные планы совместных мероприятий. 

Первые полгода внедрения проекта в жизнь показали, что наставники, волонтеры, дети и их родители 
(или законные представители) активно включились в совместную деятельность.  

Участвуя в таких проектах, начинаешь совершенно по-иному оценивать жизнь. Делая что-то полезное 
для тех, кто нуждается в помощи сам становишься более счастливым. Главная цель нашей деятельности– 
поддержка, общение и дружба с детьми, имеющими ограниченные возможности здоровья. Стремление 
помочь детям-инвалидам идет от сердца, это стремление души. Мы проводим увлекательные занятия, 
ориентированные на развитие их физических и психологических возможностей, которые пригодятся детям 
во взрослой жизни, и  надеемся,  помогут им адаптироваться в нашем непростом современном обществе. 

© Корякина Л.А., Бессонова Т.В., Логвинова Н.С., 2018 
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Аннотация 
В данной статье рассматривается проблема формирования мотивации к здоровому образу жизни 
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воспитанников образовательных учреждений дополнительного образования. Раскрыты основные понятия 
исследования, потенциал дополнительного образования, здоровьесберегающие образовательные 
технологии, организационно-педагогические условия формирования мотивации к здоровому образу жизни 
воспитанников. 

Ключевые слова: 
Формирование, мотивация, здоровье, здоровьесбережение, дополнительное, условия. 

 
В ФЗ «Об образовании в РФ» сказано: «Образовательное учреждение создает условия, 

гарантирующие охрану и укрепление здоровья обучающихся и воспитанников» (статья 51) [1]. 
Мотив здорового образа жизни – это система стремлений и побуждений к ведению здорового образа 

жизни[3]. 
Здоровый образ жизни – это комплекс оздоровительных мероприятий, обеспечивающих укрепление 

здоровья, повышение работоспособности, продление творческого долголетия [4]. 
Проблема сохранения и укрепления здоровья детей и подростков является общей для всей 

образовательной сферы. Это связано с тем, что в последнее время резко снизился уровень здоровья 
населения нашей страны. 

На формирование мотивации ребёнка к здоровому образу жизни большое влияние оказывают 
образовательные учреждения, задачей которых является приобщение к культуре здорового образа жизни.  

Формирование мотивации здорового образа жизни рассматривается как целенаправленный процесс 
содействия в осознании здоровья как высшей ценности, в формировании ответственного отношения за него 
и во включении в здоровьесбережение в соответствии с его индивидуальными возможностями и 
способностями. Данный процесс строится на принципах сохранения, укрепления и формирования здоровья. 

Обобщение опыта деятельности различных видов образовательных учреждений по формированию 
мотивации детей к здоровому образу жизни показало, что недостаточно полно раскрыты вопросы, 
связанные с организационно-педагогическими условиями формирования мотивации к здоровому образу 
жизни воспитанников образовательных учреждений дополнительного образования. 

Большой вклад в образовательный процесс, в воспитание и оздоровление детей вносит 
дополнительное образование. Занятия в спортивных объединениях, творческих клубах, кружках по 
интересам, секциях служат основой в формировании здорового образа жизни ребёнка. 

В концепции модернизации российской системы образования определены важность и значение 
дополнительного образования детей, способствующего развитию склонностей, способностей и интересов 
[2]. 

Дополнительное образование в этой связи имеет следующий педагогический потенциал: 
1) выступает как средство формирования мотивации развития ребёнка; 
2) создаёт ситуации успеха для каждого ребенка, что положительно сказывается на воспитании и 

укреплении собственного достоинства; 
3) построенное на освоении различных видов деятельности, расширяет культурное пространство 

самореализации, стимулирует к творчеству; 
4) интенсивно и целенапраленно идет процесс формирования гуманистических ценностных 

ориентаций; 
5) дополнительные образовательные программы содействуют воспитанию «культурной 

одаренности» ребёнка. 
Ключевая роль в формировании здорового образа жизни ребенка принадлежит здоровьесберегающим 

технологиям и дополнительное образование имеет для этого большие возможности. Для этого 
дополнительное образование не должно идти по пути продолжения накопленных знаний, а использовать 
применение полученных знаний в любимом деле, для самореализации личности ребенка. 

Здоровьесберегающие образовательные технологии – это совокупность всех используемых в 
образовательном процессе приёмов, технологий, не только оберегающих здоровье учащихся и педагогов от 
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неблагоприятного воздействия факторов образовательной сферы, но и способствующих воспитанию у 
учащихся культуры здоровья [3]. 

Культура здоровья – это критерий личностного роста человека, условие и фактор его нормальной 
жизнедеятельности, коммуникабельности, творческого потенциала [4]. 

Целью работы педагогического коллектива по здоровьесбережению является создание 
благоприятных условий для личностного развития ребенка (физического, социального, духовно-
нравственного, интеллектуального), оказание ему комплексной социально-психолого-педагогической 
помощи в саморазвитии и самореализации в процессе адаптации, социализации, формирование у него 
необходимых знаний, умений и навыков здорового образа жизни. 

Здоровьесберегающие технологии по характеру действий делятся на 4 группы: 
1) физкультурно-оздоровительные технологии (мероприятия на свежем воздухе, дни здоровья, 

спортивные соревнования и эстафеты и т.п); 
2) экологические здоровьесберегающие технологии (экскурсии, походы, прогулки и т.п.); 
3) технологии обеспечения безопасности жизнедеятельности (викторины, конкурсы, инсценировки 

по ПДД и противопожарной безопасности и т.д.; 
4) информационно-обучающие технологии, обеспечивающие всем участникам воспитательно-

образовательного процесса уровень грамотности, необходимый для эффективной заботы о здоровье. К ним 
можно отнести образовательные, просветительные и воспитательные программы, для детей и  их родителей, 
а также для педагогов [3]. 

Успешное формирование мотивации к здоровому образу жизни воспитанников образовательных 
учреждений дополнительного образования зависит от специально созданных условий.  

Организационно-педагогические педагогические условия – это совокупность мер педагогического 
воздействия и возможностей материально-пространственной среды. 

Организационно-педагогическими условиями формирования мотивации к здоровому образу жизни 
воспитанников в учреждении дополнительного образования являются:  

1) разработка активных методов и форм оздоровительно-воспитательных мероприятий, 
направленных на формирование культуры здорового образа жизни воспитанников; 

2)  взаимодействие с родителями воспитанников с целью формирования у них знаний и умений по 
сохранению и укреплению здоровья детей; 

3)  формирование ценностных представлений воспитанников о здоровом образе жизни и 
приобретении опыта сохранения и укрепления здоровья. 

Для оценки динамики состояния здоровья детей в учреждениях дополнительного образования можно 
использовать карты наблюдений, на основе которых составляются сводные таблицы. Затем на основании 
полученных данных,  определить направления дальнейшей работы для сохранения здоровья 
воспитанников.  
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ФОРМИРОВАНИЕ ЛЕКСИКО-ГРАММАТИЧЕСКИХ ФОРМ РЕЧИ У ДЕТЕЙ С ОНР 

 
Большинство поступающих в логопедические группы детей имеют III уровень ОНР, 

характеризующийся небольшим словарным запасом, содержащим в основном существительные, слабым 
использованием глаголов, прилагательных, наречий, предлогов. Для построения объемной, грамотной речи, 
необходимой для общения, и равномерного формирования словарного запаса, желателен понедельный 
подбор лексических тем. 

Работа по каждой теме начинается с вводного занятия познавательного характера, раскрывающего 
основные понятия по данной теме. Проводя вводное занятие, логопед отмечает уровень знаний детей по 
теме и выстраивает последующие требования к ним. Здесь следует подчеркнуть целесообразность 
изменения содержания в зависимости от качественного состава группы или подгруппы детей, их 
потенциальных возможностей. После освоения предметного словаря отрабатываются словари признаков и 
действий с подбором слов к предметам и словосочетаний по изучаемой теме. При прорабатывании словаря 
действий важно обозначать, что может делать предмет или что можно сделать с предметом, обязательно 
уточнив и различив эти значения. Такой опыт дает предпосылки к формированию связной речи, в частности 
к составлению рассказа-описания. На первом же занятии можно отрабатывать грамматические формы: 
единственное и множественное число, родовые понятия, другие виды грамматических заданий. Все зависит 
от степени усвоения материала и практической возможности детей. 

Опрос надо начинать с самых активных, уверенных, более смелых детей. Постепенно умело и 
корректно предлагать повторить более слабых, но согласных на контакт, и, наконец, самых слабых детей, 
используя различные приемы: «Повтори со мной», «Давай скажем вместе», добиваясь желания сказать 
самостоятельно. Для тех детей, которые трудно усваивают материал, нужны индивидуальные занятия. 
Добиваясь желания говорить, педагог развивает у ребенка уверенность в своей речи, т.е. речевую 
активность. Работе над лексикой, неразрывно связанной с работой над грамматикой, посвящается второе 
занятие по изучению той или иной лексической темы. Так, образование притяжательных прилагательных 
можно изучать по темам: «Домашние животные» и «Дикие животные»; образование дательного падежа в 
игровом задании «Кому что нужно?» по теме «Профессии»; образование относительных прилагательных 
по темам: «Овощи», «Фрукты», «Продукты питания»; формирование падежных конструкций по темам: 
«Кому что нужно?», «Чего не стало?», «Что с чем?» и др. Образуя различные грамматические формы, 
преобразуя слова, образовывая новые формы слов, соединяя слова в словосочетания, предложения, ребенок 
развивает и формирует грамматический строй, который и станет фундаментной базой для развития связной 
речи. 

Работу по словообразованию и формированию понятий о родственных словах, синонимах, 
антонимах, омонимах, образованию сравнительной степени прилагательных необходимо проводить по всем 
лексическим темам. Причем не просто образовывая слова, а обязательно проговаривая их в словосочетаниях 
и предложениях. 

Вместе с образованием сравнительной степени прилагательных формируются сравнительные 
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предложения: «Деревянный дом ниже, чем кирпичный», «Кирпичный дом выше, чем деревянный». Очень 
важно новые слова и словообразования употреблять в предложениях для дальнейшего использования при 
составлении рассказов. 

Развитие и формирование связной речи — следующий этап при изучении лексической темы. Этому 
можно посвятить третье занятие по изучению лексической темы. Начинать работу по формированию 
связной речи надо с формирования предложения, постепенно усложняя и обогащая его, подтверждая 
главный принцип педагогики: от простого к сложному. Очень важную роль в формировании связной речи 
играют рассказ-описание, рассказ-сравнение, в которых желательно назвать как можно больше признаков, 
тем самым закрепляя знания и активизируя речь. Сравнивая предметы, ребенок усложняет и мыслительный 
процесс, называя признаки как минимум двух предметов, различая и противопоставляя их. Положительно 
влияют на развитие связной речи задания по творческому сочинительству. Для этого можно использовать 
игровые моменты: «что было до...», «что будет после...», и др.  При составлении рассказов по сюжетной 
картине, серии сюжетных картин также следует соблюдать принцип от простого к сложному. При такой 
подготовке к формированию связной речи дети обогащают словарный запас, запас грамматических образов, 
учатся манипулировать словообразованием и словоизменением, т.е. менять, изменять, добавлять, 
самостоятельно придумывать новые формы слов, употреблять их в собственной речи. 

Список использованной литературы: 
1. Безрукова С.А. К вопросу о формировании лексико-грамматических средств языка у дошкольников с 
ОНР. // Логопед в детском саду. - 2007 - №6. 
2. Бойкова С.В. Развитие лексико-грамматического строя речи у дошкольников с ОНР. // Логопед в детском 
саду - 2006 - №3. 
3. Кроткова А.В., Дроздова Е.Н. Особенности формирования лексико-грамматического строя речи у 
дошкольников с общим недоразвитием речи III уровня // Логопед, 2004 - № 1. - с. 26-34 

© Сапрыкина Н. И., Коновалова Е. Г., 2018 
 
 
 
 

УДК37 
Сапрыкина Н. И. 

учитель-логопед 
Коновалова Е. Г.  

учитель-логопед 
МАДОУ "Детский сад комбинированного вида  

№1 "Снежинка" поселка Троицкий,   
Губкинского района, Белгородской области 

shutova77.94@mail.ru    
saprykina-79@list.ru 

 
«РАЗВИТИЯ ФОНЕМАТИЧЕСКОГО СЛУХА У ДЕТЕЙ С ОБЩИМ НЕДОРАЗВИТИЕМ РЕЧИ» 

 
Аннотация 

В данной статье рассмотрено особенности развития фонематического слуха у детей с общим 
недоразвитием речи. 

Ключевые слова:  
фонематический слух, общее недоразвитие речи. 

 
В настоящее время увеличилось число детей с отклонениями в речевом развитии, в том числе и детей 
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с общим недоразвитием речи. Под общим недоразвитием речи (ОНР) у детей с нормальным слухом и 
сохранным интеллектом следует понимать такую форму речевой аномалии, при которой нарушено 
формирование всех компонентов речевой системы, относящихся как к звуковой, так и смысловой сторонам 
речи. Для того чтобы преодолеть имеющийся дефект речи у ребенка, необходимо ориентироваться на 
основную причину, от которой зависит протекание не одного, а целого ряда речевых процессов.   

