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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ОПТИМИЗАЦИИ АЛГОРИТМОВ ТРАССИРОВКИ ПУТЕЙ  

НА ГРАФИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОРАХ С ПОМОЩЬЮ ТЕХНОЛОГИИ CUDA  

 

Аннотация 

В области компьютерной графики существуют проблемы визуализации, а именно связанные с 

фотореалистичностью картинки и скоростью рендеринга. В статье предлагается решение данной 

проблемы за счет разработки системы, реализующей алгоритмы глобального освещения и оптимизации 

их при помощи технологии распараллеливания задач на графических процессорах CUDA. В результате 

работы будет реализован алгоритм потоковой трассировки путей, оптимизированный средствами для 

распараллеливания задач на графических процессорах технологии CUDA. 

Ключевые слова 

Рендеринг, трассировка путей, параллельное программирование, графический процессор,  

глобальное освещение, CUDA. 

 

Графические процессоры (GPU) имеют большую практичность в выполнении задач в 

многопоточном режиме, и процесс рейтрейсного рендеринга, является одной из самых подходящих задач 

для данных устройств. 

Технология CUDA, разработка компании NVIDIA для производимых компанией графических 

процессоров, и даёт наибольшее ускорение при распараллеливании задач на фоне остальных технологий. 

Наглядно это можно проследить на одном из тестов графического процессора NVIDIA Quadro FX5600(Рис 

1). 

 
Рисунок 1 – Результаты тестирования GPU NVIDIA Quadro FX5600 

 

По данным тестирования можно сделать вывод, что CUDA обгоняет на 17% по показателям кадров 

в секунду и операций в секунду технологию OpenCL и на 35,08% технологию GLSL. 

Реализовывая распараллеливание задачи рейтрейсного рендеринга на графическом процессоре, в 

первую очередь программист реализует создание потоков для каждого пикселя, которые реализуют 

выбранный алгоритм. При этом должна учитываться так называемая проблема “занятости”, т.е. большая 
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часть рабочих потоков должна выполнять полезную работу. Данная проблема возникает из-за условной 

хвостовой рекурсии: трассируемый луч может завершится на источнике света, а может отражаться дальше, 

в следствии чего, некоторые потоки будут продолжать вычисления, а остальные будут ждать окончания 

данного процесса. Относится данная проблема в основном к модели SIMP – “одна инструкция, много 

потоков”. Данная модель зачастую используется для реализации кода условий трассировки лучей теней 

(Рис 2). 

 

 
Рисунок 2 – Выполнения кода с условиями в SIMP 

 

Для устранения причин проблемы занятости был реализован алгоритм потоковой трассировки путей 

SPT, который разделяет фундаментальный алгоритм трассировки пути на 4 этапа (ядра): 

1. Генерация – создание первичных лучей, т.е. создание первичных точек и определение 

направления лучей, по количеству пикселей. Выходные данные: буфер лучей и счётчик; 

2. Продление – Считывание буфера и поиск ближайшего пересечения для каждого луча со сценой; 

Выходные данные: Буфер результатов пересечения (лучей, продления пути). 

3. Затенение – Вычисление модели затенения для каждого пути. На данном этапе могут 

генерироваться новые лучи или завершаться уже созданные, в зависимости от состояния пути; 

Выходные данные: Изменения в созданных буферах. 

4. Соединение – Трассировка лучей тени. Проводится та же работа, что и на этапе Продления, 

только для лучей тени совершается поиск любого возможного пересечения; 

Выходные данные: Изменение буфера лучей, продлевающих путь. 

После завершения 4ртого этапа, следует переход на 2й, цикл продолжается до тех пора, пока буфер 

пересечений не опустеет либо не будет достигнуто предельное количество итераций. 

Возникает ряд опасений: 

 Снижения количества активных путей, т.е. проблема “занятости” остаётся. 

 Вызов ядра генерации, и плюс три вызова на итерацию, что значительно повышает нагрузку. 

 Работа ядер с огромными буферами данных 

Во-первых, максимально количество потоков, ограниченно аппаратно, поэтому если изначально 

задач больше или равно этому максимуму, при ещё большем увеличении количества задач, число 

создаваемых потоков останется фиксированным. Данная модификация разбивает одну итерацию базового 

алгоритма на 4, т.е. количество задач увеличивается, а значит на каждый поток может лечь большая часть 

работы и поэтому проблема “занятости” проявится только при падении нагрузки ниже максимального 

числа потоков. 

Во-вторых, работа с большими буферами и затраты на вызовы ядер так же нагружают созданные 

потоки. Вследствие чего поддерживается полная занятость GPU. 

В итоге получается, что путём увеличения количества подзадач и разбиения нагрузки между 

потоками, гарантированно нагружает большее количество созданных нитей, что исключает “простой” 

потоков, тем самый решает проблему “занятости”.  

Сравнение реализаций алгоритмов потоковой трассировки путей (SPT) и базового алгоритма 

трассировки путей (PT) глобального освещения (Таб 1, Рис 3,4). 
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Таблица 1 

Результаты тестов 

 

Сцена 

Производительность (Миллионов путей/с)  

Ускорение PT SPT 

Автомобильная краска 42.99 58.38 36% 

Город 5.4 9.7 79% 

 

 

  
       Рисунок 3 – Сцена: Автомобильная краска                          Рисунок 4 – Сцена: Город 
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 ДАЛЬНЕЙ КВ РАДИОСВЯЗИ 

 

Аннотация 

В данной статье рассматривается устройство и принцип работы ромбической антенны используемой 
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для дальней КВ радиосвязи. Анализируются недостатки существующих принципов построения антенн, 

использующихся в настоящее время. Предлагается способ изменения конфигурации антенны, 

способствующий повышению энергетики радиолинии. 

 

Передача информации по каналам радиолиний дальней КВ радиосвязи осуществляется с помощью 

радиоволн отражающихся от ионосферы. Схема радиолинии подобного типа показана на рисунке 1.  

  

 

 


A

 

B

 

 

отр

  

 

Ионосфера

 

  

h  

h0 

 

 
 

 

Ионосфера

r   трассы 

 
Рисунок 1– Схема радиолинии 

 

На рисунке приняты следующие обозначения: 


 – угол падения ЭМВ на ионосферу; 

отрh
– высота точки отражения от ионосферы; 

r – расстояние между радиостанциями вдоль поверхности Земли. 

В качестве передающих и приёмных антенн на радиолиниях дальней коротковолновой связи, как 

правило, используются ромбические антенны рисунок 2, а в качестве фидера – двухпроводный фидер 

открытого типа (рисунок 2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2 – АФУ для дальней КВ радиосвязи 

 

Конструктивно ромбическая антенна представляет собой длинную двухпроводную линию, 

размещённую в пространстве на некоторой высоте над поверхностью Земли в форме ромба. 

Электрические характеристики антенны зависят от её физических размеров, таких как: высота подвеса (h), 

длина плеча ромба ( ), величины острого угла ромба ( р ). 

Физические параметры антенны, в свою очередь, определяют её электрические характеристики 

такие как: коэффициент усиления (G), угол возвышения диаграммы направленности относительно 

поверхности Земли (θ ), входное сопротивление и др. 

Наилучшим режимом работы, как антенны, так и фидера, является режим бегущей волны тока и 

напряжения. Кроме этого физические параметры антенны должны удовлетворять условиям, 

представленным аналитически формулами: 
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 Из приведённых формул следует, что все оптимальные размеры антенны связаны с углом 

возвышения (θ ) и, следовательно, зависят от высоты точки отражения ЭМВ от ионосферы (точка М, 

рисунок 1), положение которой определяется временем суток, временем года, 11-летним циклом 

солнечной активности и другими явлениями. 

Если условия оптимальности будут нарушены, то будут нарушены и условия качественной 

радиосвязи на подобной радиолинии. 

В настоящее время на реально действующих радиолиниях, для минимизации энергетических потерь, 

на каждой КВ радиолинии в работу включаются две ромбические антенны: одна – для работы в дневное 

время, другая – для работы в ночное время. 

Суточный ход оптимальной рабочей частоты и порядок выбора рабочих частот для круглосуточной 

работы показан на рисунке 3.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Рисунок 3 – Рабочие частот радиолинии КВ для круглосуточной работы 

 

Переход с дневной рабочей частоты на ночную частоту и обратно с одновременной сменой антенн, 

однозначно приводит к уменьшению коэффициента усиления и изменению волнового (входного 

сопротивления) антенн, что сопровождается уменьшением КПД фидера, а, следовательно, к уменьшению 

подводимой к антенне мощности от передатчика. 
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  Рисунок 4 – Зависимость угла                                     Рисунок 5 – Зависимость угла θот 0φ    

 возвышения от отношения   

Анализ формул (2, 3) и рисунков (4, 5) показывает, что изменение длины волны, без изменения 
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конфигурации антенны приводит к изменению волнового (входного) сопротивления антенны и к 

уменьшению её коэффициента усиления, что в целом ухудшает энергетику радиолинии. Если же 

одновременно с изменением длины рабочей волны изменять конфигурацию антенны ( 0φ ), то 

энергетику можно сохранить или повысить 
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СИСТЕМЫ РАДИОСВЯЗИ 

 

Аннотация 

Расчет зон обслуживания позволяет максимально эффективно применять средства связи при 

использовании спроектированной системы радиосвязи.   

Благодаря расчету зон обслуживания можно с относительно высокой точностью предсказать будет 

ли связь с заданным качеством в данном регионе. 

Ключевые слова: 

Проектирование, абонентская станция (АС), базовая станция (БС) 

 

При планировании развертывания сети радиосвязи становится актуальной задача расчета зон 

обслуживания базовых станций. Целью расчета является определения качества связи на различных 

расстояниях от базовой станции. Минимально допустимое расстояние между БС и АС вычисляют для того, 

чтобы не появлялось различных взаимных помех при использовании одних и тех же частотных каналов. 

При расчете необходимой зоны обслуживания и минимально допустимого расстояния между 

базовой и абонентскими станциями должны быть учтены следующие факторы: 

1. Мощности передатчиков АС и БС. 

2. Закономерности распространения радиоволн. 

3. Параметры антенно-фидерного тракта. 
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4. Характеристики приемного устройства, такие как чувствительность, уровни внешних и 

внутренних шумов. 

5. Параметры радиоканала. 

Главной целью проектирования системы радиосвязи является определение той зоны, в которой связь 

будет обеспечена на должном уровне по качеству и по надежности. В той зоне, где будут учтены выше 

приведенные факторы, там связь и будет наилучшей. Без учета данных факторов расчеты по любой из 

существующих методик просто не имеют смысла.  

Наибольшее распространение для проведения энергетических расчетов находит модель Окамура – 

Хата, так как данная модель позволит получить достаточно точные данные относительно простыми 

расчетами. Рассматриваемая модель позволяет учитывать в расчетах тип местности, при этом применяется 

следующая классификация:  

1. Крупный город – участок местности с большим количеством зданий, предприятий и различных 

учреждений с высокой плотностью застройки. 

2. Пригород – местность которая в основном представлена малыми зданиями. 

3. Сельская местность, в которой малая плотность застройки и много открытого пространства. [1] 

Не имеет смысла любая модель и без учета плотности и типа местности, потому как именно они, в 

основном, определяют распространение радиоволн в окружающем пространстве и именно от них 

отталкиваются любые специалисты, когда производят расчеты по проектированию радиолиний.     

Ограничениями рассматриваемой модели являются: 

1)  по частоте сигнал f должен составлять в пределах от 100 до 3000 МГц; 

2)  дальность радиосвязи R лежит в пределах от 1 до 300 км; 

3) высоты подъема антенн базовой и мобильной станций соответственно от 30 до 200 м – для БС и 

от 1 до 10 – для АС. [2] 

Таким образом, данная модель, несмотря на свои ограничения является наиболее оптимальной, 

потому как она учитывает тип местности и плотность застройки, благодаря которым можно наиболее 

точно произвести расчеты и быть уверенным в них. 
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Проведена оценка точности и надежности результатов моделирования процедур формирования 
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параметров качества при механической обработке деталей с ограниченным объемом экспериментальных 

результатов. Представление о точности и надежности оценок дано с использованием доверительных 

пределов и доверительных интервалов при выбранной доверительной вероятности. 
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доверительный интервал, доверительная вероятность. 

 

Проанализированы результаты научных работ по моделированию параметров точности и качества 

обрабатываемых деталей типа тел вращения при различных операциях механической обработки [2,4]. 

Реализация комплекса мероприятий направленного на управление точностью и качества деталей при 

механической обработке в настоящее время является актуальной, востребованной задачей. Активное 

воздействие на технологический процесс, реализуемое с помощью систем автоматического управления, 

позволяет повысить точность размеров и формы обрабатываемых изделий, снизить шероховатость и 

волнистость обработанных поверхностей, улучшить технико-экономические показатели обработки и 

повысить надежность функционирования технологических систем. 

Моделирование процедур формирования параметров качества при механической обработке деталей 

является основой прогнозирования их точности и оптимизации технологии. Достоверный прогноз 

качества значительно сокращает сроки подготовки производства новых изделий, снижает затраты на поиск 

путей достижения заданной точности изготовления деталей и изделий в целом. Разработка и 

функционирование гибких производственных систем позволяют повысить производительность труда в 

механических цехах. В то же время процедуры разработки технологии механической обработки, их 

апробация и доводка осуществляются с большой долей ручного труда. Прогнозирование параметров 

качества, обычно требует проведения экспериментальной апробации разработанного технологического 

процесса с последующей его коррекцией, что увеличивает сроки подготовки производства новых изделий. 

Прогнозирование параметров качества при механической обработке деталей на базе анализа 

имитационных моделей их формирования позволяет создать алгоритмы оценки технологии, использовать 

эти алгоритмы для выбора оптимальных технологических условий на стадии проектирования технологии 

и тем самым: уменьшить до минимума необходимость в физическом моделировании при разработке 

технологических процессов изготовления деталей. Задача эта сложная, поскольку число факторов, 

обусловливающих качество обрабатываемых поверхностей, достаточно велико. Большинство факторов 

имеет нестабильный характер (неравномерность твердости заготовок, колебания припуска, вибрации при 

резании и т. п.), при обработке они, как правило, не контролируются и не управляются. В настоящее время 

задача прогнозирования параметров качества решается статистическим методом, путем накопления 

данных о точности типовых операций. Рекомендации, полученные такими методами используются в 

ограниченных узких рамках для решения конкретной задачи. 

Учитывая вероятностный характер параметров качества при механической обработке деталей, 

сравнительный анализ результатов, полученных при различных технологических способах обработки и 

управления, проводится с помощью аппарата математической статистики. В большинстве статистических 

методик используется нулевая гипотеза, так же подтверждающая факт нормального распределения 

параметров качества. При математическом моделировании априорно неизвестен закон распределения 

параметров качества, и проверить нулевую гипотезу практически невозможно, к тому же физическое 

моделирование снижает эффективность математического моделирования. Поэтому при статистической 

оценке используются приемы непараметрической статистики, особенность которой – принятие 

статистических решений без аппроксимации к известным законам распределения. 

К числу первоочередных статистических задач относится обоснование объема исследовательской 

выборки, при этом непараметрический подход позволяет получить универсальное решение. 

Для любых двух порядковых статистик вероятность, сосредоточенная в интервале между ними, 
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является случайной величиной и имеет бета-распределение независимо от исходной функции рас 

пределения. Если  β – вероятность того, что доля генеральной совокупности, находящаяся между 

максимальным Y(n) и минимальным Y(1) наблюдениями не меньше %100 то 

      )1()( )( YFYFP n ,                                                          (1) 

где выражение в квадратных скобках имеет бета-распределение. Используя его стандартное 

обозначение, можно выражение (1) записать в виде 

  )2,1(1 nJ
                                                                   (2) 

Решение этого уравнения относительно объема выборки п позволяет оценить информацию 𝛾 с 

доверительной вероятностью β. Для решения бета-функция заменяется ее асимптотическим выражением 














n

nr

rnr

n

r
mnmJ )1()1,( 

,                                                      (3) 

где т – номер порядковой статистики упорядоченного ряда, от которого ведется отсчет (в 

рассматриваемом случае т = 1). 

Тогда выражение (2) может быть представлено в виде 

nn nn  )1(1 1  

                                                                 (4) 

Выражение (4) может быть упрощено с погрешностью [1,5] не более 2% путем разложения его в ряд 

Тейлора и умножением первых трех членов. При этом 

1)(ln25,0  n
.                                                                   (5) 

Таким образом, зависимость (5) позволяет получить такой объем выборки n при реализации 

которого с вероятностью β не менее, чем  %100 , доля генеральной совокупности находится между 

максимальным и минимальным наблюдениями [3]. Традиционно для технологических задач, связанных с 

обработкой резанием, принимаются доверительные вероятности β = 0,90-0,95. Очевидно, что такой же 

порядок должны иметь значения объема достоверной информации    . 

Решение уравнения (5) позволяет рекомендовать объемы исследовательских выборок, 

представленные в табл. 1.  

Таблица 1 

 

Значение 


 

Объем выборки n при значениях β 

0,90 0,95 

0,90 13 14 

0,95 27 28 

 

При исследованиях, результаты которых приведены ниже, объем выборок варьировался в пределах 

от п=10 до п=20, распределения оценивались гистограммами результатов моделирования. 

При моделировании принципиальной является оценка статистической значимости результатов, 

полученных при использовании различных технологических способов и средств обработки и управления 

точностью и качеством. Оценка точности и надежности результатов моделирования необходима по 

причине ограниченности объемов этих результатов. Представление о точности и надежности оценок дано 

с использованием доверительных пределов )(y  и доверительных интервалов  )(yJ  при выбранной 

доверительной вероятности β = 0,9. Непараметрическая статистика допускает применение нулевой 

гипотезы о нормальном распределении средних значений упорядоченного ряда. При оценке 

математического ожидания и его приближенного значения – среднего значения ряда – справедливо для 
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расчетов  вариации среднего использовать критерий Стьюдента t. 

Тогда  

n

yD
ty

)(
)(  

,                                                                   (6) 

)(2)( yyJ  
,                                                                    7) 

где t  – критерий Стьюдента при выбранной доверительной вероятности β и объеме выборки п; 

D(y) – выборочная дисперсия. 

Таким образом, например, если при одном из технологических воздействий средняя величина 

упругого перемещения заготовки равна 
1y , а при другом воздействии в том же сечении она составляет 

2y  

то эти воздействия следует считать неконкурентоспособными при условии 

 .)()( 21211 yyyyyP   
                                                   (8) 

Если же при втором технологическом воздействии среднее перемещение не попадает в 

доверительный интервал для среднего перемещения при первом технологическом воздействии, то эти воз-

действия на технологическую систему можно считать конкурентоспособными. В табл. 2 приведены 

значения t , которые с погрешностью не более 2% использованы в прикладных программах. 

При расчете выборочной дисперсии использовано выражение 
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Таблица 2 

 

Значение n Критерий Стьюдента t при значениях β 

0,90 0,95 

10 – 15 1,80 2,20 

16 – 30 1,72 2,09 

 

В последующих работах наряду со статистическими методами прогнозирования качества будет  

изложен детерминированный подход к проблеме образования неровностей при традиционном и фасонном 

точении, в том числе, для случаев с оппозитным размещением инструмента. Расчеты и примеры 

приведены для случаев обработки деталей типа тел вращения. 
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Аннотация 

Статья посвящена разработке процедуры повышения результативности деятельности организации 

на основе разработки и внедрения процедуры самооценки СМК. Данная оценка осуществляется путем 

проведения периодического анализа результативности процессов. Для этого была предложена методика 

проведения самооценки СМК, а также разработаны показатели результативности процессов СМК и 

критерии их оценки.  
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В настоящее время успешная работа любой организации на рынке неосуществима без постоянного 

улучшения её деятельности, нацеленной на повышение удовлетворенности потребителей. Одним из 

направлений повышения результативности деятельности организаций различных отраслей, размеров и 

уровней развития является разработка и внедрение процедуры самооценки СМК. Она позволяет 

определять слабые места и возможные пути для улучшения с помощью проведения периодического 

анализа результативности процессов СМК на основе показателей и критериев их оценки [1].  