Многие исследователи, такие как Левина Р.Е., Боскис Р.М., Никашина Г.А., изучавшие общее 
недоразвитие речи у детей дошкольного возраста, утверждают, что узловым образованием ОНР является 
несформированность фонематического слуха. Следовательно, у детей с ОНР возникают трудности при 
овладении звуковым анализом и синтезом слов, что влечет за собой разные виды отклонений, которые 
проявляются в дислексии и дисграфии. Дальше у таких детей возникают трудности при обучении в школе, 
поэтому данная проблема является значимой и актуальной. 

Рассматривая проблему значения развития фонематического слуха у детей с ОНР необходимо 
раскрыть понятие фонематического слуха. Фонематический слух – это способность воспринимать звуки 
человеческой речи. Он помогает нам различать слова и формы слов, похожие по звучанию и правильно 
понимать смысл сказанного.      

При работе над развитием фонематического слуха должна соблюдаться поэтапность применения 
упражнений. Дети с ОНР обучаются в логопедических группах ДОУ, в которых мы систематически 
проводим коррекционные занятия. Одним из направлений работы является развитие фонематического 
слуха. В его основе лежат умения, связанные с различением акустических характеристик звуков: высоты, 
громкости, длительности. Наиболее легко определять их на материале неречевых звуков. Поэтому мы в 
своей работе начинаем развивать фонематический слух и, соответственно, речь детей с неречевых звуков. 
Упражнения которые мы используем при формировании фонематического слуха: «Шумящие мешочки», 
«Волшебная палочка», «Слушай звуки»,  «Три медведя»,  «Громко –тихо», «Поймай звук», «Кто это», 
«Похлопаем» 

Далее произносятся слова, среди которых – слова с отрабатываемым звуком. Ребенок поднимает 
фишку на нужное слово. Можно назвать несколько слов, а ребенок повторит только те, в которых есть 
заданный звук. Дети называют с нужным звуком слова из связного текста. 

Затем следует научить ребенка различать отрабатываемый звук не только в чужой, но и в собственной 
речи. Для этого можно предложить ребенку ряд картинок с изображением предметов. Ребенок должен 
назвать все картинки и самостоятельно отобрать из них те, которые содержат изучаемый звук. 

Далее работа ведется над формированием умения выделять звуки из состава слова, отделять их друг 
от друга, сравнивать между собой. Гласные лучше всего выделять из начала слова под ударением, а 
согласные, когда они стоят в конце слова (исключение составляют звонкие звуки) или в начале слова перед 
гласными. В этих позициях согласные звуки легче различаются, отделяются от других звуков. 

Далее постепенно нужно перейти к выделению звуков путем громкого, несколько утрированного 
проговаривания в словах. И наконец, звуковой анализ в уме, про себя. 

В результате разнообразных упражнений на правильное произношение звуков, на анализ и синтез 
звукового состава речи дети оказываются хорошо подготовленными к овладению чтением. 

Таким образом, можно сделать вывод, что развитие фонематического слуха у детей с ОНР имеет 
большое значение для овладения навыками чтения и письма, что в свою очередь будет способствовать 
успешному обучению детей в школе и, несомненно, повлечет за собой всестороннее развитие личности 
ребенка. 
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ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ И ВОСПИТАТЕЛЬНЫЕ СТРАТЕГИИ 
СОВРЕМЕННОЙ ПЕДАГОГИКЕ В ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ 

 
Аннотация 

Данная тема актуальна в наше время, потому что многие студенты придерживаются неправильного 
питания и это во многом зависит от учебных заведений, в которых нет должно внимания питанию 
студентов. 

Ключевые слова: 
Воспитание, правильное питание, образовательное учреждение, стратегия, современная педагогика 

 
В настоящее время большое значение в современном преподавании физической культуры имеет 

питание будущих спортсменов, а также просто учеников. Большинство студентов часто не следят за своим 
питанием, что приводит к различным заболеваниям еще не совсем сформировавшегося организма. 
Проблема питания состоит так же в столовых в учебных заведениях. Часто времени хватает только на 
перекусы и о полноценном обеде не может идти речи. Необходимо разработать стратегии по улучшению 
питания в образовательных заведениях. Такой стратегией может быть ввод в меню функционального 
питания. 

Быстрая уличная еда, отсутствие завтрака, перекусы и поздний ужин-все это ведет к большому 
количеству заболеваний у студентов.  Учёные утверждают, что такое питание укорачивает жизнь 
приблизительно на 8 лет. Для предотвращения негативного влияния такого питания на организм, и чтобы 
укрепить здоровье человека нужно придерживаться функционального питания. 

 
Рисунок 1 – составляющие части правильного питания 

 
Функциональное питание – питание, при котором организм получает необходимое количество 

минералов, аминокислот, витаминов, углеводов и белков. Это не просто продукты питания, а 
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употребление продуктов, которые оказывают оздоровительное воздействие на все функциональные 
органы человека, а также идеальный источник энергии. 

Необходимость этого принципа питания зародилась в середине прошлого века в Японии. Столом за 
Японией все остальные страны поддержали принципы функционального питания. 

Спровоцировали образование функционального питания следующие принципы: 
1. Низкое качество еды: В состав продуктов питания всё чаще производители добавляют 

ненатуральные добавки, красители, заменители вкуса и синтетические витамины. 
2. Неправильное питание: Большинство людей не задумываются о последствиях нарушения 

питания. В больших количествах употребляется жирная и жареная пища. Беспорядочный прием пищи, 
несбалансированное питание ведут за собой развитие ожирения, обессиливание, большое количество 
заболеваний внутренних органов. 

3. Увеличивается количество людей опасных заболеваний, таких как сахарный диабет, гипертония, 
стенокардия, рак кишечника и желудка. 

Перечисленные причины являются основными причинами, которые провоцировали появление 
функционального питания. Главное достоинство функционального питания состоит в том, что она 
обеспечивает организм всеми необходимыми веществами, такими как аминокислоты, микроэлементы и 
витамины. 

Необходимо составить индивидуальный рацион, с учётом всех особенностей организма человека и 
интенсивности физический нагрузок. 

В Японии существуют в продаже функциональные конфеты, которые способны предотвратить 
инфаркт. А также уникальные супы, способствующие улучшению кровообращения. 

Принципы рациона питания спортсменов: 
– энергетическая ценность подбирается в соответствии с затратами калорий, они в свою очередь 

зависят от возраста, пола и физической нагрузки; 
– должен быть соблюден баланс микроэлементов и нутриентов; 
– рацион должен быть подобран исходя из выбранной цели; 
– строгие соблюдение рациона и тренировок. 

 
 

Рисунок 2 – Продукты функционального питания 
 
Во время тренировочного процесса для удовлетворения потребностей организма необходимо 

использовать определенную направленность, например, углеводную или белково-углеводную и др. 
Очевидно, что правильное питание требует определенного режима приема пищи. Кратность 

Морепродукты

Кисломолочные 
продукты

Сырые овощи и 
фрукты
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приемов пищи должна быть не менее 4-х с интервалом 2,5-3 часа. Необходимо соблюдать интервал между 
приемом пищи и началом тренировки 60 минут, а также после тренировки перед приёмом пищи 40 минут. 

К функциональным продуктам питания в спорте следует причислить и естественные, в составе 
которых содержаться питательные элементы. Сегодня функциональные продукты питания в спорте чаще 
всего содержат около 100 ингредиентов, которые обладают функциональными свойствами, которые 
улучшают здоровье, продлевают жизнь и позволяет добиться серьезных успехов в спорте. 

© Смирнова А.А., 2018 
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ТУРИЗМ КАК СРЕДСТВО РЕАЛИЗАЦИ ЗАДАЧ ОБРАЗОВАНИЯ 
 

Аннотация 
С введением в действие ФГОС общего и среднего образования перед образовательной сферой были 

поставлены новые задачи, достижение которых невозможно лишь посредством урочной деятельности. 
Широкое распространение в образовательном процессе получают инновационные технологии, в том числе 
связанные с туристической деятельностью. 

Ключевые слова: 
туризм, образование, ФГОС, инновационные технологии, образовательный туризм. 

 
На сегодняшний день большое значение имеет формирование положительного отношения к 

инновациям в сфере образования. Говорить об устойчивом положении ФГОС в образовательном 
пространстве нашей страны можно только тогда, когда каждый из нас пересмотрит принципы своей работы. 
Знания обучающихся должны являться результатом их собственных поисков, а не передаваться в готовом 
виде педагогом. Теперь обучающийся должен не только усваивать информацию, но и сам ставить для себя 
учебные цели, составлять планы их реализации, оценивать свои результаты.  

Основной линией образования стала развивающая. При этом опыт убеждает, что развитие не 
происходит автоматически в процессе изучения материала. Поэтому важно, чтобы обучение было 
интересным, чтобы полученный объем знаний осмысленно применялся в дальнейшей жизни. 

Эту стержневую линию помогает удерживать образовательный туризм. Сегодня в современном мире 
создан мощный стимул для образовательного туризма, наблюдается взрыв практического интереса  к этой 
области. 

Видов образовательного туризма достаточно много:  профессиональный туризм, языковой, 
творческий, культурно-познавательный, оздоровительно-образовательный, музейный, культурный. 
Применяя в практике обучения образовательный туризм, надо учитывать, что в отличие от разных видовых 
проявлений туризма, «образовательный туризм» предполагает наличие образовательного результата, это 
обязательное условие экскурсии, путешествия, поездки. Принимать материал в готовом виде нерезонно, 
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потому что образовательный процесс нацелен на постоянный поиск нового.  
Опыт показывает, что знания о своей стране, регионе проживания даются фрагментарно и не 

системно.  
Включение в программу экскурсий по  малым городам России будет способствовать не только 

интеллектуальному развитию, но и экономическому росту  малых городов. Малые города – это частика 
России с богатым историческим прошлым. Культурно-познавательные маршруты по малым городам 
России  способствуют духовно-нравственному воспитанию подрастающего поколения. Творческие 
маршруты позволят познакомиться с изделиями местных мастеров, при проведении мастер-классов 
участники сами попробуют изготовить изделие. Побывать в творческой мастерской художника, нанести 
мазки на уже созданную картину.  

Введение в работу музейного туризма позволит расширить потенциал музеев и прилегающих 
территорий. Кроме этого музейный туризм воздействует на систему ценностей учащихся, приобщает к 
истинной культуре, делает их творцами, а не потребителями. 

 Окунуться в  историческую эпоху того или иного города возможно благодаря посещению музеев, 
изучая музейные экспонаты, обращаясь к тем героическим дням, обучающиеся как будто сами чувствуют 
огненное дыхание военных дорог и особенно ярко видят величие немеркнущего подвига, это способствует 
также мотивации дальнейшего изучения истории. Музейная экскурсия – форма культурно-образовательной 
деятельности музея, основанная на коллективном осмотре музея под руководством специалиста по заранее 
намеченной теме и специальному маршруту. Особенностью музейной экскурсии является сочетание показа 
и рассказа при главенствующей роли зрительного восприятия, которое дополняется впечатлениями и 
моторного характера: осмотр с разных точек зрения на различном расстоянии.  

 На сегодняшний день музейный туризм это наиболее приемлемая форма образовательного туризма. 
В связи с экономическим кризисом, несостоятельности большинства граждан организовать экскурсии в 
другие города и т.д. не всегда представляется возможным. 

Таким образом, реализация главной цели ФГОС – воспитание детей и молодежи в условиях, 
приближенных к реальным, становится возможным в связи с введением в образовательный процесс 
образовательного туризма. Образовательный туризм в настоящее время   рассматривается как возможность 
глубокого осознания полученного объема знаний и впечатлений. 

© Тенова З.Ю., Шомахова А.И., 2018 
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ГУМАНИЗМ И АНТИГУМАНИЗМ В ОЛИМПИЙСКОЙ ФИЛОСОФИИ СПОРТА 

 
Аннотация 

Общекультурная мысль философии спорта делает акцент на упадке гуманистической ориентации 
Олимпийского спорта, на не соблюдении ранее провозглашенных ценностей [1, с. 10]. В связи с этим 
ученные ставят вопрос о «новой философии олимпизма», и акцентируют внимание на формирование 
обновленной  концепции  Олимпийского  спорта, учитывающей все направления развития мира.  

Спорт высших достижений в своих проявлениях берет на себя антигуманные формы. Стоит сказать о 
том, что в практике современного физического воспитания все меньше проявляется гуманистическая часть.  
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К сожалению, в 21 веке великие эталоны спорта теряют свою духовную сущность, так как они идут 

порознь с гуманистической символикой Олимпийских игр. Они не прослеживаются на практике. Все это 
ведет к тому, что у Философии Олимпийского движения на сегодняшний день кризис [3, с. 96].  

Меж реальной ориентацией спортсменов Олимпийского движения на прагматические ценности и 
теми гуманистическими идеалами, которые преподносит олимпийская философия есть противоречие.  

К сожалению, в Олимпийском спорте все меньше прослеживаются гуманистические идеалы, так как: 
1) усовершенствование личности не расценивается как идеал на Олимпийских играх; 2) все меньше 
встречается ориентация на гармоническое развитие личности; 3) не все спортсмены – сторонники  
физического, умственного и духовного развития личности.  