Разработка и внедрение процедуры самооценки деятельности СМК осуществлялась на примере ООО 

«НПК «АЗИМУТ», которая занимается выпуском медицинских изделий и сертифицирована на 

соответствие требованиям ГОСТ ISO 13485. В ходе анализа функционирования СМК ООО «НПК 

«АЗИМУТ» были выявлены такие проблемные вопросы СМК, как отсутствие показателей и критериев 

оценки по ряду процессов, а также направленность показателей результативности СМК организации на 

измерение лишь экономического эффекта. Данные показатели не учитывают совокупность факторов, 

влияющих на хозяйственную деятельность организации и, следовательно, не позволяют достоверно 

отражать реальное состояние СМК организации, так как достижение цели функционирования СМK, 

состоящее в удовлетворении потребностей заказчика, обеспечивающее достижение коммерческого успеха 

организации, существенно зависит от таких факторов, как «персонал», «потребители», «поставщики», 

«внутренние процессы организации» и другие [2].  

Для решения выявленных проблемных вопросов была разработана процедура самооценки 

результативности СМК, а также определены процессы СМК, для которых были разработаны показатели и 

обоснованы критерии их оценки. 

Процедура самооценки формировалась на основе методики, согласно которой результативность 

СМК рассчитывается с использованием средневзвешенных оценок результативности выбранных 

процессов [5] в следующей последовательности: 

– определение частных показателей второго уровня; 

– определение частных показателей первого уровня; 

– определение значения интегрального показателя результативности СМК; 

– интерпретация значения интегрального показателя результативности СМК [3]. 

В ООО «НПК «АЗИМУТ» были выбраны соответствующие показатели первого (см. табл. 1) и 

второго уровней, а также установлен коэффициент значимости для каждого показателя.  
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Таблица 1 

Частные показатели первого уровня 

№ частного 

показателя 

Обозначение 

частного 

показателя 

Содержание частного показателя 

Коэффициент 

значимости 

показателя (β) 

1 R1 

Характеризует удовлетворенность потребителей (заказчиков) 

качеством выпускаемой организацией продукции 

(Процесс «Анализ требований потребителей») 

1 

2 R2 
Характеризует соответствие требованиям продукции 

(Процесс «Управление несоответствующей продукцией») 
1 

3 R3 
Характеризует качество продукции поставщиков 

(Процесс «Оценка и выбор поставщиков») 
0,8 

4 R4 

Характеризует степень достижения целей организации в 

области качества и установленных показателей оценки 

результативности процессов 

0,9 

 

Порядок формирования и расчёта частных показателей второго уровня рассмотрен на примере 

показателя R3 (см. табл. 2).  

Таблица 2 

Частные показатели второго уровня 

№ частного 

показателя 

Обозначение 

частного 

показателя 

Содержание частного показателя второго уровня 

Коэффициент 

значимости 

показателя (λ) 

1 P1 

Качество поставляемой продукции, вычисляемое по 

формуле: 

 

𝑃1 =
𝑑о.пр. − 𝑑к.д.

𝑑о.пр.
∙ 100%, 

где dо.пр. – количество проконтролированной продукции, шт; 

𝑑к.д. – количество дефектной продукции, шт. 

1 

2 P2 

Коэффициент готовности поставщика (своевременность 

поставок): 

 

𝑃2 =
𝑑о.пт − 𝑑к.пн. 

𝑑о.пт
∙ 100% 

где dо.пт.. – общее количество поставок, шт; 

dкп.н. – количество поставок не в срок, шт. 

0,7 

3 P3 

Стабильность объема поставок: 

 

𝑃3 =
𝑑о.пт. − 𝑑к.по.

𝑑о.пт.
∙ 100%, 

где dо.пт. – общее количество поставок, шт; 

dк.по. – количество поставок не в полном объеме, шт. 

0,6 

 

Обоснование критериев оценки результативности выбранных процессов проводилось путём 

обоснования предельно допустимых значений соответствующих показателей. Данные значения 

идентифицированы как коэффициенты значимости показателя (см.табл. 2).  

Так, для показателя P2 «коэффициент готовности поставщика» предельно допустимое значение 

устанавливалось на основе статистики своевременности поставки продукции предыдущих периодов 

(см.табл. 3). Согласно данной статистике, превышение задержки поставки более чем на 5 дней с учетом 

имеющихся запасов производства, позволяет считать процесс «Оценка и выбор поставщиков» не 

результативным, а при задержке менее чем на 2 дня – результативным.  

Таблица 3 

Статистика количества поставок по итогам 2016-2018 годов 

Год Процент заказов с задержкой на 5 и 

более дней 

Процент заказов с задержкой 

на 3-4 дня  

Процент заказов с задержкой на 2 и 

менее дней 

2016 18 % 4 % 78 % 

2017 19 % 12 % 69 % 

2018 14 % 11 % 75 % 
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Согласно представленной статистике, были определены критерии оценки процесса «Оценка и 

выбор поставщиков» по фактору – «готовность поставщика» (см.табл. 4).  

Таблица 4 

Критерии оценки процесса «Оценка и выбор поставщиков» 

Общий уровень достижения 

результативности процесса 
Низкий уровень Средний уровень Высокий уровень 

Цветовой индикатор зоны результативности    

Значение P2 < 80 % 80-90 % > 90 % 

Значение Wi 0 0,5 1 

 

После вычисления показателей результативности процесса «Оценка и выбор поставщиков» 

вычисляется величина R3 (см. табл. 1) для каждого поставщика по формуле: 

𝑅3 =
∑ 𝜆𝑖 ∙ 𝑃𝑖

3
𝑖=1

∑ 𝜆𝑖
3
𝑖=1

 

 

где Pi – значение i-го показателя; 

λi – коэффициент значимости i-го показателя (см. табл. 2). 

Исходя из проведенных расчетов производится АВС-анализ, на основе результатов которого 

организация выбирает наиболее надежных поставщиков. В данной статье приведен вариант проведения 

АВС-анализа на основе вычислений показателей результативности для имеющихся поставщиков (см. 

табл. 5). 

Таблица 5 

АВС-анализ поставщиков организации 

Номер поставщика 
Значение величины 

R3 

Процентное соотношение Накопленный процент Группа 

1 96 0,24 24 А 

2 88 0,22 46 В 

3 80 0,20 67 В 

4 65 0,16 83 С 

5 33 0,08 91 С 

6 21 0,05 97 С 

7 13 0,03 100 С 

 

Для наглядности данных, приведенных в табл. 5, была построена диаграмма Парето (рис 1). 

 
Рисунок 1 – Диаграммы Парето оценки предпочтительности поставщиков организации 
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Далее проводится АВС-анализ, основанный на делении всех поставщиков на три группы по их 

удельному весу. Поставщики группы А составляют 20 % от общего количества поставщиков и 

обеспечивают поставку 75 % продукции, поставщики группы В составляют 30% и обеспечивают 20 % 

продукции, а поставщики группы С содержат 50% поставщиков, которые обеспечивают организацию 5% 

продукции. 

Группа А – поставщики, являющиеся наиболее надёжными, так как показатели результативности 

для данных поставщиков имеют наибольшие значения (R3 > 90 %).  

Группа В – поставщики, взаимодействие с которыми позволяет достичь среднего уровня 

результативности процесса «Оценка и выбор поставщиков» (80 % < R3 < 90 %)/ 

Группа С – наименее надежные поставщики, имеющие наименьшие значения по выбранным 

показателям результативности (80 % < R3) [4]. 

Проведенные результаты анализа позволяют разработать рекомендации по улучшению 

результативности процесса «Оценка и выбор поставщиков». 

Так, в условиях приведенного примера, для повышения результативности процесса необходимо 

увеличивать количество поставщиков, входящих в группу А, так как они способны обеспечить требуемый 

уровень качества и объем поставляемой продукции, а также своевременность поставок. 

Аналогично разрабатываются показатели второго уровня и обосновываются критерии оценки 

процессов для величин R1 и R2, соответственно.  

Величина R4 определяется с учетом фактических величин показателей результативности 

процессов, выбранных организацией, как определяющих результативность СМК, а также достижения 

поставленных на планируемый период целей организации в области качества. Величина  𝑅4 

вычисляется по формуле: 

 

𝑅4 =
∑ 𝑊𝑖

Кпр

𝑖=1
+ ∑ 𝑍𝑗

Кц

𝑗=1

𝐾пр + 𝐾ц
 

 

где Wi – «вклад в R4» i-го показателя, измеряющего степень влияния соответствующего фактора на 

результативность процессов; 

Zj – «вклад в R4» j-го показателя, измеряющего степень влияния соответствующего фактора на 

достижение целей; 

Kпр – количество показателей, измеряющих степень влияния анализируемых факторов на 

результативности процессов; 

Kц – количество показателей, измеряющих степень влияния анализируемых факторов на достижения 

поставленных целей в планируемом периоде. 

При этом величина Zj принимает значение – «1» при условии, что цель достигнута и значение – «0» 

при условии, что цель не достигнута (см. табл. 5). 

 Таблица 5 

Уровень достижения цели 

Уровень достижения цели достигнута не достигнута 

Zj 1 0 

 

А величина Wi принимает значение в зависимости от уровня достижения результативности 

анализируемого процесса (см. табл. 4). 

В зависимости от уровня достижения результативности процессов персоналу организации 

необходимо провести действия по обеспечению их (см. табл. 6).  
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Таблица 6 

Разработка системы оценки результативности процессов СМК 

Общий уровень достижения 

результативности процесса 
Низкий уровень Средний уровень Высокий уровень 

Значение Wi 0 0,5 1 

Требуемые действия 

Требуются 

корректирующие 

действия 

Требуются 

предупреждающие 

действия 

Действия не 

требуются 

 

Организацией были разработаны показатели результативности для следующих процессов СМК:  

1. Управление документированной информацией. 

2. Управление внутренними аудитами. 

3. Управление корректирующими действиями. 

4. Управление предупреждающими действиями. 

5. Управление измерительным оборудованием. 

6. Управление компетенциями. 

7. Управление инфраструктурой и производственной средой. 

Расчет и оценивание показателей результативности процессов осуществляют их владельцы и 

предоставляет результаты для анализа отделу качества за отчётный период.  

После вычисления всех показателей первого уровня рассчитывается значение результативности 

СМК Rсмк:  

𝑅СМК =
∑ 𝛽𝑖 ∙ 𝑅𝑖

4
𝑖=1

∑ 𝛽𝑖
4
𝑖=1

 

 

где Ri – значение i-го частного показателя перового уровня; 

βi – коэффициент значимости i-го частного показателя первого уровня, значения которого приведены 

в таблице 1. 

Рассчитанная совокупная оценка результативности СМК – Rсмк позволяет определить категорию её 

результативности (см. табл. 7). 

Таблица 7 

Интерпретация полученных значений 𝑅СМК 

Полученная количественная оценка результативности СМК Степень результативности СМК 

Rсмк <0,60 Недопустимая 

0,60≤ Rсмк <0,75 Допустимая 

0,75≤ Rсмк <0,95 Достаточная 

Rсмк ≥0,95 Высокая 

 

Таким образом, периодическое проведение самооценки СМК организации на основе фактических 

данных позволит разработать мероприятия по достижению требуемого уровня результативности СМК на 

основе выявления слабых сторон менеджмента организации, что обеспечит повышение 

удовлетворенности потребителей.  

Список использованной литературы: 

1. Прокопчук А.С., Седлер М.Х., Петраш В.И. Разработка системы самооценки деятельности организации 

[Текст] // Материалы научной конференции с международным участием «Неделя науки СПбПУ». - М.: 

СПбПУ, 2019. 

2. Изделия медицинские. Системы менеджмента качества. Требования для целей регулирования [Текст]: 

ГОСТ ISO 13485-2017. Взамен: ГОСТ ISO 13485-2011; введ. 10.08.2017. 

3. Глухов В.В., Гасюк Д.П. Управление качеством [Текст] // 2 изд. - СПб.: Питер, 2015. - 384 с. 

4. Смоленцева А.С., Мифтахутдинова Ф.Р., Сойко А.И. / Встроенное качество и результативность 

высокотехнологичного производства [Текст] // Методы менеджмента качества. - 2018. - №11. - С. 36-41. 

5. Ахмин А.М., Гасюк Д.П. Основы управления качеством продукции [Текст] // - СПб.: Союз, 2002. – 188 с. 

© Гасюк Д.П., Прокопчук А.С., 2020 



ISSN 2410-6070                                    ИННОВАЦИОННАЯ НАУКА                                    №5 / 2020 

 

~ 24 ~ 

УДК62 

К.П. Залыгин 

сотрудник Академии ФСО России, 

г. Орел, РФ 

В.С. Лазоренко 

сотрудник Академии ФСО России, 

г. Орел, РФ 

 

РАЗРАБОТКА ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ СЕТИ ДЕКАМЕТРОВОЙ РАДИОСВЯЗИ  

 

Аннотация 

В настоящее время сети декаметровой радиосвязи применяются в качестве резервного вида связи, 

однако организованы они очень неэффективно, поскольку расстояния между абонентами такой сети не 

соответствуют необходимому для распространения сигнала с одним отражением от ионосферы 

(минимумом потерь). Цель данной работы заключается в рассмотрении возможности организации сети 

декаметровой радиосвязи с использованием вынесенного ретрансляционного пункта, а также в расчете 

вероятности связи двухинтервальной КВ-радиолинии. 
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радиосвязь, модель, расчет, вероятность связи. 

 

С точки зрения прохождения радиоволн, как уже было выяснено, линия декаметровой радиосвязи 

по своей протяженности должна находиться в интервале от 1500 до 3000 км с учетом правильного подбора 

радиочастот [1]. Поскольку только такая протяженность линии обеспечит эффективное распространение 

радиоволны с одним отражением от слоя F и, соответственно, с наименьшими энергетическими потерями 

[2]. 

Поэтому в ходе работы было предложено разработать вариант построения сети КВ-радиосвязи ЦФО 

России с использоанием ретрансляционного пункта, расположенного в городе Омске. 

Таблица 1 

Расстояния городов до пункта ретрансляции 
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Произведенный анализ расстояний от областных центров ЦФО России до города Омск показывает, 

что при таком расположении радиоцентра – ретранслятора в 100% случаев обеспечивается оптимальная с 

точки зрения распространения радиоволн протяженность радиолинии (от 1500 до 3000 км), что, 

предположительно, обеспечит наилучшие условия распространения радиосигнала декаметрового 

диапазона волн. 

При связи с ретрансляцией сигналов предпочтительными являются двухинтервальные составные 

радиолинии (с одним ретранслятором), как наиболее простые и экономичные. В самой общей постановке 

задача расчета вероятности связи в двухинтервальной радиолинии линии сводится к расчету вероятности 

связи по выражению 1.  

                                         𝑃 (𝑝ош ≤ 𝑝ош доп) = ∫ 𝜔(𝑝ош)
𝑝ош доп

0
𝑑𝑝ош ,                                           (1) 

где 𝜔(𝑝ош) - плотность распределения вероятностей ошибок в составной радиолинии. Решение этой 

задачи можно получить, если выразить плотность распределения вероятностей ошибок в составной 

радиолинии через плотности распределения вероятностей превышения уровней сигналов над уровнями 
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помех для каждого из интервалов [1]. В таком случае вероятность ошибки в приеме элемента сигнала в 

двухинтервальной радиолинии рассчитывается по выражению 2.  

                                                𝑝ош = 𝑝ош1 + 𝑝ош2 − 2𝑝ош1𝑝ош2 ,                                                   (2) 

где pош1 и pош2 – вероятности ошибок на первом и втором интервалах радиолинии соответственно. 

Для расчета безусловной вероятности связи в составной радиолинии с одним ретранслятором в условиях 

релеевских замираний сигналов и помех на i-м участке составной радиолинии применяется выражение 3 [1].  

P (pош ≤ pош доп) = ∫ ω(z1)

∞

10lg
1−2pош доп

pош доп
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∞
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2πσz1σz2
∫ exp {−
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2σzi
2 }
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10lg
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p
ош доп

× [∫ exp {−
(z2−z2̅̅ ̅)2

2σzi
2 } dz2

∞

10lg
1−p

ош доп

p
ош доп

−p
ош 1

] dz1.                 (3) 

где 𝜎𝑧 – среднеквадратическое отклонение или рассеяние превышения уровня сигнала над уровнем 

помех; 𝑧�̅� – превышение среднего уровня сигнала над средним уровнем помех [3]. При использовании 

данной формулы числовые расчеты вероятности радиосвязи возможны только с применением 

специальных программных продуктов. Именно поэтому одной из основных задач работы стала разработка 

такого программного продукта. 

В итоге на данный момент сформированы следующие инженерно-технические предложения: 

1. Реконфигурация структуры сети с переходом от радиально-узлового к радиально-зоновому 

принципу построения с использованием пунктов ретрансляции. Для обеспечения декаметровой 

радиосвязью корреспондентов в ЦФО РФ предлагается использовать пункт ретрансляции в городе 

Екатеринбурге; 

2. Использование современного оборудования, в основе которого лежит модульный принцип 

построения; 

3. Разработка специализированного программного обеспечения для расчета вероятности связи в 

составной КВ-радиолинии. 

Дальнейшее направление исследований связано с определением оптимальной мощности 

радиопередающего устройства. 
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В настоящее время активно используется и широко распространены сети подвижной радиосвязи. 
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Сети эксплуатируются в различных условиях и должны обладать высокой устойчивостью и надежностью. 

Так как данные требования являются приоритетными при разработке комплексов подвижной радиосвязи, 

то их совершенствование является актуальным и перспективным направлением. Целью работы является 

анализ и выбор рациональной модели расчета затуханий. Для достижения указанной цели используются 

следующие методы: статистические и детерминистские модели расчета затухания. Результатом работы 

является выбор рациональной модели расчета затуханий. 

Ключевые слова: 

радиосвязь, модель, расчет, затухание. 

 

Системы подвижной радиосвязи, как правило, предоставляют услуги цифровой радиосвязи в 

интересах различных министерств и ведомств. Системы подвижной радиосвязи позволяют абонентам 

пользоваться услугами связи в любом месте. В настоящее время системы подвижной радиосвязи 

покрывают значительные территории, на которых присутствует разнообразный рельеф местности, 

оказывающий значительное влияние на зону обслуживания сети и качество предоставляемых услуг. 

Основными моделями для расчета зоны обслуживания системы подвижной радиосвязи являются:  

- модель Окамуры; 

- модель Окамуры – Хата; 

- модель Кся – Бертони. 

Рассмотрим подробнее данные модели.  

Статистическая модель расчета Окамуры. Данная модель основана на графическом изображении 

данных, полученных  в ходе измерения уровня радиосигнала в г. Токио (Япония).  

Этот экспериментальный подход является одним из часто используемых методов для построения 

радиолиний в условиях городской застройки. Данная модель дает возможность, более точно 

предсказывать среднее значение затуханий радиосигнала, по сравнению с двухлучевой моделью, с учетом 

большого расстояния между передающей и приемной антеннами при существовании препятствий.  

Согласно модели Окамуры среднее затухание определяется как: 

 

 

Коэффициенты высоты и для антенн базовой и абонентской станции в свою очередь определяются 

следующим образом: 

 

 

 

Формулу для расчета модели Окамуры предполагается использовать для частот f = (150+1500) МГц, 

с диапазоном расстояний r = (1+100) км и эффективной высотой антенны базовой станции 

hБС = (30+1000) м. Основным преимуществом данной модели является ее универсальность и простота. 