Ученые предлагают взять за основу для философского фундамента нынешнего олимпийского спорта 
гуманистическую концепцию олимпизма Пьера де Куберта. С данной ориентацией при характеристике 
целей, задач, идеалов и ценностей олимпийского движения, выходит на первый план универсальный 
подход, благодаря которому это движение обязано перенаправлять свои действия  на максимально полную 
реализацию в спорте и посредством спорта указанных Кубертеном человеческих идеалов и ценностей и на 
запрет использования спорта в антигуманных целях [2, с. 5].  

«Философский олимпийский идеал, разработанный Кубертеном, является самым справедливым и 
наиболее универсальным идеалом в «жестоком стальном мире» нынешнего времени», – говорит президент 
Ассоциации спортивных писателей Франции П. Виалар в лекции на 4–й сессии МОА в 1964 году.  

Подтверждается тот факт, что возрастает «потребность в обновленной олимпийской философии 
спорта, в новом значении философской основы олимпийского движения», так как некое количество ученых 
и общественных деятелей, делают особый  на этом акцент. Также ставится вопрос о важности разработки 
«новой философии олимпизма». С точки зрения С. Эрдема, «нуждается в переосмыслении и сама концепция 
олимпизма, да и сама роль спорта в нашем мире в целом» [4, с. 152]. К огорчению, в спорте принципы 
гуманности переходят на второй план. В результате чего, спорт – самоцель. 

«В каком же направлении должно идти это переосмысление – в сторону усиления или ослабления 
гуманистической направленности олимпизма и спорта?»,  – в этом и заключается весь вопрос. 

Все чаще высказывается еще одно универсальное мнение, согласно которому новая социокультурная 
ситуация выдвигает требование об ослаблении гуманистической ориентации олимпийской философии, 
отказа от ранее выдвинутых ценностей. Аргументируется это тем, что на сегодняшний момент 
невыполнимо «требование универсальности», которое «было связано с ожиданием воплощения в каждом 
атлете идеала всесторонне и гармонично развитого человека и осуществления в нем полного слияния 
интеллектуальных, телесных и эстетических возможностей самовыражения», что нет смысла требовать от 
спортсменов соблюдения уже устаревших нравственных норм и принципов. 

Выдвигается  и мысль о том, что нравственно-этическое начало якобы уже не ведущее в олимпийском 
движении. На первый план выступают «реалистические, прагматические тенденции», «прагматический 
подход», который в будущем станет приоритетным. 

Присутствует и противоположный подход, который заключался в том, чтобы усилить 
гуманистическую направленность олимпийской философии. Безусловно, первоочередно речь шла о том, 
чтобы в этой философии более структурировано были выделены гуманистические приоритеты, цели и 
средства олимпийского движения.  
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Аннотация 
В статье рассматриваются преимуществам дистанционного обучения в вузе. Авторы особое внимание 

уделяют формам дистанционных технологий в обучении. Статья выполнена в русле современных 
требований к совершенствованию современных технологий в электронной образовательной среде. 
Материалы статьи могут быть использованы при проведении научно-педагогических семинаров в вузах. 
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У других мы учимся сами. 

Сенека. 
В современном мире с развитием IT технологий появилась возможность получать образование 

дистанционно. Это решило множество проблем и открыло возможности для всех слоев населения. Видов 
дистанционного обучения много и они позволяют не только просто общаться обучающемуся и 
преподавателю, вести диалог на расстоянии, но и полностью проводить занятия, лектории, семинары и 
прочие занятия. Полный курс дистанционного обучения представляет не только материалы для обучения, 
но и нацелен на то, чтобы привлечь интерес личности, создать атмосферу благоприятную для обучения. 

В конце XVIII века в Европе, с появлением доступной почтовой связи, возникло «корреспондентское 
обучение». Оно предполагало передачу по почте учебного материала, ведение диалога между 
обучающимися и преподавателем и даже сдачу экзаменов и научных работ. Подобная система пришла в 
Россию в конце XX века. 

XX век характеризуется бурным технологическим прорывом и ростом информационных средств. 
Возникновение теле- и радиовещания привело к инновациям в дистанционном обучении, однако 
существенным недостатком было отсутствие возможности у обучающегося обратной связи. 

В 1960 году в Великобритании открылся первый в мире университет дистанционного обучения 
«Открытый Университет Великобритании». Название указывало на дешевизну получения обучения и 
отсутствие необходимости постоянно очно посещать занятия. К 1980-ым начали появляться персональные 
компьютеры, что дало новый толчок для обучения. Первые интерактивные приложения на компьютерах 
были представлены в виде игр [6]. 

mailto:ivadi@bk.ru
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Официальной датой возникновения дистанционного обучения в России можно считать 30 мая 1997 
год. Именно в этот день вышел приказ № 1050 Министерства образования Российской Федерации, который 
позволил проводить эксперименты дистанционного обучения в сфере образования. 

В XXI веке повсеместное распространение персональных компьютеров и Интернета сделало 
распространение дистанционного обучения еще быстрее и проще. Появилась возможность проводить 
онлайн семинары и лектории, мгновенно вести диалог с преподавателем, предоставлять отчетности по 
практическим занятиям. Многие современные вузы ввели в свою программу возможность дистанционного 
обучения. В их программах существуют как факультативные занятия, так и возможность получения 
высшего образования с последующим получением диплома. В некоторых вузах сдача экзаменационной 
сессии проходит в очной форме.  

Основные положения дистанционного обучения отражены в российском законодательстве: 
Федеральный закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 
Федеральный закона от 24 ноября 1995 г. № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской 
Федерации», Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 23 августа 2017 г. № 816 
«Об утверждении Порядка применения организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 
электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных 
программ», Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 06 мая 2005 г. №137 «Об 
использовании дистанционных образовательных технологий», рекомендациях по организации 
деятельности по созданию условий для дистанционного обучения детей-инвалидов, нуждающихся в 
обучении на дому, в субъекте Российской Федерации № 06-1254 от сентября 2009 г. Настоящий 
Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» регламентирует реализацию 
образовательных программ с применением электронного обучения и дистанционных образовательных 
технологий. Так в пункте 2 статьи 16 главы 2 № 273-ФЗ говорится: «Организации, осуществляющие 
образовательную деятельность, вправе применять электронное обучение, дистанционные образовательные 
технологии при реализации образовательных программ в порядке, установленном федеральным органом 
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и 
нормативно-правовому регулированию в сфере образования» [1-3]. 

Вместе с тем, под дистанционными образовательными технологиями понимаются образовательные 
технологии, реализуемые в основном с применением информационных и телекоммуникационных 
технологий при опосредованном (на расстоянии) или не полностью опосредованном взаимодействии 
обучающегося и педагогического работника [3]. 

Преимуществами дистанционного обучения являются: 
 экономия времени (не требуется тратить время на дорогу до места обучения и обратно); 
 возможность обучать единовременно большую аудиторию; 
 снижение затрат на проведение обучения (отсутствует аренда на помещения для учебы); 
 повышение качества обучения в связи с использованием современных информационных 

технологий; 
 создание отраслевых и общих сред образования и методик обучения; 
 мгновенный доступ обучающихся к электронным библиотекам и базам знаний; 
 возможность получать образование всеми желающими, несмотря на состояние здоровья и 

социального положения в обществе; 
 удобство связи преподавателя и ученика в зависимости от пожеланий обоих. 
Вместе с тем можно выделить ряд недостатков:  
 необходимость специального оборудования (порой дорогостоящего) на рабочем месте; 
 слабая отработка практических занятий; 
 ограниченная возможность изложения мыслей в устной форме; 
 неполноценность эмоциональной составляющей из-за отсутствия прямого контакта студентов с 

преподавателем; 
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 все еще относительно слабая методическая организация обучения. 
По мнению экспертов высоко оценивают возможности и эффективность дистанционного обучения, 

однако рекомендуют первое высшее образование получать в удаленном режиме только при наличии 
объективных причин на это. А для второго (дополнительного) – дистанционный формат обучения вполне 
подходит [4, 5].  

Как ранее уже упоминалось, дистанционное обучение имеет различные формы: 
Чат-занятия – это занятия, которые осуществляются с использованием чат-технологий. Занятия 

такого рода происходят синхронно, каждый из участников имеют одновременный доступ к чату. На базе 
многих учебных заведений действует подобная система чат-кабинетов, обеспечивающая деятельность 
педагогов и учеников. 

Веб-занятия – к ним относятся конференции, семинары, дистанционные уроки, лабораторные 
работы, практические занятия и другие виды учебных занятий, которые проводятся с помощью 
телекоммуникационных систем (ТКС) и других возможностей Интернета. Для веб-занятий используются 
специальные образовательные веб-форумы. Основное отличие веб-занятий от чат-занятий в возможности 
более длительной работы и асинхронным взаимодействием педагогов и учеников. 

Телеконференция – производится на основе рассылок с использованием электронной почты, также 
учебные материалы высылаются почтой в регионы. В основе этой системы заложен метод «Природного 
процесса обучения». Эта форма дистанционного обучения активно используется в странах Европы для 
получения дополнительного образования. Формирование теоретических и практических навыков 
достигается путем систематического изучения материалов, прослушивания и повторения за диктором 
упражнений на аудио- и видеоносителях, а также практическим закреплением материалов, получая 
устойчивые автоматизированные навыки. 

Телеприсутствие – это занятия, в ходе которых, обучающийся присутствует на занятии путем 
применения ТКС и видеосвязи. В настоящее время существуют роботы, управляя которыми дистанционно 
можно полноценно взаимодействовать с окружающей средой, достигая этим ощущение полного 
присутствия на занятиях в школе или университете. Для примера, в одной из школ Москвы происходит 
эксперимент, где мальчик-инвалид дистанционно управляет роботом «R.Bot 100», получая образование. 
Педагог и ученик активно взаимодействуют друг с другом, при этом они видят друг друга, потому что робот 
оснащен монитором и видеокамерой. Если данный эксперимент окажется удачным, то это даст путь 
большому проекту по внедрению данного инновационного метода обучения во все города России. 

Для организации дистанционного обучения необходим определенный набор средств: компьютер, 
периферийное оборудование к нему и программное обеспечение. Будучи рядовым пользователем данного 
сервиса, для получения знаний (например, занятия-вебинары), вам будет необходимо: 

 персональный компьютер (ноутбук); 
 устройство звукопередачи (колонки, наушники); 
 видеокамера и микрофон; 
 программное обеспечение (Интернет-браузер, Adobe Flash Player и др.); 
 стабильное Интернет-соединение (не менее 256 кбит/с). 
В настоящее время этот комплект оборудования есть почти у каждого, что не создают никаких 

трудностей использования дистанционного обучения. Также для обучения используются сторонние ПО. 
Одни могут просто давать видеосвязь между людьми (Skype), другие же – полноценные сервисы для 
дистанционного обучения, обладающие различными инструментами и возможностями отслеживать 
прогресс обучающихся. 

Можно выделить несколько систем для организации дистанционного обучения: 
1) Moodle – на сегодняшний день одна из самых популярных СДО с открытым исходным кодом. 

Система обладает большим количеством инструментов для работы со студентами. Есть возможность 
создавать курсы, адаптированные под мобильные телефоны. Система обладает интегрированной платежной 
системой PayPal. 

2) Ё-СТАДИ – российская разработка электронной образовательной среды. Требует регистрацию и 
создание рабочей области. Большая часть системы предназначена для всевозможной оценки знаний и 
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тестирования. 
3) ATutor – одна из самых простых в обращении и богатых в функционале систем дистанционного 

обучения, обладающая email-уведомлениями, файловым хранилищем, различными инструментами оценки, 
резервным копированием, ведением статистики и интеграцией опросов. 

Подобных сервисов очень много на просторах интернета, каждый из них обладает своими 
особенностями и функционалом. Также часть этих ресурсов является платными, но это вложение может 
окупиться дополнительным функционалом и возможностями, которых нет в бесплатных ресурсах. 

Сложнее обстоит ситуация с такой формой дистанционного обучения как «телеприсутствие». 
Например, российский робот R.BOT, позволяющий с помощью интернета обеспечить удаленное 
присутствие в месте, где непосредственно находится сам робот и нет самого оператора, стоит до 400 000 
руб. Данный робот оснащен видеокамерой, динамиками, микрофоном и монитором, способен свободно 
перемещаться в пространстве, что обеспечивает полную иллюзию удаленного присутствия. 

Таким образом, в настоящее время происходит модернизация и усовершенствование в системе 
высшего образования. Возникает необходимость перехода от традиционного получения образования к 
более гибким и лучше отвечающим современным требованиям жизни дистанционными технологиями в 
обучении. 
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ФОРМИРОВАНИЕ КОРПОРАТИВНОЙ КУЛЬТУРЫ ОРГАНИЗАЦИИ 
 

Аннотация 
Статья посвящена теме-корпоративная культура организации. Здесь представлено данное понятие, 
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обязательные требования, этапы формирования, а также стандартные приёмы корпоративной культуры, 
используемые для подержания стабильной работы организации. 

Ключевые слова 
 Корпоративная культура, организация, организационная культура,  

обязательные требования, культура организации. 
 
Для начала разберёмся, что же такое организация. Организация — это система, специально 

разработанная таким образом, чтобы работающие в ее рамках люди могли наиболее эффективно добиться 
поставленной перед ними цели. Организацией, часто также называют отдельную фирму как 
производственную единицу, представляющую собой единый целостный организм. [1,с. 121-132]. 

Теперь поговорим о корпоративной культуре. Корпоративная культура – означает ряд основных 
положений в работе организации, которая создалась лидером и была принята всеми её сотрудниками. Она 
возникает в любой группе людей, и чем сильнее эта культура, тем дольше существует структура 
организации. Появляется она стандартно, с самых «низов» и передавалось из «уст в уста». Обычно самый 
большой вклад проявляют более харизматичные личности, которые как правило, имеют тенденцию брать 
на себя ответственность, иметь навыки лидера и вести за собой людей. . [2,с. 71-84]. 

Группа должна соответствовать нескольким обязательным условиям, для того чтобы её могли считать 
организацией. К ним относятся: 

1. Наличие не менее двух людей, которые считают себя частью данной группы 
2. Наличие, не менее одной цели или нескольких задач (т.е. желаемого конечного результата), 

которую принимают как общую весь состав группы. 
3. Наличие эффективной совместной работы у членов группы, для достижения поставленной цели 

или задачи. 
Корпоративная культура состоит из: 
 Утверждённой системы лидерства; 
 Области профессиональной деятельности и её этапов развития; 
 Социальных правил и норм поведения в компании; 
 Положения и статуса каждого члена команды; 
 Стиля решения различных ситуаций, имеющих конфликтную сторону; 
 Жизни компании – её логотипов, девизов; 
Этапы формирования организационной культуры: 
1 этап. Выработка миссии организации, выявление наилучшей стратегии, основных целей и 

ценностей (приоритетов, принципов, подходов, норм и желательных образов поведения); 
2 этап. Исследование сложившейся организационной культуры. Выявление позитивных и 

негативных ценностей; 
3 этап. Разработка организационных мероприятий, направленных на формирование, развитие или 

закрепление желательных ценностей и образцов поведения; 
4 этап. Воздействие на данную структуру с целью ликвидировать негативные ценности; 
5 этап. Оценка успешности воздействий на организационную культуру и влияние необходимых 

корректив; 
Рассмотрим стандартные приёмы корпоративной культуры, используемые для подержания 

стабильного уровня работы организации: 
1. Обучение персонала профессиональным навыкам. Такая возможность даёт шанс постоянно 

учиться и развиваться, что в будущем приводит к хорошим показателям и эффективности рабочей 
деятельности. 

2. Регулярное проведение выступлений руководителя, главным приоритетом которых является 
обсуждение поставленной цели и важных задач организации. 

3. Методы вдохновение сотрудников за счёт выступления известных людей и тренеров в данной 
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сфере работы. 
4. Спортивные мероприятия, экскурсии, совместный досуг вне рабочего времени для поддержания 

организационной культуры предприятия. 
5. Система мотивации для сотрудников. 
Таким образом, соблюдая все стандарты корпоративной культуры, можно смело сказать, что 

организация полностью успешна и будет дальше процветать. 
Актуальность данной темы вызвана тем, что корпоративная культура играет одну из самых главных 

факторов эффективной деятельности любой организации. Высокая корпоративная культура позволяет 
быть конкурентно способным и добиваться лидерства на мировом рынке. . [3,с.145-152]. 
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ФАКТОРЫ МОТИВАЦИИ В УПРАВЛЕНИИ ОРГАНИЗАЦИЕЙ 
 

Аннотация 
В данной статье особое внимание акцентируется на исследовании факторов мотивации в управлении 

организацией. Целью работы является выявление и обоснование основных факторов мотивации в 
управлении организацией. Метод исследования – теоретический анализ научно-методической литературы, 
материалов научных исследований. Результаты – проведённый анализ теоретических исследований 
показал, что факторы мотивации, безусловно, играют большую роль в развитии любой организации и 
способствуют эффективному управлению этой организацией. Выводы – все существующие факторы 
мотивации оказывают значительное влияние на любого человека, развивают его как личность, помогают в 
преодолении трудностей и достигнуть поставленной цели. 

Ключевые слова 
Мотив, стимул, цель, потребность. 

 
Одним из наиболее важных процессов в современном мире является мотивация. Каждый человек 

стремится достичь небывалых высот в своей жизни, воплотить свою мечту в реальность, добиться лучшего 
в жизни. Что же такое мотивация? Мотивация – это способность человека совершать определённые 
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действия и добиваться поставленных целей. Для успешного исполнения своих целей, человеку необходима 
настоящая работа над собой, а именно: постоянный труд, желание достичь определённого результата, 
терпение в достижении желаемой цели, усердность. Но всегда ли человек достигает поставленных целей? 
Почему одни люди добиваются успеха, а другие нет? К сожалению у большинства людей не получается 
реализовать свою цель. Возможной причиной этому является то, что они ставят перед собой 
неосуществимые цели, которые не приводят к желаемому результату и являются «пустой» тратой времени. 
Довольно часто люди ставят цели не для себя, а для других, причиной этому может быть отсутствие личной 
мотивации. Человек, который хочет произвести впечатление на других людей, не сможет достигнуть 
собственной цели. Ещё одной причиной неосуществимых целей является – неуверенность в собственных 
силах. С каждым шагом к пути реализации своей цели, человек сталкивается с различными трудностями, 
которые вызывают у человека чувства тревоги и неуверенности в себе и в своих силах, и вместо поиска 
путей решения возникшей проблемы человек сдаётся, отказывается от достижения собственной цели. 
Исходя из вышесказанного можно сделать вывод , что под воздействием мотивации человек начинает 
активно действовать, идти к поставленной цели, только по-настоящему мотивированный человек сможет 
достичь всех поставленных им целей. Мы выяснили общую характеристику мотивации, теперь выясним, 
что представляет из себя мотивация в системе управления организацией. [1, с 175-181]. 

Мотивация в системе управления представляет собой процесс побуждения сотрудников к 
деятельности, для достижения целей организации. Мотивация сотрудников играет ключевую роль в 
развитии организации, так как она затрагивает интересы сотрудников, их потребности чём-либо. Главная 
задача любой организации – мотивировать своих сотрудников, в эту задачу входит умение вести общение, 
устранять возникшие конфликты в организации, совершенствоваться, стремиться к целям и достигать их. 
На основе изученных знаний выделим основные элементы мотивации: [2]. 

1) Потребность – то, в чём нуждается каждый человек, недостаток благ. 
2) Мотив – стимулирующая причина, которая  заставляет человека совершать определённые действия. 
3) Стимул – побудительная причина, заинтересованность в чём-либо. 
Потребность, мотив, стимул, составляют поведение человека и являются основными регуляторами 

мотивации. 
Основные факторы мотивации 
Обратимся к книге Шейли Ричи, в которой он указал двенадцать основных факторов мотивации, 

которые должен знать каждый руководитель при взаимодействии со своими подчиненными. 
1. Высокий заработок и премия. 
Материальные средства являются главной движущей силой работника. Люди, имеющие потребность 

к деньгам, предпочитают достигать поставленной цели (вознаграждение) самостоятельно. Материальное 
поощрение может значительно стимулировать сотрудника в выполнении какой-либо работы. 

2. Физические условия работы. 
Для многих сотрудников физические условия работы играют важную роль. Никому из них не 

захочется работать в холодном и неуютном офисе, в этом случае они будут демотивированы. Поэтому 
необходимо, чтобы условия работы были комфортными и приемлемыми для работы. 

3. Структурирование. 
Человек с высокой потребностью в структурировании всегда должен знать, что от него требуется. Он 

должен в чётком порядке структурировать свою работу, визуально представив её структуру, для получения 
желаемого результата. 

4. Социальные контакты. 
Выражается в потребности в общении с широким кругом людей, устанавливанием контакта с ними. 

Общение в коллективе снижает уровень стресса, повышает эффективность работы и прекрасно мотивирует 
их в решении каких-либо задач. 

5. Взаимоотношения.  
Рассматривается в потребности в установлении долгих взаимоотношений. Сотрудники организации 
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могут эффективно функционировать друг с другом при наличии доверия и взаимоотношений, на основе 
этого они могут с лёгкостью выполнить порученную им работу. 

6. Признание. 
Заключается в нужде признания своих заслуг другими людьми. Сотрудник, имеющий признание за 

проделанную им работу, чувствует себя уверенно и комфортно, он выполняет свою работу так, чтобы 
оправдать ожидания окружающих, с целью получения от них признания. 

7. Стремление к достижениям. 
Человек, стремящийся к достижениям, хочет сделать всё сам, без чьей либо помощи. Он чётко 

формирует цель, убеждается в том, что эта цель осуществима и только после этого станет стремиться к 
достижению этой цели. 

8. Власть и влиятельность. 
Руководить людьми  и оказывать на них существенное влияние, является одним из сложнейших 

качеств человека. Руководитель, имеющий власть, должен руководствоваться благими намерениями, 
наличием определённой цели, различными профессиональными способностями и навыками, а также быть 
готовым принять на себя ответственность и возможный риск. 

9. Разнообразие и перемены.  
Если работа предполагает какие-либо перемены, новые инициативы, определённую стимуляцию, 

которые люди очень ценят, может возникнуть проблема в их нежелании довести начатое дело до конца и 
скорее перейти к новому, в таком случае задача руководителя – мотивировать таких работников на 
завершение начатой работы. 

10. Креативность.  
Креативности в организации отводится важнейшая роль. Сотрудники, наделённые креативностью, 

должны быть уверены в том, что их коллектив обладает дружелюбием и креативностью, совместными 
усилиями она достигнут поставленной цели и откроют для себя новые идеи. 

11. Самосовершенствование. 
Люди, имеющие потребность в самосовершенствовании, строго оценивают свою работу, то есть, что 

она может им дать или  её способность развивать их, необходимо, чтобы работа стимулировала человека, 
только так он будет стремиться к совершенствованию. 

12. Интересная и полезная работа.  
Интересная или полезная работа является сильным мотиватором и может оказать сильное воздействие 

на сотрудников, а также стимулировать их на решение каких-либо задач. [3]. 
Таким образом, мы выяснили, что мотивация является сильнейшим регулятором человека, для 

достижения определённых целей. Под её воздействием человек постепенно делает шаги к получению 
желаемого результата. Мотивация также оказывает значительное влияние на сотрудников в организации, 
так как от того насколько они мотивированы в решении каких- либо задач зависит дальнейшее развитие 
организации. Все вышеперечисленные факторы, являются стимулом и мотиватором человека, для 
достижения заданной цели, и должны руководствоваться всеми сотрудниками и руководителями. 
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Аннотация 

  В статье представлено технико-экономическое обоснование применения оборудования 
автоматизации для системы отопления и рекуперации тепла вытяжного воздуха в системе вентиляции. 
Обоснована энергетическая эффективность их применения. Описаны расчеты основных показателей 
энергоэффективности здания. Показано влияние методов регулирования параметров теплоносителя на 
энергетическую эффективность зданий. Представлена методика расчета энергосберегающего эффекта в 
течение отопительного периода, который может быть достигнут за счет авторегулирования параметров 
подачи тепла в здание. Показана эффективность систем авторегулирования для решения проблемы 
перетопа зданий. 

 
Энергоэффективность здания – характеристика, отражающая отношение полезного эффекта от 

использования энергетических ресурсов к затратам энергетических ресурсов, произведенным в целях 
получения такого эффекта применительно к продукции, технологическому процессу, т.е. эффективное 
(рациональное) использование энергетических ресурсов. Использование меньшего количества энергии для 
обеспечения того же уровня энергетического обеспечения зданий или технологических процессов на 
производстве.  

Основными характеристиками для показателя энергоэффективности здания являются удельная 
характеристика расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию здания, численно равная расходу 
тепловой энергии на 1 м отапливаемого объема здания в единицу времени при перепаде температуры в 1 
°С, qот

р , Вт/(м3·°С) и расход тепловой энергии на отопление и вентиляцию здания за отопительный период 

Qот
год , кВт·ч

год
 . 

Расчетное значение удельной характеристики расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию 
здания qот

р  вычисляют по формуле: 
qот

р
= [kоб + kвент − (kбыт + kрад) × ѵ × ζ] × (1 − ξ) × ßh 

 ζ – коэффициент эффективности авторегулирования подачи теплоты в системах отопления. 
Введение данного коэффициента в расчеты обусловлено тем, что в системах без авторегулирования 

параметров подачи тепла, могут происходить перетопы, которые превышают теплопотери. 
Расчетное значение расход тепловой энергии на отопление и вентиляцию здания за отопительный 

период 𝑄от
год , кВт·ч

год
 вычисляют по формуле: 

Qот
год = 0,024 · ГСОП · Vот · 𝑞от

р  
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В работе произведены расчеты показателей qот
р  и 𝑄от

год при различных значениях коэффициент 
эффективности авторегулирования подачи теплоты в системах отопления ζ  и с учетом коэффициента 
эффективности рекуператора kэф. 