Однако существует главный недостаток – это отсутствие учета резких перепадов высот местности. Не 

смотря на это, она служит наиболее часто применяемой моделью расчета. 

Детерминистская модель Окамуры - Хата. Данная модель выведена по закону аппроксимации 

графиков Окамуры специально разработанными формулами для разных территориальных зон, которые 

можно подразделять на: большой, средний и малый город, пригород, сельскую местность, открытую 

местность. 

Она позволяет получить более точные данные медианных потерь на трассах наземной подвижной 

связи при следующих ограничениях: 

- частота сигнала f= 100…1500 МГц; 

- дальность связи R= 1…100 км; 

- высота подъёма антенны базовой станции h=30…200 м; 

- высота подъёма антенны абонентской станции h=1…10 м; 

В соответствии с этим затухание радиосигнала при распространении вычисляется по формуле: 

БС АСL L A(f,d) H(h ) H(h ) C
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Главные недостатки этой модели схожи с исходной моделью Окамура, и так же приводят к 

недооценке потерь для частот свыше 1,5 ГГц. Что в свою очередь, привело к разработке нового проекта, 

которая позволила расширить модель Окамуры - Хата на диапазон частот от 1,5 до 2 ГГц. 

Статистическая модель Кся - Бертони. С помощью данной модели можно учесть дополнительные 

параметры, что позволяет более точно рассчитать потери. Она состоит из уравнений волновой оптики и 

учитывает различные механизмы распространение радиоволн в свободном пространстве, а также 

дифракцию на кромках крыш зданий и отражения от стен. 

Основной расчет производят по данной формуле: 

 

 

 

Эта формула применима, когда антенна базовой станции расположена выше среднего уровня крыш 

зданий, то с базовой станции на мобильную станцию приходят два луча: один – в результате дифракции 

на кромке крыши здания, другой – после пере отражения от стены.  

Несмотря на то, что модель Кся - Бертони учитывает множество параметров, существуют некоторые 

недостатки - это ограничение по дальности и по условиям распространения.  

В результате анализа было принято решение использовать модель Окамуры – Хата, так как данная 

модель более универсальна для различных территориальных зон и позволяет точнее рассчитать потери в 

радиолинии. 
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Аннотация 

Прогнозирование продаж продовольственных товаров является фундаментальной составляющей 

производства и построения бизнес-процессов в нем. Точность спрогнозированных данных отвечает за 

прибыль компании и отсутствие издержек за нереализованный товар. Специфика современного рынка не 

позволяет экспертам строить прогноз математической моделью достаточно точно из-за большого 

количества факторов, влияющих на временной ряд прогнозируемых данных. Биоинспирированный 

алгоритм позволяет оптимизировать математическую модель путем поиска коэффициентов модели 
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основываясь на фактических продажах. В качестве такого алгоритма выбран генетический алгоритм для 

модели Холта-Винтерса. Проведено обоснование данного выбора и написан алгоритм их гибридизации.  
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Прогнозирование временного ряда, модель Холта-Винтерса, точность продаж,  

биоинспирированные алгоритмы, генетический алгоритм. 

 

Введение 

Важнейшими задачами современных производств продовольственных товаров, в том числе и 

рассмотренном в данной работе производстве кондитерских изделий, является максимизация прибыли и 

снижение издержек. Поскольку продовольственные товары имеют ограниченные сроки годности, а склады 

для их хранения имеют ограниченные размеры для размещения, задачи решаются при условии, что время 

хранения продуктов до реализации будет минимизирован. Для выполнения этого условия необходимо 

тщательно обоснованное планирование количества выпускаемой соответствующим производством 

продукции. Такое планирование осуществляется на основе прогнозирования спроса на отдельные товары.  

Современные системы прогнозирования спроса учитывают множество факторов: сезонные 

колебания спроса, тенденции продаж, характеристики каналов сбыта, влияние проводимых рекламных 

акций, статистические данные о предпочтениях покупателей. Обычно входной информацией для таких 

систем служат фактические показатели спроса на товары за выбранный предшествующий период. 

Несмотря на то, что подобные системы постоянно совершенствуются, показатели их точности остаются 

относительно низкими.  

В этих условиях актуальным становится поиск подходов к повышению точности моделей, 

используемых в системах прогнозирования спроса. Одним из таких подходов является уточнение значений 

параметров модели на основе фактических показателей спроса за выбранный предшествующий период. 

Реализация указанного подхода представляет собой оптимизацию, целевой функцией которой является 

точность прогноза по отношению к фактически полученным данным о спросе.  

Биоинспирированные алгоритмы, которые в последнее время стали широко применяться для 

решения задач высокой размерности, возможно использовать в рассматриваемой задаче. Наиболее хорошо 

изученным из таких алгоритмов является генетический алгоритм, поэтому было проведено исследование 

его применимости для настройки параметров модели прогнозирования спроса. 

Обзор научной литературы 

В работе был проведен анализ научной литературы, где были рассмотрены примеры использования 

математических моделей прогнозирования временных рядов совместно с биоинспирированными 

алгоритмами. В работе [1] гибридизацию на основе нишевого генетического алгоритма и модели Холта–

Винтерса авторы использовали для прогнозирования оседания рудника в инженерном строительстве над 

подземными шахтами. Было доказано, что предложенный способ, который оптимизирует параметры 

модели Холта-Винтерса нишевым генетическим алгоритмом имеет много преимуществ, включая 

стабильность вывода, быструю сходимость и высокую точность прогнозирования - 95%. Результаты 

показывают, что генетический алгоритм превосходит модель Грея и метод опорных векторов, которые 

также были рассмотрены в работе [1]. Эффективность совместной работы биоинспирированного 

алгоритма и математической модели прогнозирования временных рядов была также представлена в работе 

[2] для проведения вычислений на сервере. Авторы решают проблему распределения ресурсов в среде 

облачных вычислений в соответствии со спросом, имея ограничения в виде задержки между запросом 

нового ресурса и его готовностью к использованию. В этой статье авторы предлагают метод адаптивного 

прогнозирования на основе регрессии с использованием генетических алгоритмов для объединения 

моделей прогнозирования временных рядов. Результаты показывают, что комбинация генетического 

алгоритма с методом адаптивного прогнозирования приносит улучшенный результат. Также, есть работы, 

посвященные прогнозированию временных рядов на основе других биоинспирированных алгоритмов, 

например, в работе [3] авторы предлагают оптимизировать модель Холта-Винтерса путем применения 

метода роевых частиц для получения оптимального графика производства энергии. Использование Холта-



ISSN 2410-6070                                    ИННОВАЦИОННАЯ НАУКА                                    №5 / 2020 

 

~ 29 ~ 

Винтерса, как модели прогнозирования в данной работе было необходимо, чтобы учитывать сезонность, 

так как важнейшим фактором производства энергии являются приток природных вод, характеристиками 

которого являются сезонность и периодичность. Полученные значения переменных для задачи 

оптимизации электрической мощности, которые были получены из модели прогнозирования, а затем 

использовались в качестве переменных в алгоритме роевых частиц дали результаты более точные, чем 

прогнозируемые значения основаны только на модели Холта-Винтерса. 

Основываясь на рассмотренных источниках, алгоритм гибридизации математической модели 

временных рядов и биоинспирированного алгоритма является достаточно общим для применения к 

различным типам временных рядов и позволяет получать результаты значительно точнее. 

Анализ построения прогноза временного ряда 

Рассмотрим основные виды прогнозирования временных рядов и их характеристики. В модели на 

основе базового сглаживания каждая точка временного ряда не имеет весового значения, это означает, 

данные за каждый период равнозначны. Следовательно, данная модель хорошо подходит только для новых 

продуктов. Особенностью моделей, в основе которых лежит регрессия, является чувствительность к 

значениям временного ряда, которые в несколько раз превышают средние значения ряда, следовательно, 

такие модели больше подходят для стабильных продуктов. Особенностью моделей на основе 

экспоненциального сглаживания является то, что модели учитывают веса значений временного ряда: более 

поздние наблюдения имеют больший вес по сравнению с более ранними, и значительно не меняют тренд 

прогнозируемых значений при единичных случаях остановках в отгрузках продукции, что характерно для 

рассматриваемого в данной работе рынка сбыта [4]. Моделью наиболее эффективной для кондитерских 

изделий на основе экспоненциального сглаживания является модель Холта-Винтерса, так как учитывает 

сезонную составляющую и тренд (Формула 1) [5].   

   𝑌𝑡+𝑛 = (𝐸𝑡 + 𝑛 𝑇𝑡) × 𝑆𝑡−𝑠+𝑝);                                      (1) 

где 𝑌𝑡+𝑛– значение прогноза 𝑛  периода, 𝐸𝑡  – экспоненциальное сглаживание за текущий период, 𝑇𝑡 

– тренд за текущий период, 𝑛 – номер прогнозируемого периода [шт], 𝑆𝑡+(𝑠−1) – коэффициент сезонности 

в сезоне аналогичному прогнозируемому.  

Результат используемого метода прогнозирования должен быть оценен, чтобы количественно 

определить его эффективность. Основой статистического измерения результата прогноза является 

величина ошибки прогнозирования.  В своей работе величину ошибки будем рассчитывать по формуле 

средней квадратичной ошибки (MSE), это необходимо, чтобы плюсы и минусы отклонений от 

фактических значений продаж взаимно не уничтожались, и суммарная ошибка увеличивалась (Формула 

2) [6],  

𝑀𝑆𝐸 = 
1

𝑛
∑ (𝑌𝑡 − 𝑌𝑓𝑎𝑐𝑡)

2𝑛
𝑡=1 ;                                              (2) 

где 𝑌𝑡 – прогнозируемые данные [шт] на период t [период], 𝑌𝑓𝑎𝑐𝑡 – фактические данные [шт], 𝑛 - 

количество периодов 

Фактором, влияющим на точность прогноза, полученным посредством модели Холта-Винтерса 

является выбор параметров. Каждая составляющая в данной модели имеет свои коэффициенты, влияющие 

на конечное значение прогнозируемой величины: сглаженный экспоненциальный ряд - 𝑘𝑠𝑔, тренд - 𝑘𝑡𝑟 и 

сезонность - 𝑘𝑠 .  Однако, при работе данной модели эти коэффициенты подбираются вручную. Трудно 

найти значения параметров, минимизирующих квадратичную ошибку, экспертным путем, а также это 

затратно по времени. Одним из способов автоматизации расчета параметров, а также увеличение точности 

прогноза является использование биоинспирированных алгоритмов. Одним из таких является 

генетический алгоритм, применяемый для поиска решений в пространстве параметров.  Таким образом, 

является актуальной задача написания алгоритма, который бы позволил оптимизировать эти три параметра 

для построения прогноза. 

Поход к оптимизации модели Холта-Винтерса на основе биоинспирированного алгоритма 

Фундаментальной единицей генетического алгоритма являются индивидуумы.  Они кодируют 

возможные решения поставленной задачи, и за счет процесса эволюции позволяют найти оптимальное 
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решение [7]. В данном исследовании каждый индивидуум представлен набором из трех действительных 

чисел. Каждое из этих чисел обозначим как ген. Значения, которые может принимать каждый ген, 

относятся к диапазону от нуля до единицы, исходя из требований к параметрам модели Холта-Винтерса. 

Алгоритм непосредственно использует фитнес функцию [8], которая выражается в сумме квадратов 

разницы между спрогнозированными данными и фактическими (Формула 2). 

Алгоритм работы:  

1. На первом шаге коэффициенты, которые будут использоваться в модели Холта-Винтерса (𝑘 𝑠𝑔
, 

𝑘 𝑡𝑟
 и 𝑘 𝑠

) выбираются случайным образом в диапазоне от 0 до 1. Это будет являться первым поколением. 

2. После этого для входной выборки, содержащей в себе данные по продажам продукта, 

применяется модель Холта-Винтерса с полученными коэффициентами. 

3. Во время выполнения шага 2, по результатам прогноза Холта-Винтерса, считается 

среднеквадратичная ошибка отклонения MSE (Формула 2), которая в дальнейшем будет сравниваться для 

моделей с другими коэффициентами, с целью минимизации данного отклонения.   

4. Далее значение отклонения подается на вход фитнес функции, задача которой, минимизировать 

это отклонение. На первом этапе, полученное значение будет наименьшим, но при исполнении алгоритма 

в заданном количестве итераций, которых будет достаточно для нахождения наименьшего отклонения, 

значение будет сравниваться с последующими. Тем самым происходит оценка приспособленности 

текущего поколения. 

5. Происходит генерация нового поколения с помощью селекции. В процессе отбираются 

наилучшие варианты решения (Шаг 4). Остальные решения больше не используются. Далее кроссовер 

создает новую комбинацию генов с помощью перемешивания исходной комбинации. После чего 

происходит мутация, изменяя каждый ген на 0,1.   

6. Выполняются шаги 2 - 5 с новыми коэффициентами. 

7. По окончанию всех итераций, мы получаем прогнозируемые значения и наилучшие 

коэффициенты для модели Холта-Винтерса. 

Заключение 

В данной работе была обоснована необходимость уменьшать ошибку прогноза у предприятий – 

производителей кондитерских изделий. Были представлены модели количественного прогнозирования и 

была объяснена оптимальность использования математической модели прогнозирования Холта-Винтерса 

для конкретного случая. Был выбран наиболее подходящий метод для модели Холта-Винтерса – метод 

среднего квадратичного отклонения, также этот метод используется как фитнес-функция в 

биоинспирированном алгоритме. Был написан алгоритм гибридизирующий модель Холта-Винтерса. 

Дальнейшим направлением для работы является реализация других биоинспирированных алгоритмов 

совместно с моделью прогнозирования Холта-Винтерса, например, алгоритма роевой колонии. Также, есть 

возможность увеличить размерность поколения генетического алгоритма, путем учитывания большего 

количества факторов, влияющих на прогнозирование моделью Холта-Винтерса, либо путем 

использования генетического алгоритма не только для подбора коэффициентов одной модели, а 

классификации нескольких моделей прогнозирования одного временного ряда.   
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Аннотация 

 

В статье рассматриваются самые современные строительные материалы используемые при 

строительстве промышленных зданий на территории России, особенности и способы их применения. 
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При проектировании кровель из рулонных, мастичных материалов и из асбестоцементных 

волнистых листов для зданий и сооружений различного назначения используют СП 17.13330.2011 

«Кровли» [1]. Сведения о различных видах кровельных работ, о нормах, правилах и приемах их 

выполнения, о качестве кровельных работ содержатся в МДС 12-33.2007 «Кровельные работы» [2]. 

Материалы для устройства наливных кровель. 

Наливная кровля представляет собой бесшовное покрытие, состоящее из гидроизоляционного слоя 

и армирующего слоя. Для армирующего слоя применяется стеклоткань или стеклохолст. Для 

гидроизоляционного слоя применяются различные материалы (битумно-полимерные или полимерные 

мастики). Полимерные мастики наносятся как вручную, так и механизированным способом. 

Основой для устройства наливной кровли могут служить бетонные и железобетонные плиты, стяжки 

из цементно-песчаного раствора, дерево, металл, плиты утеплителя, старое рулонное покрытие, плоский 

шифер и др. Для увеличения отражательной способности наливной кровли верхний слой окрашивают 

красками для крыш на растворителях. Наливная кровля применяется как в жилищном, так и в 

промышленном строительстве. 

Наливная кровля представляет собой одно- или двухкомпонентный состав, который наносится на 

поверхность крыши способом налива (жидкая кровля). После отверждения покрытие выглядит как 

монолитный, резиноподобный материал. Полимерные мастики паропроницаемы, устойчивы к 

агрессивным средам, ультрафиолету и перепадам температур, что позволяет использовать их в различных 
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климатических условиях. Такие кровли хороши для районов с суровым климатом. Кроме того, 

полимерные мастики можно наносить при любых погодных условиях [3, с. 45]. 

Полимерная мастика – это двухкомпонентная полиуретановая мастика для устройства и 

гидроизоляции кровли. Полимерная мастика применяется для устройства наливной кровли, для устройства 

новых кровель, а также для ремонта и реконструкции старых кровель, для защиты и восстановления 

внешнего вида шифера, черепицы, рубероида и оцинковки. 

Мастика наносится на чистую и сухую поверхность. Нанесение полимерной мастики производят при 

температуре наружного воздуха и окрашиваемой поверхности от +5°С до +30°С. 

В процессе отверждения мастики кровельное покрытие переходит из пастообразного состояния – в 

резиноподобное. Полимерную мастику наносят валиком или кистью до толщины слоя 0,5-0,7мм. После 

сушки в 24 часа – нанесение второго слоя толщиной 0,5-0,7мм. Запрещается наносить полимерную 

мастику во время выпадения осадков или росы. По окончании работ все инструменты, используемые при 

работе с мастикой, очистить с помощью ветоши, смоченной в растворителе. Отвержденный кровельный 

материал может быть удален только механическим путем. 

Материалы для устройства мягкой рулонной кровли.  

Мягкая кровля в настоящее время является, пожалуй, одним из самых популярных вариантов 

покрытий для плоской крыши. Существуют несколько видов мягкой кровли в зависимости от того 

материала, который используется для ее изготовления: 

 мягкая кровля из рулонных материалов; 

 мягкая кровля из бесшовных материалов; 

 мягкая кровля из полимерных кровельных мембран. 

Виды материалов для устройства мягкой кровли: Все современные материалы для мягкой кровли 

делятся на рулонные материалы и мастики, на прочные и эластичные материалы. По способу кладки 

различают наклеиваемые и наплавляемые материалы для мягкой кровли. Современные мастики по составу 

делятся на однокомпонентные и двухкомпонентные мастики. 

Традиционные материалы для мягкой кровли: 

 

Рисунок 1 – Мягкая кровля 

Очень долго для изготовления мягкой кровли 

использовались такие традиционные материалы, как 

материалы рубероид, пергамин и битумная мастика. 

Однако они обладают рядом недостатков, которые не 

позволяют больше использовать рубероид, пергамин 

или битумную мастику для мягкой кровли (рис. 1).  

Такие традиционные материалы подвержены быстрому 

разрушению, хорошо впитывают влагу, становятся 

хрупкими на морозе. Кроме того, например, рубероид 

разрушается по трем направлениям: гниение основы, 

окисление битума и расслаивание ковра. Пергамин 

вообще не устойчив к ультрафиолету, выделяет в 

атмосферу углеводороды, пожароопасен. 

 

Как следствие в такой мягкой кровле быстро появляются протечки и необходимо проводить ремонт 

крыши.  

В последнее время появились новые практичные материалы для устройства мягкой кровли – 

резинобитумные материалы и рулонные материалы на основе стеклохолста. Кроме того, сейчас для 

устройства мягкой кровли используются безосновные кровельные и гидроизоляционные материалы – 

изол, бризол и материал на основе полиизобутилена. Таким образом, сегодня под мягкой кровлей 

подразумеваются кровельные и гидроизоляционные материалы, представляющие собой либо гибкие 

полосы в виде листов или свернутых рулонов, либо вязкую массу в виде мастики.  

Настоящим прорывом в создании мягкой кровли стали полимерно-битумные материалы на 
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негниющей синтетической основе – битум, модифицированный полимером [4, с. 214]. В качестве основы 

для такого битума могут использоваться стеклохолст, стеклоткань или полиэстер. Модифицированный 

полимером битум не окисляется и остается химически стабильным, что позволяет повысить долговечность 

кровли. Стеклохолст имеет прочность, сравниваемую с картоном, но совершенно не гниет. Стеклоткань в 

3-5 раз прочнее стеклохолста. Полиэстер не гниет и лучше всего соединяется с битумом. 