Удельная вентиляционная характеристика здания рассчитывается по формуле: 
kвент = 0,28×c×nв×βv×ρв

вент×(1 - kэф) 
Формула для расчета эффективности рекуперации по температуре следующая: 
Kэф = (T4 – T1) / (T2 – T1) 
Kэф

 – коэффициент эффективности рекуператора по температуре;  
T1 – температура наружного воздуха, oC;  
T2 – температура вытяжного воздуха (т.е. воздуха в помещении), оС;  
T4 – температура приточного воздуха, оС.  
Влияние авторегулирования на параметры энергопотребления рассмотрено на конкретном примере 

жилого многоквартирного здания. Объектом исследования является 16-ти этажный жилой дом, 
расположенный по адресу: г. Уфа, улица Георгия Мушникова, дом 9/6. 

Применение оборудования для автоматизации системы отопления с термостатами и с центральным 
авторегулированием на вводе, а также устройство приточно-вытяжной системы вентиляции с рекуперацией 
тепла приводит к уменьшению потребляемой в здании энергии и, следовательно, к сокращению платежей 
за отопление. 

Представлена оценка прогнозируемого срока окупаемости инвестиций, направленных на 
модернизацию базового варианта регулирования параметров теплоносителя (без термостатов и 
авторегулирования) и двух энергосберегающих вариантов.  

В первом случае капитальные затраты на реализацию энергосберегающего варианта № 1 (система 
отопления с термостатами и центральным авторегулированием на вводе  = 0,95) установки инженерного 
оборудования составили 3 347 380 руб. 

Капитальные затраты на реализацию энергосберегающего варианта № 2 (система отопления с 
термостатами и центральным авторегулированием на вводе  = 0,95, механическая приточно-вытяжная 
вентиляция с рекуперацией тепла kэф=0,7) установки инженерного оборудования составили 9 527 380 руб. 

Срок окупаемости, рассчитанный с учетом роста тарифов на тепловую энергию и дисконтирования 
будущих денежных потоков, составили 4 года 3 месяца для энергосберегающего варианта № 1 и 3 года 5 
месяцев для энергосберегающего варианта № 2. 

В работе показано, что для обоих энергосберегающих вариантов прогнозируемый срок окупаемости 
инвестиций оказывается меньше срока эффективной эксплуатации внедряемого энергосберегающего 
оборудования (10 лет), что свидетельствует об их не только энергетической, но и экономической 
эффективности. 

Для автоматизации системы отопления использована продукция фирмы Danfoss (радиаторные 
терморегуляторы, приборы индивидуального учета теплопотребления, автоматические балансировочные и 
запорно-измерительные клапаны, электроконтактные датчики давления, датчики температуры 
теплоносителя, регуляторы перепада давления, регулирующие клапаны с электроприводами, общедомовой 
теплосчетчик, электронный регулятор температуры теплоносителя) 

Для обеспечения рекуперации тепла вытяжного воздуха, проектом предусмотрено внедрение 
приточно-вытяжных установок производства ООО «ВЕЗА» марок AEROSMART-R-2,5; AEROSMART-R-
5; AEROSMART-R-8.  
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МЕТОД ПОСТРОЕНИЯ РАЗВЕРТКИ ПРИ МОДЕЛИРОВАНИИ ПОВЕРХНОСТЕЙ, 
 КАК АРХИТЕКТУРНОГО ЭЛЕМЕНТА ЗДАНИЯ 

 
Аннотация 

Разработан проект конструкции перекрытия открытого балкона сложной конфигурации. Определен 
тип поверхности перекрытия, используемой в данной конструкции, как поверхность вращения с 
криволинейной образующей. Разработана методика графического исполнения развертки такого типа 
поверхностей. Предложена методика расчета с использованием математического моделирования. 
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THE METHOD FOR BUILDING A SWEEP IN MODELING SURFACES, AS AN ARCHITECTURAL 

ELEMENT OF A BUILDING 
 

Annotation 
A project for the construction of an overlap of an open balcony of a complex configuration was developed. 

The type of overlapping surface used in this construction is defined as the surface of revolution with a curvilinear 
generatrix. A technique for graphical execution of a sweep of this type of surfaces has been developed. A calculation 
technique is proposed using mathematical modeling. 

Keywords 
Surface formation, overlap, sweep, triangulation method, mathematical modeling. 

 
В процессе эксплуатации здания, возникла необходимость возведения перекрытия балкона на втором 

этаже индивидуального жилого дома, с целью защиты его от дождя и снега (рис. 1). 
 

 
Рисунок 3 – Перспективное изображение здания 

 
Наряду с функциональным назначением, такая конструкция несет и эстетическую нагрузку. Она 

является элементом дизайна, и должна органично вписываться в общую архитектурную композицию 
здания. 

Проведя анализ стандартных конструкций и форму существующего балкона возникла потребность в 
создании и разработке оригинальной конструкции, которая бы вписалась в общую архитектурную 
композицию здания.  

Предложен вариант поверхности куполообразной формы с криволинейной образующей, 
вращающейся вокруг горизонтально-проецирующей оси. Некая часть сегмента затем отсекается 
фронтальной плоскостью уровня. При проектировании поверхности перекрытия используется 
кинематический метод образования поверхностей [4].  

Используя графический редактор, спроектирована поверхность перекрытия (рис.2). 
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Рисунок 2 – 3D модель 
 
По модели построен ассоциативный чертеж, по которому изготавливается металлический каркас 

конструкции, и рассчитывается необходимое количество материала (рис. 3). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
                      
 
 

Рисунок 3 – Конструкция перекрытия балкона 
 
Для перекрытия конструкции необходимо выполнить развертку покрытия из светопрозрачного 

поликарбоната. Спроектированная поверхность относится к не развертываемому типу. Для таких 
поверхностей характерно построение приближенной развертки [6]. В этом случае не развертывающуюся 
поверхность разбивают на части, которые можно заменить развертывающимися поверхностями, а затем 
строят развертки этих частей [1].  

Для построения развертки, предложена следующая методика расчета. Вся поверхность разбивается 
на сегменты. Каждый сегмент в свою очередь делится на более мелкие элементы, в которых кривые линии 
заменяются прямыми линиями. Находится натуральная величина всех отрезков конструкции любым из 
способов, рассмотренном в курсе «Начертательная геометрия»: метод прямоугольного треугольника, метод 
замены плоскостей проекций, метод вращения, метод плоскопараллельного перемещения [6]. Для более 
точного построения развертки рекомендуется каждую часть делить на большее число элементов. На 
рисунке 3 показано деление на шесть сегментов, где каждый сегмент в свою очередь, разбивается 
концентричными окружностями. Некоторые части представляют из себя трапеции. Используя метод 
триангуляции, разбиваем имеющиеся трапеции на два треугольника [6]. Для построения разверток 
необходимо определять истинные значения каждой стороны геометрической фигуры. Для этого 
используется метод прямоугольного треугольника.  

Рассмотрим построение условной развертки нелинейчатой поверхности методом триангуляции. 
Нелинейчатая поверхность задана сетью, представляющей собой два пересекающихся набора линий (рис.3). 
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Выберем отсек поверхности, ограниченный криволинейным четырехугольником 1-2-3-4. Заменим отрезки 
кривых, ограничивающий данный отсек, на отрезки прямых. Так как отрезки линий имеют небольшую 
длину, погрешность будет не велика. Это видно по измерениям: длина дуги 1-2=1361мм, а отрезок 1-2=1353 
мм. Погрешность составляет 8 мм. Построим диагональ отрезка 1-3 данного четырехугольника. Найдем 
натуральную величину треугольника1-2-3 (рис.4). К общей стороне 1-3 достроим натуральную величину 
треугольника 1-3-4. Выполняя операцию для всего отсека получим его условную развертку. 

  
Рисунок 4 – Построение развертки первого сегмента 

 
Для определения натуральных величин треугольников необходимо привести плоскость треугольника 

в положение плоскости уровня, т.е. сделать её параллельной одной из плоскостей проекций. Алгоритм 
решения данной задачи, основанный на двух поворотах вокруг осей координат, приведен в [1]. В 
рассматриваемом алгоритме плоскости треугольников совмещались с координатной плоскостью хОу 
поворотом вокруг горизонтального следа плоскости. Данный метод в начертательной геометрии называется 
методом совмещения [6]. Алгоритм построения развертки отсека поверхности приведен в [2]. Выполняя 
аналогичные операции для каждого отсека заданной поверхности, построим его условную развертку всех 
сегментов (рис.5). По алгоритму, описанному в [3], выполняется визуализация проектного решения. 
Описанный алгоритм может быть использован в качестве модуля автоматизированных систем 
проектирования. 

  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Рисунок 5 – Построение развертки второго и третьего сегмента 
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Так как конструкция перекрытия симметричная, то оставшиеся три сегмента раскраиваются 
зеркально (рис.6) [7]. 

 
Рисунок 6 – Развертка поверхности из шести сегментов 

 
Геометрическое моделирование объектов строительства и промышленности занимает центральное 

место в системах автоматизированного проектирования [2]. Конструирование изделий в них, как правило, 
проводится в интерактивном режиме при оперировании геометрическими моделями, т.е. математическими 
объектами, отображающими форму изделия, состав и т.п. 

При обработке данных требуется выполнение следующих операций: 
 получение проектного решения в прикладной программе; 
 представление решения в виде геометрической модели (геометрическое моделирование); 
 подготовка проектного решения к визуализации; 
 визуализация проектного решения; 
 корректировка решения в интерактивном режиме. 
Эти операции реализуются на базе аппаратных средств машинной графики. В основе лежат методы 

начертательной, аналитической, дифференциальной и проективной геометрии и алгоритмы для 
геометрического моделирования [1,2,3].   

В работе разработан вариант оригинального перекрытия открытого пространства. Выбран тип 
поверхности, как поверхность вращения с криволинейной образующей. Предложена методика расчета 
данной поверхности с использованием математического моделирования. 
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Аннотация 

В данной статье рассмотрены проблемы учебно-профессиональных мотивов и профессионального 
самоопределения студентов. На основе проведенного исследования установлены характерные особенности 
учебных и профессиональных мотивов студентов с разным уровнем профессионального самоопределения. 
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Мотив, мотивация, учебная мотивация, учебно-профессиональная мотивация,  

профессиональное самоопределение. 
 
Мотивационная система личности является одним из важнейших факторов, отражающих 

внутреннюю душу и внешнее поведение человека, определяющих его место и культурно-духовный уровень 
в обществе. Мотивация является основной движущей силой в человеческой деятельности, а также в 
процессе подготовки будущего профессионального специалиста. Поэтому вопрос о мотивах учебно-
профессиональной деятельности студентов имеет особое значение. 

Современное общество наряду с новыми достижениями науки и техники сталкивается с 
многочисленными психологическими, гуманитарными проблемами. Одной из таких проблем, к сожалению, 
является обесценивание духовных идеалов, неуверенность молодежи к глубокому системному 
образованию. К сожалению, среди студентов высших учебных заведений нет молодежи, которая не знает 
особенностей выбранной ими  или их родителями специальности, имеются студенты, не имеющие цели, не 
желающие учиться. Такие студенты вредят не только самим себе, но и другим студентам, желающим 
обучаться. Таким образом, случайные члены студенческого общества и молодые люди, стремящиеся к 
знаниям, вынуждены обучаться в одной аудитории. Это одна из самых сложных проблем современного 
образовательного процесса. Повышение мотивации учебной деятельности среди студентов - одна из 
основных задач современного образования. 

На формирование профессиональной учебной мотивации студентов в студенческое время 
способствует ряд особенностей: потребность в жизненном самоопределении и ориентированность их 
планов в будущее; формирование социальных мотивов, таких как гражданский долг, тенденция понимания 
своего мировоззрения как единство социальных и познавательных мотивов, ориентаций [1, с. 58].  

Изменение учебных мотивации объясняется потребностями студентов чувствовать себя личностью, 
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оценками  своих возможностей в выборе будущей профессии, осознанием своих жизненных позиции;  
постановкой целей, то есть переходом от предполагаемых будущих целей к реальным целям, принятием 
решений, касающихся не только себя, но и других; интересами ко всем формам самообразования; 
избирательным характером мотивов и целей с точки зрения выбранной специальности; устойчивостью 
интересов и его независимостью от мнения людей окружающей среды. 

Именно в этот период активность носит индивидуальный характер и напрямую связана с развитием 
способностей, в том числе со способностью к обучению. 

Формирование учебной мотивации затрудняется тем, что интерес некоторым предметам становятся 
устойчивым в ущерб усвоение других предметов; неудовлетворенностью однообразием форм учебных 
занятий, отсутствием творческих, проблемных и поисковых форм учебной деятельности. На формирование 
и стабилизацию учебной мотивации негативно влияет и наличие строгого контроля со стороны 
преподавателей. Безусловно, сохранение ситуационных мотивов в выборе жизненного пути и 
недостаточная устойчивость социальных мотивов долга при преодолении препятствий на пути их 
реализации, также отрицательно влияет на укрепление мотивов учения [2, с. 121]. 

Наблюдая за развитием различных мотивов студентов этого возраста, следует отметить 
избирательность познавательных мотивов, и эта избирательность связана не только особым интересом к 
учебным предметам, но и с выбором профессии. Развитие избирательного познавательного интереса 
является основой дальнейшего развития специальных способностей и профессионального 
самоопределения. 