Модифицированные битумные материалы не боятся ультрафиолета и устойчивы к воздействию света. 

Устройство кровель из металлочерепицы 

Производство металлочерепицы началось сравнительно недавно – с 1950-х годов. Идея была 

интересной: достоинства двух видов кровли –традиционной черепичной и металлической – соединить в 

одном новом материале. 

Кровельная металлочерепица изготавливается из листовой стали. Форма профиля скопирована с 

глиняной черепицы и имеет около 20 цветов и оттенков. К преимуществам металлочерепицы можно 

отнести массу одного квадратного метра металлочерепицы составляет всего лишь 4-5 кг. При установке 

металлочерепицы не предъявляются дополнительные требования к стропилам и несущим стенам. Кровля 

из металлочерепицы оказывается даже легче, чем фальцевая кровля из плоского металлического листа, 

потому что, за счет дополнительной прочности, позволяет использовать более тонкую сталь [5, с. 132].  

Благодаря профилированию стального проката кровельному листу придается дополнительная 

прочность. Для производства металлочерепицы применяют листовой металл толщиной 0,4-0,5 мм. 

Сравните: чтобы достичь такой же прочности, для фальцевой кровли нужен лист толщиной 0,7-1 мм. 

Металлочерепица защищена от коррозии с двух сторон.  Проект производства работ на устройство кровель 

из металлочерепицы содержится в МДС 12-47.2008. 

Устройство кровель из профнастила. 

Профнастил изготавливается из оцинкованного стального листа толщиной от 0,4 до 1,2 мм (рис. 2). 

Для повышения антикоррозийных свойств на лист наносится защитное полимерное покрытие – полиэстер 

или пластизол. Цвета профнастила очень разнообразны – на выбор более 20 цветов и их оттенки. 

Эффективность такой антикоррозийной защиты очень высока – средний срок службы профилированного 

листа - 30 лет. 

Ширина готовых листов профнастила – от 640 до 1200 мм, в зависимости от высоты профиля. Длина 

определяется заказчиком (можно купить профлист длиной до 12 м). Технология монтажа профнастила 

очень простая – листы крепятся к несущим конструкциям при помощи саморезов. 

Назначение профнастила можно определить по буквам в его маркировке: 

СН (стеновой, несущий профнастил) – универсальный профиль.Материал может использоваться для 

монтажа кровель и стеновых ограждений. Высота профиля в данномслучае – 35-44 мм.  

С (стеновой профнастил) – В основном используется для вертикальных 

перегородок. Высота профиля – менее 35 мм.  

Н (несущий профнастил) – используется для устройства кровель, несъемной опалубки и в качестве 

перекрытий. Такой профнастил обычно имеет дополнительные ребра жесткости. 

Они повышают несущую способность кровли и перекрытий. Высота профильного листа – 35 мм и более. 

 
Рисунок 2 – Использование профнастила в ограждающих конструкциях. 



ISSN 2410-6070                                    ИННОВАЦИОННАЯ НАУКА                                    №5 / 2020 

 

~ 34 ~ 

Устройство кровель из битумной черепицы 

Мягкая черепица – один из самых красивых кровельных материалов. Множество цветов – ярких и 

приглушенных – и разные формы листов (полукруглые, квадратные, волна, шестигранник) делают 

битумную черепицу привлекательной кровлей для владельцев домов, архитекторов и дизайнеров. Эффект 

объема достигается за счет использования разноцветной минеральной крошки. Гибкая черепица на основе 

битума (потому и называется битумная черепица) на российском рынке стройматериалов появилась 

сравнительно недавно – в конце 1980-х. Она изготавливается из экологически чистых материалов – 

битумных смол, стекловолокна и минеральной крошки. Лист гибкой черепицы называется гонт, 

стекловолокно – его основа. С каждой стороны лист стекловолокна пропитан битумом, общая толщина 

гонта составляет около 3 мм. А сверху битумная черепица покрывается базальтовой крошкой разных 

цветов. Это одновременно и защита от солнечного ультрафиолета, и декоративное покрытие – каменная 

крошка может окрашиваться в разные цвета. 

Мягкие кровельные материалы обладают множеством достоинств. Они: 

 долговечные, 

 легкие, 

 бесшумные, 

 эластичные, поэтому допускают незначительные подвижки строения без вреда для кровли. 

При правильном монтаже мягкая кровля может прослужить 40-50 лет. В качестве основы (сплошной 

обрешетки) для мягкой кровли используется плита OSB (ОСП – ориентированостружечная плита). Она 

также не боится воды. Водостойкостью битумной черепицы и объясняется долговечность мягкой кровли. 

Небольшой вес кровли (8 – 10 кг на квадратный метр) позволяет использовать гибкую черепицу на любых 

домах без усиления стропильной конструкции. 

Мягкая кровля обладает еще одним очень важным преимуществом – это простота монтажа. 

Битумная черепица может быть использована на самых сложных кровлях – сферических и конусных. Гонт 

битумной черепицы эластичный, поэтому его можно плотно прижать к поверхности любой формы.  

Материалы для устройства кровель из «еврошифера» Такой необычный термин «еврошифер» 

принято сейчас употреблять ко всем разновидностям нового для нашей страны кровельного материала, 

который представляет собой битумные гофрированные листы [6, с. 82]. Производятся они путем 

насыщения органических целлюлозных волокон высококачественным битумом при высоком давлении и 

температуре. Основные функциональные особенности вышеуказанных материалов – это длительный срок 

службы, стойкость окраски, влагостойкость. Основные достоинства и преимущества гофрированных 

битумных листов: 

 Малый вес, позволяющий использование облегченной стропильной системы 

 Простой и удобный монтаж, который ничем не отличается от монтажа асбоцементного шифера.  

 Наличие высокой влагостойкости. 

 Ассортимент коньков в такой же цветовой гамме, а также гвоздей с соответственным цветом 

шляпок. Коньки также возможно использовать в качестве ветровых (лобовых) досок. 

 Обеспечение дополнительной защиты от воздействия солнечных лучей нанесенным цветовым 

покрытием битумной основы листа, что придаст кровле эстетичный и красивый внешний вид. 

Срок эксплуатации всех разновидностей «еврошифера» имеют длительный период. 

 
Рисунок 3 – Ондулин в ограждающих конструкциях 
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Для того чтобы кровля из «еврошифера» (рис. 3) выглядела красивой и законченной используются 

различные доборные элементы – они также имеют практическое значение, защищая уязвимые места от 

дождя, ветра и снега. 

Светопрозрачные кровельные материалы  

Поликарбонатные системы светопрозрачных покрытий - это новое слово в искусстве дизайна 

скатных, арочных кровель и вертикального остекления промышленных и общественных зданий. Сборка и 

крепление систем производиться с помощью вертикальных элементов экструдированных по краям 

основных панелей, что обеспечивает покрытию абсолютную герметичность. Основу системы составляет 

панель, имеющая с двух сторон по всей длине бортики с зубцами. U-образный коннектор, охватывая 

зубчатые бортики, надежно соединяет соседние панели между собой. Установка панели на несущий каркас 

осуществляется посредством специальной закладной детали из нержавеющей стали, внедренной в 

технологический стык панелей. 

Соединительный узел панелей вместе с коннектором выполняет функцию ребра жесткости, что 

позволяет опирать покрытие на поперечные элементы – прогоны, не принимая во внимание шаг основных 

конструкций. Эта возможность позволяет использовать максимально легкий, разреженный каркас 

(расстояние между несущими элементами до 2,5 - 3,0 м). Установленное покрытие представляет собой 

однородную герметичную структурированную диафрагму. Изменение геометрии панелей, вызванные 

колебаниями температуры и влажности, полностью компенсируются за счет собственных возможностей 

системы. Отсутствие клеевых и сварных швов, сквозных отверстий обеспечивают исключительную 

надежность системы. Каждая панель, имеющая в сечении форму лотка, ориентируется по линии 

наибольшего ската (рис. 4).  

Нет нужды в использовании каких-либо горизонтальных элементов на наружной поверхности 

покрытия, дождевая вода и снег беспрепятственно скатываются по поверхности, удаляя пыль и прочие 

загрязнения с панелей. Покрытие полностью устойчиво к агрессивным воздействиям окружающей среды 

[7, с. 174]. 

 
Рисунок 4 –Светопрозрачные покрытия 

 

Цветовая гамма покрытий включает, помимо стандартных цветов, оригинальные синие и зеленые 

оттенки, золотисто-желтый и «белый как лед». Данная система позволяет получить надежное и 

эффективное покрытие при невысоких материальных затратах. 

Очевидно, что причиной выбора того или иного материала для устройства кровель для 

промышленных зданий является архитектурная форма, особенности назначения, климатический район 

строительства и экономическая составляющая. Именно поэтому следует с особой тщательностью 

подходить к вопросу выбора материала устройства кровли, так как от него зависит будущие денежные 

вложения на обслуживание здания и капитальный ремонт. 

Список использованной литературы: 

1. СП 17.13330.2011 «Кровли» 

2. МДС 12-33.2007 «Кровельные работы» 



ISSN 2410-6070                                    ИННОВАЦИОННАЯ НАУКА                                    №5 / 2020 

 

~ 36 ~ 

3.  Савельев А. А. Современные кровли. Устройство и монтаж, 2010. 

4.  Клаус Зипенкорт. Работы по устройству металлических кровель и фасадов. Материалы, обработка, 

детали. 

5. Бизнес Медиа, 2007. 

6.  Абрамян с. Г., Ахмедов А. М., Чередниченко Т. Ф. Современные кровельные материалы и технологии. 

Волгоград: ВолгГАСУ, 2013. – 137 с. 

7.  Назарова В. И. Современные работы по постройке крыши и настилу кровли. М.: РИПОЛ классик, 2011. 

– 320 с. 