Диагностика отношения студентов КарГУ им. Е. А. Букетова к учебе и учебным дисциплинам 
общеобразовательного и профессионального цикла показывает, что в число ненужных дисциплин для 
студентов входят как общеобразовательные дисциплины, так и дисциплины профессионального цикла. 
Испытуемые в качестве аргументов, характеризующие их негативное отношение к предмету, включают 
следующее моменты: не нравиться стиль и метод преподавания дисциплины, дисциплина не интересна, не 
нужен в будущей работе, не получает удовольствие при его изучении и т. д., таким образом, студенты 
недостаточно понимают важность изучения этих дисциплин в будущей профессиональной деятельности. 

При описании позитивного отношения к предметам, студенты приводят следующие аргументы, 
например: нужен в будущей работе, знание предмета  дает возможность задуматься, интересны отдельные 
факты, удовлетворены его изучением, хорошие отношения с преподавателем и преподаватель хорошо 
объясняет. 

При соотнесении результатов исследования с уровнем профессионального самоопределения, 
студенты с высоким уровнем профессионального самоопределения к предпочитаемым дисциплинам 
относят не только дисциплины профессионального цикла, но и дисциплины общеобразовательного цикла, 
по мнению студентов, эти дисциплины заставляет их думать, и от процесса изучения этой дисциплины они 
получает удовольствие. Студенты со средним уровнем профессионального самоопределения предпочитают 
предметы профессионального цикла, так как они понимают, что эти дисциплины необходимы в будущей 
работе, и им интересны отдельные факты и личность преподавателя. Для студентов с низким уровнем 
профессионального самоопределения показателем отношения к дисциплине является необходимость 
изучения дисциплины и хорошие отношения с преподавателем. 

В процессе обучения в системе профессионального образования у студентов развиваются 
познавательные мотивы, то есть интерес к новым знаниям, преодоление трудностей в поиске знаний. 
Интерес к знаниям становиться достаточно глубоким, который охватывает не только закономерности 
учебной дисциплины, но и основы всех наук [3, с. 560]. 

Учебно-познавательный мотив (интерес к способам поиска знаний) совершенствует интерес к 
теоретическим методам и творческому мышлению. Особенно это проявляется у студентов с высоким 
уровнем профессионального самоопределения. 

Молодежь интересуют участие в научных сообществах, применение методов исследования на 
занятиях. Кроме того, их внимание привлекает продуктивность познавательной деятельности, 
доказательством которого являются их интересы к вопросам эффективной организации умственного труда. 

Следовательно, на данном этапе появляется единство процессуальных и результативных мотивов 
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обучения. Следует отметить, что такое единство проявляется и у студентов со среднеразвитым уровнем 
профессионального самоопределения, это явление проявляется только по отношению к предпочитаемым 
предметам. У студентов с низким уровнем профессионального самоопределения учебно-познавательный 
мотив достигается только на основе влияния мастерства и авторитета преподавателя. 

Значительно развиваются мотивы и способы образовательной деятельности. В этот период обучения 
доминируют отдаленные цели, связанные с будущим, выбором профессии и самовоспитанием. У студентов 
с высоким уровнем профессионального самоопределения эти мотивы и цели создают новые подходы к 
образованию, такие как: понимание особенностей своей учебной деятельности; приведение их в 
соответствие с требованиями общества; оценка этих особенностей и их развитие; создание новых способов 
познавательной деятельности; понимание образования как специфического вида деятельности. На данном 
этапе развития студента самообразование сопряжено с самовоспитанием. В связи с этим у них повышается 
интерес к формам учебных занятий, которые контролируют и оценивают не только преподаватель, но и сам 
студент. 

У студентов со средним уровнем профессионального самоопределения в мотивах и способах 
образовательной деятельности доминируют отдаленные цели, связанные с выбором профессии, они также 
понимают особенности своей учебной деятельности, связанной с профессиональным выбором, но их 
учебная деятельность не направлена на создание новых подходов, новых решений. На данном этапе их 
учебную деятельность оценивающим и контролирующим является непосредственно преподаватель. 
Студенты с низким уровнем профессионального самоопределения не задумываются о методах и способах 
своей учебной деятельности. 

В ходе исследования установлено, что на всех курсах, независимо от выбранной специальности, 
ведущими мотивами являются общественные, профессиональные и научно-познавательные мотивы, они 
занимают лидирующие позиции. Это свидетельствует о том, что в подавляющем большинстве студентов 
образование в университете связано с стремлением удовлетворить научно-познавательные интересы, 
образование для них является необходимой предпосылкой для будущей профессиональной деятельности. 
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ИЗУЧЕНИЕ ЛИДЕРСКИХ КАЧЕСТВ У ПСИХОЛОГОВ-МЕНЕДЖЕРОВ. 
 

Аннотация 
Данная статья посвящена теоретическому исследованию лидерских качеств у психологов-



ISSN 2410-6070                                    ИННОВАЦИОННАЯ НАУКА                                    №12 / 2018 

 

~ 193 ~ 
 

менеджеров. Цель данной работы заключается в том, чтобы изучить лидерские качества у психологов-
менеджеров. Методы исследования - теоретический анализ, научно-методической литературы, материалов 
научных исследований. Результаты – проведенный анализ теоретических исследований показал, что 
лидером может стать абсолютно каждый человек, главное раскрыть в себе эти качества.  

Ключевые слова: 
 Лидер, лидерские качества, коллектив, менеджер. Становятся лидером или рождаются? Споры на эту 

тему идет уже много времени. Некоторые ученые считают, что лидером рождаются, другие же наоборот. 
Но и те, и другие думают, что при упорстве и желание любой человек сможет стать лидером, добиться 

успехов в карьере и личной жизни. 
 
Кто же такой лидер? Лидер – человек, эффективно осуществляющий руководство группой [1]. Такой 

человек выделяется особой харизмой, он решителен и энергичен, не боится взять на себя ответственность, 
умеет увлечь окружающих. Основная функция лидера - организация совместной жизнедеятельности в 
различных ее сферах, выработка и поддержание групповых норм, внешнее представительство группы во 
взаимоотношениях с другими группами, принятие ответственности за результаты групповой деятельности. 
[2]. Лидера в коллективе видно сразу, такой человек обладает следующими качествами: 

1. Лидер предан своей фирме. Он никогда не опускает свою фирму в глазах сотрудников и не 
унижает своих сотрудников в глазах руководства фирмы. 

2. Лидер должен быть оптимистом. Такой лидер всегда выслушивает своих сотрудников и их идеи, 
потому что он всегда ждет хороших новостей, от своих коллег. 

3. Лидер любит людей. Лидеры заботятся о своих сотрудниках. Их интересует, что делают другие, 
в каком расположение духа находятся его сотрудники. Хороший лидер доступен и не избегает своих коллег.  

4. Лидер должен быть смелым. Он всегда попытается найти новый способ выполнить задачу только 
потому, что этот способ лучше. 

5. Лидер обладает широтой взглядов. Если вы ожидаете, что ваша группа сотрудников активно 
включится в работу, когда возникнут какие-либо исключительные ситуации, нужно показать им, что вы 
сами готовы взяться за новое дело, когда вас об этом попросят. Лидер проявляет большой интерес со всех 
сторон деятельности фирмы. 

6. Руководитель должен быть решительным. Лидер всегда готов принимать решения. Необходима 
настоящая смелость, чтобы принять решение и сознавать при этом, что оно может быть неверным. 

7. Лидер тактичен и внимателен. Лидер, не должен критиковать человека, за неудачно 
выполненную работу. Он в праве подвергать критике только саму работу. 

8. Справедливость - тоже важная черта лидера. Когда подчиненный совершает какую-либо 
ошибку, ему нужно указать на нее, он должен ее признать, а потом надо забыть об этом. 

9. Лидер всегда честен. Быть честным по отношению к руководству -это говорить своему 
начальству то, что им, возможно, не всегда приятно слышать. Быть честным по отношению к подчиненным 
-это говорить, когда они правы, и когда они неправы. Быть честным -это умение признавать свои ошибки.  

10. Лидер честолюбив. Он радуется не только за себя, но и за достижения сотрудников и разделяет 
их успех. Он вдохновляет таким образом других своим энергией и энтузиазмом, и все преуспевают по 
службе. 

11. Лидер должен быть наставником. Он помогает своим подчиненным развивать уверенность в 
себе, энтузиазм, честолюбие, любовь к людям, честность, уравновешенность и решительность. [3] 

Развитие лидерских качеств, важная часть в работе менеджера. За ним должны идти другие 
сотрудники, в отсутствии этих качеств менеджера не будут уважать коллективе. Что бы все-таки развить 
лидерские качества, нужно придерживаться некоторых правил. 

1. Нужно четко ставить перед собой цель. Чем яснее поставлена цель, тем легче ее будет достичь. 
2. Умение распознать возможность и воспользоваться ей правильно, является отличительной чертой 

лидера. Ожидание подходящего случая-это не метод того, кто хочет добиться успеха. 
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3. Нужно не бояться рисковать, выходить из своей «зоны комфорта» и действовать. 
4. Наблюдение за другими успешными людьми, всегда поднимает лидерский дух. Такие люди 

мотивируют на дальнейшую продуктивную работу. 
Некоторые считают, что не если они не являются лидером, то и лидерские качества невозможно 

развить. Это главная ошибка, которая мешает людям добиться успеха. Помимо этого, существуют и другие 
барьеры, которые не дают продвигаться в личностном саморазвитии. Среди этих барьеров можно отметить. 

1. Неумение четко поставить перед собой цели и задачи. 
2. Мелкие и семейные проблемы на решение которых уходит слишком много времени. 
3. Отсутствие принятия ответственности за свои решения и поступки. 
4. Страх перемен в жизни. 
5. Нежелание покидать «зону комфорта». 
6. Отсутствие мотивации. . [4, с 16-18]. 
Исходя из всего вышесказанного, хочется сделать вывод. Проблема лидерства, является ключевой для 

достижения организационной эффективности.  Быть лидером-это огромный труд, и такая ноша под силу 
только сильному человеку, готовому пойти на риск. Лидер выполняет множество социальных ролей, каждая 
из которых требует наличия конкретных знаний, навыков. Стать лидером может каждый, главное, чтобы 
было желание и упорство, и тогда любой человек сможет это сделать и добиться своей цели. 
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СТРАТЕГИЯ И МЕТОДЫ РЕШЕНИЯ КОНФЛИКТОВ В ОРГАНИЗАЦИИ 

 
Аннотация 

Данная статья посвящена теоретическому исследованию стратегии и методам решения конфликта в 
организации. Цель данной работы заключается в том, чтобы выявить стратегию и методы решения 
конфликтов в коллективе. Методы исследования- теоретический анализ, научно-методической 
литературы, материалов научных исследований. Результаты – проведенный анализ теоретических 
исследований показал, что к каждому конфликту есть свой метод решения. 

Ключевые слова: 
 Конфликт, коллектив, решение. 

 
Невозможно представить существование трудового коллектива без различных производственных 

ситуаций, в процессе которых между его участниками обнаруживаются разнообразные возражения по ряду 
вопросов. Такой конфликт является положительным, так как дает людям стимул и подталкивает их на 
дополнительную мотивацию. Однако, некоторые ситуации могут привести трудовой коллектив к 
конфликту. Особенностью конфликтов является то, что за ними можно наблюдать со стороны, в них можно 
входить, когда они уже разгораются, а также выходить, когда они не прекращают свое действие. Конфликт 
может возникать между двумя людьми, а также целыми группами. 

Что же такое конфликт? Конфликт-это отсутствие согласия между двумя или более сторонами. В 
случае межличностного конфликта под сторонами понимаются лица или группы, а в случае 
внутриличностного — установки, ценности, идеи одного субъекта [1]. Есть четыре вида конфликта, 
которые возникают в пределах одной организации. 

Внутриличностный: 
Внутриличностный конфликт происходит на уровне психики отдельного работника. Такой вид 

конфликта часто встречается у тех сотрудников, к которым предъявляются весьма противоречивые 
требования в отношении результатов их трудовой деятельности. Высокая и сильная перегруженность 
сотрудника или, наоборот, необходимость находиться на рабочем месте при отсутствии каких-либо дел 
также являются причинами развития внутриличностного ролевого конфликта работника.  

Межличностный:  
Чаще других встречается межличностный конфликт. Казалось бы, причина межличностного 

конфликта работников — банальное различие характеров, в результате которого люди просто не могут 
нормально работать друг с другом. На самом деле всё не так просто, причина разногласий кроется в борьбе 
за ограниченные производственные ресурсы, в которых, по мнению каждого работника, нуждается именно 
он, а не кто-то другой. Кроме всего этого, межличностные конфликты часто происходят между 
начальниками и подчинёнными из-за того, что подчиненный думает, что к нему предъявляются 
повышенные требования, а руководитель думает, что работник или ленится, или просто не справляется со 
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своей работой.  
Между сотрудником и группой: 
Конфликт между человеком и группой возникает из-за различными между ними ожиданиями и 

действиями отдельного работника. В каждой организации существуют определённые корпоративные 
нормы поведения (корпоративная культура) и выработки и, если поведение конкретного сотрудника не 
входит в установленные рамки, возникают разногласия. Такие конфликты часто возникают между 
руководителем и рабочим коллективом: когда первый обязан обеспечивать нужную производительность 
труда, а второй, помимо этого, должен соблюдать установленные правила и выполнять процедуры 
организации труда.  

Межгрупповой:  
Межгрупповой конфликт возникает между отдельными, формальными или неформальными, 

рабочими группами. [2] 
В том, что в коллективе возникает конфликт, нет ничего страшного, ведь каждый его участник 

пытается отстоять свою точку зрения. Есть некоторые вещи, которые невозможно опровергнуть. Например, 
все согласны со знаниями по физике, математике, анатомии. Никто не спорит с этими знаниями, если нет 
на то весомых доказательств. А есть мнение, взгляд, который часто подтверждается тем, через что прошел 
человек. Это связано с тем, что события могут происходить по разным причинам. 

Если конфликт в коллективе уже набирает обороты и его не устранить, нужно знать методы его 
решения. Конечно, говорить о том, что управляющий на все сто процентов контролирует ситуацию в 
коллективе, невозможно, поскольку в рабочем коллективе фактор неопределённости действует намного 
больше, чем в иных областях человеческой деятельности. 

Методы решения конфликтов: 
Стратегические  
Стратегические методы разрешения конфликтов направлены на использование возражений  в 

качестве стимула для развития всей организации и предупреждения конфликтов, способных снизить 
функциональность рабочего коллектива: Социальное развитие коллектива; Обсуждение с работниками 
корпоративных целей и достигнутых результатов; Разработка чётких должностных инструкций для каждого 
работника организации; Организация системы поощрения работников, чей труд оказался наиболее 
результативным за определённый период времени; Максимально понятная и прозрачная система расчёта 
заработной платы; Адекватное восприятие поведения отдельных работников и их групп, если оно отходит 
от общепринятых норм, но не влияет на качество исполнения ими должностных обязанностей. 

Тактические  
Тактические методы разрешения конфликтов подразделяются на: соперничество; приспособление.  
Кроме того, они подразумевают 3 тактики поведения сторон, участвующих в конфликте:  
1. Уклонение от открытого соперничества;  
2. Обсуждение проблемы и нахождение компромисса; 
3. Взаимное сотрудничество для наиболее эффективных трудозатрат. 
Уход от конфликта  
Уход от конфликта — наиболее популярный метод разрешения конфликтов. Его суть проста: 

отстранение работника от надвигающегося конфликта. Применяется такой способ, когда конфликт не 
нужен, в данной ситуации, или же его цена слишком высока. Работники уходят от конфликтов в следующих 
ситуациях: противоречие является давним и тривиальным, стороны не являются равными соперниками или 
на них давят определённые, более важные обстоятельства, чем возникшие мелкие противоречия.  

Бездействие  
Метод бездействия можно отнести к предыдущему способу, но имеется ряд существенных отличий. 

В этом случае участник конфликта не производит абсолютно никаких действий, что очень удобно в 
ситуациях полнейшей неопределённости и невозможности просчёта вариантов дальнейшего развития 
событий. Последствия такого конфликта, невозможно предсказать, однако существует вероятность 



ISSN 2410-6070                                    ИННОВАЦИОННАЯ НАУКА                                    №12 / 2018 

 

~ 197 ~ 
 

благоприятного для администрации или рабочего коллектива исхода событий.  
 
 
Уступки  
Метод уступок и приспособления подразумевает уменьшение требований администрации к 

трудовому коллективу. Он используется тогда, когда управленческий состав действительно оказался неправ 
или предмет спора позволяет ей пойти на некоторые уступки без ущерба для всего предприятия.  

Сглаживание 
Метод сглаживания подразумевает выявление общих интересов сторон и уменьшение взаимных 

разногласий. Он применяется для разрешения маленьких конфликтов ситуаций в организациях, 
существующих по принципу коллективизма.  

Скрытые действия  
Метод скрытых действий — скрытое влияние на стороны конфликта в обстоятельствах, при которых 

развитие открытого противоречия не представляется возможным. [3]  
         Подводя итог, всего вышесказанного, хочется сделать вывод, что управлять и разрешать 

конфликты – это искусство, которому не все научены. Если человек умеет устранять конфликты, тогда он 
знает, как управлять людьми, что требует немало знаний и усилий. Главной задачей каждого 
руководителя, является полностью устранить конфликт в коллективе, а не закрывать глаза на 
появившуюся угрозу, для предприятия. 
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ВЛИЯНИЕ САМООЦЕНКИ НА УРОВЕНЬ УСПЕШНОСТИ  
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
Аннотация 

Данная статья посвящена теоретическому исследованию влияние самооценки на уровень 
успешности профессиональной деятельности. Цель данной работы заключается в том, чтобы выяснить как 
самооценка влияет на профессиональную деятельность. Методы исследования- теоретический анализ, 
научно-методической литературы, материалов научных исследований. Результаты – проведенный анализ 
теоретических исследований показал, самооценка очень сильно влияет на профессиональную 
деятельность, и что от её разновидностей зависит дальнейшая карьера человека. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Конфликт_(психология)
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Мы живем в век информации, продвижения, в то время, когда человечество не стоит на месте и с 

каждым днем все больше развивается. С таким быстрым развитием могут справится не все, лишь те люди, 
которые сразу включаются в работу, которые не теряются среди толпы, идут в ногу со временем. Все это 
зависит от разных качеств человека, например, как, коммуникабельность, собранность, сдержанность и 
достаточно высокая самооценка. И даже если у человека отсутствуют некоторые качества, то самым 
главным, на мой взгляд, является самооценка.  

Почему же именно она, разве от нее многое зависит? Что бы ответить на этот вопрос, нужно 
разобраться, что же все-таки такое самооценка. Самооценка — это представление человека о важности 
своей личности, деятельности среди других людей и оценивание себя и собственных качеств, и чувств, 
достоинств и недостатков, выражение их открыто или даже закрыто [1]. Т.Шибутани говорит о самооценке 
так: «Если личность – это организация ценностей, то ядром такого функционального единства является 
самооценка» [2,с.220]. Какие же есть виды самооценки?  

Виды самооценки. 
1.Близости к реальности – адекватная (реалистичная, оптимальная) и неадекватная (неоптимальная, 

склонность к завышению или занижению);  
2.Величины (уровня) – высокая самооценка (максимальный и приближенный к нему уровень), 

средняя (промежуточный уровень), низкая (минимальный уровень);  
3.Устойчивости – стабильная (еще имеет название «личностная») и плавающая (текущая); 
4.Широты охвата – общая, частная или конкретно-ситуативная. [3] 
Человек с детства выбирает свой вид самооценки, точнее, его подталкивают на этот выбор 

окружающие его люди, и какой она будет зависит от обстановки в семье. Дети, у кого дома царит атмосфера 
взаимного уважения, доверия и понимания между родителями и детьми, готовность поддержать друг друга 
в трудную минуту, дать какой-нибудь совет, утешить, в жизни более приспособлены, независимы, 
уверенны, у таких детей самооценка выше. Дети же, в чьей семье царит разлад, недопонимание, недоверие, 
менее приспособлены.  

Вирджиния Н. Квинн ,в своей книге, высказывается по данному вопросу так: «Дети с низкой 
самооценкой не уверены в себе, у них слабо развито чувство собственного достоинства. У них чаще 
возникают трудности при общении с другими детьми, которые, в свою очередь, неохотно их принимают.» 
[4, с.285]. У детей с негативными взглядами на жизнь часто возникают поведенческие проблемы, из-за чего 
к ним хуже начинают относятся сверстники, учителя, педагоги в кружках и другие групповые лидеры, и это 
ещё больше «подрывает» самооценку таких детей. Бывают случаи, когда какая-то негативная ситуация, 
возникавшая в первом классе, может повлиять на всю оставшуюся жизнь ребёнка. Поэтому, дети с высокой 
самооценкой ставят перед собой более высокие цели и чаще добиваются успеха. Такие дети не боятся 
сделать первый шаг к своей мечте, они стараются активно участвовать, в различных соревнованиях и 
конкурсах, у них есть стремление побеждать. И, наоборот, детям с заниженной самооценкой характерны 
весьма скромные цели и неуверенность в возможности их достижения.  

От самооценки зависит дальнейшее развитие личности, семейное положение, карьерный рост. 
Самооценка: важна, поскольку отражает уверенность человека в своих профессиональных и личных силах, 
его самоуважение и адекватность происходящему. Оптимальна - высокая самооценка, уважение к себе при 
реалистичной оценке своих способностей и возможностей. У человека с высокой самооценкой не возникает 
разногласий в коллективе, он может работать в любой обстановке. Заниженная самооценка приводит к 
выученной беспомощности - человек заранее опускает руки перед проблемами и трудностями, поскольку 
все равно ни на что не способен. Людей с заниженной самооценкой не ценят в коллективе, они всегда на 
побегушках у начальника. Такими людьми можно потакать и легко подставить в какой-либо ситуации. 

Таким образом, исходя из всего вышесказанного, хочется сделать вывод. Можно быть умным и 
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образованным, но, если человек не умеет общаться с людьми, не умеет высказать свое мнение и отстоять 
свою точку зрения, то все его знания и умения останутся в тайне от всех, т.к. человек не нашел 
единомышленников. Лишь только пересилив себя, найти общий язык с коллективом и начать себя 
реализовывать, можно заслужить уважения коллектива и поднять свою самооценку. 

Список использованной литературы: 
1. http://gopsy.ru/lichnost/vidy-samoocenki.html 
2. https://ru.wikipedia.org/wiki/Самооценка 
3. Квинн Вирджиния Н.. Прикладная психология. – С-Пб., М., Харьков, Минск: Питер, 2000г., 560 с 
4. Шибутани Т.. Я – концепция и чувство собственного достоинства. Самосознание и защитные 
механизмы личности. Самара. Изд. Дом «Бахрах», 2003г. 
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ РАБОТЫ С ОБРАЩЕНИЯМИ ГРАЖДАН В ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ 
ОРГАНАХ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ (НА ПРИМЕРЕ АДМИНИСТРАЦИИ 

КАРАСУНСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО ОКРУГА Г. КРАСНОДАРА) 
 

Местное самоуправление администрации Карасунского внутригородского округа города Краснодара 
является видом публичной власти максимально приближенной к населению. В этой связи муниципальная 
власть должна оперативно и конструктивно реагировать на все обращения граждан по вопросам, входящим 
в компетенцию органов местного самоуправления.  

Практическая значимость исследования состоит в том, что в нем дан анализ организации работы с 
обращен граждан в округе и определена степень ее эффективности. Результаты исследования могут быть 
использованы в деятельности администрации Карасунского внутригородского округа города Краснодара 
[1]. 

В 2018 году в общественную приемную администрации Карасунского внутригородского округа 
поступило 1523 обращения граждан, в том числе: письменных – 912, что на 9,1% больше, чем за 
аналогичный период прошлого года, принято граждан,  руководством – 611 человек, что на 9,35% меньше 
чем за аналогичный период прошлого года (321). Количество повторных обращений увеличилось по 
сравнению с отчетным периодом 2017 года на 85,5% и составляет 9,4% от общего числа писем (34 
обращений). Наиболее часто в 1 полугодии обращались – Ильин В.И. (18 обращений) с просьбой устранения 
строительных недоделок, Искорцева Н.Б. (7 обращений) по вопросу капитального ремонта дома, Данилова 
Г.В. (6 обращений) по вопросу работы ритуальных услуг, Маркитанов В.П. (6 обращений) по вопросу 
выделения земельного участка для посадки картофеля. 

Увеличилось на 44,6 % за отчетный период и количество коллективных обращений 69 (11,35% от 
общего числа). Граждане объединяются в коллективы, чтобы совместно решать такие проблемы, как оплата 
жилья и коммунальных услуг капитальный ремонт и обслуживание дома, ремонт внутриквартальных дорог, 
благоустройство детских площадок, переселение из ветхого жилья. Данные представлены в таблице 1 

Таблица 1   
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По территориальной принадлежности наибольшее количество обращений поступило от жителей: п. 
Знаменского – 312, х. Ленина–178, п. Пригородный – 178.  

Содержание обращений граждан за последние два года в администрации Карасунского 
внутригородского округа позволяют выявить самые болевые проблемы для граждан города, на которые 
должна реагировать власть. Анализ тематики обращений показал, что на первом месте стоят вопросы 
жилищно-коммунального хозяйства и бытового обслуживания – 79 обращений, наблюдается значительное 
увеличение количества этих обращений на 64,33 %. Из всего спектра вопросов, наиболее актуальными по 
количеству обращений являются вопросы оплаты жилья и коммунальных услуг, благоустройство дворов и 
детских площадок, ремонт дорог, капитальный ремонт дома. Одна из самых больных тем, затронутая в 
письмах, это неудовлетворительная работа управляющих компаний (вопросы ремонта и содержания 
жилищного фонда). Немало поступило вопросов по увеличению тарифов и некорректному начислению 
управляющими компаниями платы на жилищно-коммунальное услуги, при этом авторы обращали 
внимание на несоответствие цен и качества предоставляемых услуг (водоснабжение, электроснабжение, 
отопление). 

На втором месте находятся вопросы, связанные со строительством, 42-22,98% от общего числа. Среди 
наиболее часто задаваемых следующие вопросы: узаконение перепланировки в квартирах, выдача или 
продление разрешения на строительство, перевод нежилого помещения в жилое, возражения против 
строительства жилых домов, магазинов и т.п. 

На третьем месте обращения по вопросам землеустройства, они составляют 21,09% от общего числа, 
12 обращений. По сравнению с прошлым годом их количество снизилось, но не значительно на 5,94 %. 
Наиболее популярными являются вопросы по выделению земельных участков, закрепление земельных 
участков в собственность, продление договоров аренды земельных участков, внесение изменений в 
постановления и распоряжения.  

 Не малую часть в обращениях граждан занимают жилищные вопросы. Их доля в общем объеме 
письменных обращений составляет 10,04 % (467 обращений). По сравнению с прошлым годом наблюдается 
снижение количества этих обращений на 33% (697 обращений). Доминирующими здесь, по прежнему 
остаются вопросы улучшения жилищных условий, предоставления жилья. Увеличилось и количество 
вопросов по переселению из ветхого и аварийного жилья (среди них большое количество повторных 
обращений).  

По прежнему высоко количество обращений по устройству в детские дошкольные учреждения. За 
первое полугодие поступило 58 таких обращений, проблема с детскими садами остается напряженной. 
Данные представлены в Диаграмме 1 

     Диаграмма 1  

 
 
За первое полугодие 2018 рассмотрено 123 обращения. Анализ обращений по результатам 

рассмотрения показал, что за первое полугодие положительное решение принято по 102 обращениям (15,7% 
от общего числа) что на 23,4% меньше чем в 1-ом полугодии 2016 года. Разъяснительные ответы даны на 
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17 обращения (75,3% от общего числа). Отказано в 4 случаях обращений - это 1,1% от общего числа ответов. 
Чаще всего отказы наблюдаются по вопросам перевода помещения из нежилого в жилое, выделения 
земельных участков, выдачи разрешения на установку торгового павильона, перепланировки. (Диаграмма 
2) 

Диаграмма 2  
Анализ обращений по результатам рассмотрения 

 

 
 

Продолжается работа по проведению приемов граждан по личным вопросам главой администрации, 
его заместителями и руководителями структурных подразделений. В общественной приемной 
администрации округа за 1 полугодие 2018 года принято 58 горожанин, что на 9,63% меньше чем в прошлом 
году. По всем обращениям даны конкретные поручения и разъяснения, при необходимости о результатах 
авторы информированы письменно. Обращаясь устно, граждане нуждались чаще всего в 
квалифицированном разъяснении действующего законодательства и способов его применения. По 
вопросам, требующим проверки, дополнительного рассмотрения, конкретных действий население 
обращалось с письменными заявлениями. 

В администрации Карасунского внутригородского округа большое внимание уделяется не только 
своевременному рассмотрению обращений граждан, но и качеству подготовки ответов на них. Еженедельно 
на планерных совещаниях у руководителя аппарата-заместителя главы администрации рассматривается 
качество подготовки ответов заявителям и соблюдение установки сроков работы с обращениями граждан. 

Ярко выраженным недостатком в организации работы администрации Карасунского 
внутригородского округа с обращениями граждан является отсутствие систем внутри данного органа власти 
электронного документа оборота. Это приводит к отсутствию возможности оперативного реагирования на 
обращения граждан. В ходе решения этой проблемы необходимо осуществить перевод всей документации 
в электронные формы. Это повысит скорость документооборота между структурными подразделениями 
администрации внутригородского округа. Возрастет экономическая эффективность в системе 
делопроизводства, так как уменьшатся затраты на хранение, уничтожение и т.д. бумажных документов. В 
свою очередь граждане получат качественный эффект и ускорение сроков рассмотрения их обращений [3]. 
Наряду с отсутствием электронного документооборота в администрации внутригородского округа в 
системе органов местного самоуправления города нет межведомственного электронного 
документооборота. Это негативно сказывается на сроках обработки документов. Исправить ситуацию 
может создание компьютерной локальной сети органов муниципальной власти в Карасунском 
внутригородском округе. Она объединит локальные сети всех муниципальных организаций и учреждений. 
Это позволит осуществлять прямое адресное распределение обращений; сокращение времени 
рассмотрения; повысить контроль со стороны администрации и гражданина за рассмотрением жалобы. 

Вся работа с обращениями граждан в администрации Карасунского внутригородского округа г. 
Краснодара построена на взаимопонимании, ответственности должностных лиц и осознании того, что 
обращения граждан в органы местного самоуправления – это способ защиты их прав и законных интересов. 
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ПРИМЕНЕНИЕ ЛАЗЕРНОГО СКАНИРОВАНИЯ ПРИ ПРОЕКТИРОВАНИИ 
 И СТРОИТЕЛЬСТВЕ АРХИТЕКТУРНЫХ ФАСАДОВ СООРУЖЕНИЙ 

 
Аннотация 

Данная статья посвящена исследованию по применению метода лазерного сканирования при 
проектировании. Целью данного исследования является повышение точности при строительстве 
архитектурных фасадов. Были использованы следующие методы исследования: моделирование, анализ, 
синтез, а также визуализация проводимых исследований.  

 
Ключевые слова: 

Фасад, лазерное сканирование, съемка, лазер, проектирование, строительство, трехмерная модель. 
 
Лазерное сканирование является одним из самых современных методов среди программ для 

получения информации о конструкциях и местности. Данные, полученные в результате лазерной съемки, 
могут быть востребованы различных сферах, таких как изучение природных процессов, строительство 
(например, обследование строений и проектирование инфраструктуры). Технологии лазерного 
исследования могут использоваться а автодорожной отрасли, архитектуре и строительстве, нефтегазовой 
отрасли и электроэнергетике.[1, с.131] 

Суть фасадной съемки состоит в определении реальных геометрических пространственных 
характеристик фасадов сооружений и зданий. Такая съемка производится при проектировании у 
строящихся зданий монтажа навесных вентилируемых фасадов или любых других конструкций из 
светопрозрачных материалов. Кроме того, фасадную съемку выполняют по заказам геодезистов. В этом 
случае данная съемка выполняет контролирующие функции, а именно проверяет планово-высотное 
положения всех фасадных элементов. Еще одна функция фасадной съемки – это выявление возможных 
отклонения от проектной документации, а также внесения изменений в проекты монтажа фасадов. А при 
проведении реконструкции зданий, фасадная съемка проводится для подготовки проектно-сметной 
документации на проектируемые фасадные дополнения или изменения. 

К нюансам этой части рынка относится то, что вследствие большой конкуренции на рынке монтажа 
конструкций из светопрозрачных материалов и навесных фасадов, то и цена на замерную деятельность 
также подвергается влиянию. Стоимость должна быть минимальной, однако для достижения высокой 
точности обмеров необходимо проводить внушительное число измерений. Так стоимость работ по замерам 
не должна превышать 0,5-1% от цены самого проектируемого элемента или конструкции, однако точность 
измерений должна быть достаточно большой. Однако стоимость проектируемых конструкций 
рассчитывается в деньгах за метр квадратный, однако сложность, точность, количество измерений и 
насыщенность деталями, а, следовательно, трудоемкость работ часто недостаточно учитываются.[2, с.11] 
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В зависимости от требований к точности замеров, технология выполнения обмерных операций 
должна быть высокопроизводительной и автоматизированной. Влияние человеческого фактора на 
измерения должно быть минимальным. 

Тахеометрическая съемка это одна из традиционных технологий выполнения обмеров фасадов . В 
безотражательном режиме при такой съемке за одну смену возможно выполнить только 600-700 измерений 
высокой точности. Однако в таком случае может пострадать качество привязки к местной геодезической 
сети. 

В качестве альтернативы тахеометрической съемке выступают технологии лазерного сканирования. 
Это высокая точность и скорость измерений, которая позволит значительно снизить точность расположения 
точек стоянки сканера. При этом влияние человеческого фактора значительно снижается. Достаточно 
большая плотность и избыточность выполняемых измерений дают возможность отфильтровать лишние 
шумы и обеспечить необходимую точность чертежей. 

Технология лазерного сканирования 
В состав трехмерного лазерного сканера входят два элемента: сканирующий модуль и лазерный 

дальномер. Последний подстроен под высокую частоту измерений, что дает возможность проводить 
измерения как в импульсном, так и в фазовом режимах. Сканирующий модуль – это оптико-механическая 
система, позволяющая направлять лазерный луч в нужном направлении и с большой точностью измерять 
размеры вертикальный и горизонтальных углов приемо-передающего тракта дальномера. Импульс, 
который генерируется источником, направляясь в сторону измеряемого объекта, проходит сквозь систему 
линз и зеркал. Отраженный от объекта сигнал, фиксируется приемником, микрокомпьютер и устройство 
измерения времени позволяют рассчитать расстояние между объектом и сканером. При определенном 
направлении лазерного излучения определяются координаты точек отражения. Смещая лазерный луч 
получают координаты всех точек измеряемого объекта. Скорость измерения более ста тысяч в секунду. В 
результате сканирования получается множество точек (рис. 2), по которым строится непрерывная модель. 
Для лучшей визуализации на множество точек можно наложить фотографию объекта.[3, с.15] 

 

 
 

Рисунок 2 – Измеряемый объект и результат измерения в виде точек и  
 
Применение 
Наиболее широкое применений технологии лазерного сканирования нашли в проектировании и 
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строительстве. Сюда относятся выполнение 3D-моделей проектов строительных объектов, проведение 
исполнительной съемки, определение качества строительства оснований и фундаментов, а также других 
элементов строений, таких как подземные коммуникации, колонны, крыши и др. лазер позволяет выполнять 
разбивочные работы с усовершенствованием разбивочных осей, расположение подъездных магистралей, 
расчет объемов, выявление соответствия проекту, проведение экспертизы.  

Применение в архитектуре лазерное сканирование нашло при проведении исполнительных съемок 
фасадов, а также историко-архитектурных объектов, подготовке чертежей, разработке паспортов объектов. 

Возможности лазерного оборудования позволяют создавать ГИС объекты в 3D, выполнять 
пообъектное и послойное изображение, выполнение навигации как внутренней, так и внешней. Такие 
технологии используются для изображения объемных моделей квартир и других объектов независимо от 
сложности, что позволяет при сравнении проекта и готового объекта определяются расхождения, создаются 
чертежи, разрабатываются дизайн-проекты. 

Кроме того, применение лазерного оборудования необходимо в проведении инженерно-
геологических исследованиях. С его помощью создаются модели участков для будущих автодорог, 
тоннелей и мостов, трубопроводов, водных препятствий и воздушных линий, а также моделировании 
сложных участков на территории промышленных предприятий и в городской среде.[4, с.9] 

При проектировании и строительстве дорог различного назначения создаются 3D модели не только 
дорог, но и придорожных территорий на всех этапах начиная от проектирования и заканчивая этапом 
эксплуатации. При проектировании определяется инфраструктура, дорожные знаки, транспортные потоки, 
паспортизация, гарантийные обязательства. На 3D моделях показаны и наглядно видны уклоны, радиусы, 
поперечники, неровности, пикетаж, габариты. В итоге благодаря лазерному сканированию и созданию 3D 
моделей обеспечивается точная 3D навигация. 

Также лазерное оборудование может использоваться и при эксплуатации объектов. Это могут быть 
контроль и наблюдение за деформациями сооружений, их моделирование при выполнении экспертиз на 
промышленную безопасность. 

В зависимости от поставленных задач в результате сканирования, либо 3D съемки может быть 
получено следующее: 

– облако точек 3D измерений (точечная трехмерная модель), которая фактически отражает положение 
всех элементов фасада в выбранной системе координат; 

– плоские чертежи фасадов в различных масштабах от 1:50 до 1:200 с указанием фактических 
размеров, высотных отметок различных элементов здания или сооружения с указанием отклонений от 
проектных значений; 

– трехмерная твердотельная или каркасная электронная модель фасадов – это наиболее сложный и, 
естественно, наиболее дорогой по стоимости результат замеров фасадов, но такая модель содержит 
наиболее полную информацию о фактической форме фасада, что особенно важно для фасадов сложной 
криволинейной формы. 

Трехмерные модели объектов зданий и сооружений находят широкое применение в 
градостроительстве, в котором основное значение имеет «силуэт города», но не только общая городская 
панорама, а еще совокупность отдельных ее картин, которые можно увидеть с различных точек зрения, с 
разных уровней и при разном освещении. Из единичных зданий составляется общий силуэт города, при 
этом ни одна из них не теряется в этом силуэте бесследно. Город, не имеющий выразительного силуэта, 
лишен своих самых крупных и лучших перспектив. Поэтому при проектировании точечной застройки для 
того, чтобы сохранить общий вид города, применяют трехмерные модели городских территорий, на 
которые накладывают проектируемые постройки с помощью реальных текстур и цвета. Создание таких 
моделей более эффективно при использовании технологий наземного лазерного сканирования. 
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Рисунок 3 – Трехмерная модель объекта строительства 

 
Описанная технология наземного лазерного сканирования проводится аналогично созданию 

топографических планов. Однако в данном случае планово-высотное не создается обоснование, а данные 
лазерного сканирования применяются только с целью определения высоты зданий, чтобы исключить 
необходимость внешнего ориентирования сканов, а, следовательно, и создания геодезического обоснования 
лазерной съемки. Параллельно с наземным лазерным сканированием выполняется цифровое 
фотографирование объектов для того, чтобы создать модель, приближенную к реальной. 
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