© Креминский Р.А., 2020 

 

 

 

 

УДК62 

А.А. Кузнецов 

сотрудник Академии ФСО России, 

г. Орел, РФ 

 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ НЕОБХОДИМОСТИ МОДЕРНИЗАЦИИ  

СИСТЕМЫ РАДИОКОНТРОЛЯ 

 

Аннотация 

Прогресс науки и техники привел к тому, что передовые в техническом отношении страны с начала 

90-х годов прошлого века вступили в период перехода от индустриального этапа своего развития к 

информационному. При этом объем информации за каждые 10 лет увеличивается больше чем в 10…15 

раз. 

Это означает, что главным стратегическим национальным ресурсом в настоящее время стали 

информация и информационные технологии, в том числе двойного применения, а также радиочастотный 

спектр. Экономное использование этого ресурса и его контроль представляют собой важную как 

государственную, так и международную задачу. 

Ключевые слова: 

Радиоконтроль, требования, цели. 

 

Радиочастотный спектр – ограниченный природный ресурс. Поэтому важно, чтобы законы, 

относящиеся к его использованию. Исполнялись столь же строго, как и законы, регулирующие 

землепользование и водопользование. Все службы радиосвязи должны распоряжаться им эффективно и 

рационально, чтобы в результате различные сети радиосвязи могли функционировать в свободной от 

помех среде. Продуктивное и рациональное управление использованием спектра является главным 

фактором обеспечения одновременной работы различных сетей радиосвязи без создания взаимных помех. 

Важнейшим средством управления использованием спектра является радиоконтроль, который 

обеспечивает решение широкого круга задач – от электромагнитной совместимости и экологии до задач 

обеспечения государственной безопасности. 

В широком смысле термин «радиоконтроль» означает совокупность организационно-технических 

мероприятий по наблюдению за радиоэфиром с целью: 

– панорамного поиска и обнаружения источников радиоизлучений в заданных полосах частот; 

– пеленгования источников радиоизлучений; 

– определения местоположения источников радиоизлучений; 
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– технического анализа спектральных, временных и структурных характеристик сигналов; 

– классификации сигналов; 

– определения вида передачи; 

– ведения базы данных обнаруженных сигналов; 

– управления устройствами комплекса и отображения информации. 

С общесистемных позиций радиоконтроль можно также рассматривать как инструмент управления 

ситуацией. Таким образом, радиоконтроль обеспечивает эффективное управление использованием 

радиочастотного спектра и проверку выполнения установленных правил применения и эксплуатации 

систем и средств радиосвязи и пресечения нарушений в их использовании. Методы контроля 

использования спектра совершенствуются с целью обеспечения строго соблюдения технических 

параметров и норм систем радиосвязи. 

Основными требованиями, предъявляемыми к радиоконтролю, являются: 

Своевременность – выполнение решаемых задач по контролю в срок. 

Целенаправленность – сосредоточение основных усилий радиоконтроля за работой тех радиосвязей, 

нарушения в которых могут привести к нарушениям дисциплины связи. 

Непрерывность – т.е. постоянное наблюдение за работой средств радиосвязи в любых условиях 

обстановки. 

Объективность – степень точности воспроизведения содержания нарушений и демаскирующих 

признаков в использовании средств радиосвязи и правильной их классификации. 

Действенность – есть способность радиоконтроля обеспечить своевременное пресечение 

обнаруженных нарушений правил использования средств радиосвязи и в установленные сроки обработать 

и передать информацию об этих нарушениях соответствующим должностным лицам [1]. 

Для осуществления контроля за работой РЭС создается система радиоконтроля, которая 

представляет собой совокупность узлов, пунктов, постов, отделений радиоконтроля, организационно 

объединенных в целях выявления нарушений правил использования РЭС и РЧС. 

В соответствие с [2], определены: «Цели развития системы радиоконтроля: 

1. Повышение эффективности СРК за счет применения риск-ориентированного подхода при 

планировании и выполнении мероприятий радиомониторинга и радиоконтроля. 

2. Достижение требуемых уровней полноты охвата, оперативности и эффективности радиоконтроля 

в условиях существующего бюджетного финансирования. 

3. Повышение эффективности, в том числе экономической, процесса управления использованием 

РЧС за счет получения информации о состоянии РЧС». 

В настоящее время система радиоконтроля охватывает немногим более 40 % территории РФ. Низкая 

эффективность и необходимость дальнейшего совершенствования системы радиоконтроля определяется 

следующими основными факторами: 

– интенсивным развитием систем связи, теле- и радиовещания; 

– недостаточной степенью автоматизации подсистем радиоконтроля; 

– ограниченным количеством средств радиоконтроля; 

– нормативно-правовой и методической базой; 

– недостаточной подготовкой специалистов. 

Исходя из нехватки радиочастотного спектра, ростом числа потребителей, несовершенством 

приемной и передающей аппаратуры становится актуальным не только эффективное частотное 

планирование и присвоение частот, но и контроль за соблюдением правил использования частотных 

присвоений и разрешенных параметров. Этого можно достичь модернизацией системы радиоконтроля и 

путем: 

– закупки нового, перспективного оборудования; 

– внедрения программно-аппаратных методов обработки сигналов; 
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– создания новых подсистем; 

– совершенствования нормативной базы; 

– создания единой базы данных; 

– совершенствования планирования технического обеспечения [3]. 

Таким образом, радиоконтроль, являясь важной составляющей при работе РЭС и ВЧУ как 

гражданского, так и военного назначения, необходим для правильного и качественного функционирования 

систем связи. 
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Аннотация 

Определение возможности построения радиосети между населенными пунктами, расположенными 

в высокогорных районах на основе расчета базовых энергетических параметров радиолиний. 

 

Для качественного построения работающей сети в определенной местности на первом месте стоит 

определение энергетических параметров радиолиний. 

Расчет основан на определении местоположения каждой базовой станции (ретранслятора) и 

значение энергетического параметра каждой радиотрассы. 

Места установки ретрансляторов и базовых станций указаны в Рисунке 1. 

Расчёт параметров основан на методике основного уравнения передачи для каждого интервала. 

Рассмотрим подробно интервал РТР 1 – Базовая станция 1 (Точка-1), с расстоянием между оборудованием 

– 12,28 км. 

В качестве основного выбрано цифровое оборудование, а именно ретрансляторы Эрика-Р161 и 

базовые станции Эрика-260. 

Расчет минимальной мощности сигнала на входе приемного устройства: 

         

2 6 2 12

2мин 10 lg( / ) 10 lg((0.3 10 ) /12.28) 10 lg(0.0018 10 ) 147 дБ.P U R           
  

(1.1) 

Определение коэффициента ослабления энергии в отрытом пространстве. 

             o 20 lg( / (4 )) 20 lg(1.72 / (4 3.14 12280)) 99.058 дБ.L r          
 

(1.2) 
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Рисунок 1 – Места установки ретрансляторов и базовых станций 

 

Определение параметра затухания фидера на используемой аппаратуре, которая используется в 

расчетах при определении параметров: 

0.06 30 1.8 дБ.БС l     
 

(1.3) 

 

0.06 45 2.7 дБ.РЕТ l     
  

(1.4) 

 

Значение  мощности сигнала на входе ПРМ определяется выражением: 

2 1 1 2 1 2 o доп з 16.99 6.5 6.5

( 1.8) ( 2.7) ( 99.058) ( 4) ( 18) 95.568 дБ.

P P G G L L L            

            

(1.5) 

Значение энергетического потенциала рассчитываемой радиотрассы: 

2 2 95.568 ( 99.058) 3.49 дБ.С минМ Р Р        (1.6) 

В результате видим, что необходимое условие для оптимальной работы радиотрассы выполняется, 

все предъявляемые требования выполнены. 

Аналогично были рассчитаны параметры для каждого необходимого интервала. В таблице 1 

приведены результаты расчетов. 

Таблица 1  

Пункты установки ретрансляторов и БС Энергетический потенциал, дБ 

РТР 1  – Базовая станция 2 (Точка-2) 3,54 

РТР 1– Базовая станция 3 (Точка-3) 5,24 

 РТР 2 – Базовая станция 4 (Точка-4) 4,35 

РТР 2 – Базовая станция 5 (Точка-5) 3,36 

 РТР 2 – Базовая станция 6 (Точка-6) 4,21 

РТР 3 – Базовая станция 7 (Точка-7) 2,78 

РТР 3 – Базовая станция 8 (Точка-8) 4,66 

РТР 3 – Базовая станция 9 (Точка-9) 3,41 

 

Вывод: 

Таким образом, было математически доказано, что исследуемые интервалы между населенными 

пунктами в высокогорной местности соответствуют предъявляемым требованиям для организации 

радиосети. 
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Аннотация 

Оценка радиообстановки занимает ключевые позиции. Оценка сигналов с помощью дорогостоящей 

аппаратуры дает точные показания и оценку обстановки в целом. Но приобретения таких средств и 

программного обеспечения к ним затруднительно, ведь счета идут за миллионы рублей. Но в свою очередь 

существуют аналоги этих устройств, которые по стоимости ниже на несколько порядков. Да их 

характеристики и выдаваемые показания могут быть не столь точны, но для оперативной оценки и снятия 

показания, а так же в силу их доступности они очень хорошо подходят. 

Ключевые слова: 

Радиоэлектронная обстановка, радиосканер, радиопокрытие. 

 

Радиоэлектронная обстановка – это обстановка в которой одновременно или раздельно может 

работать аппаратура противника и аппаратура Российской Федерации. Элементы радиоэлектронной 

обстановки можно рассмотреть с нескольких сторон. С одной стороны рассматриваются 

радиоэлектронные средства как наши, так и противника, местоположение этих средств, состав, 

численность. С другой стороны рассматриваются как техническая оснащенность, возможности радио 

покрытия, погодные условие, время года, время суток и другие [2]. Таким образом радиоэлектронная 

обстановка рассматривается непосредственно для каждого подразделения и ее оценка необходима для 

качественного выполнения функций и задач подразделения. 

Аппаратура и программное обеспечение, предназначенное для точной оценки радиоэлектронной 

обстановки обладает существенной стоимостью, и не   всегда возможно реализовать такое оборудование, 

такое как FSH4 диапазон которого находится в пределах от 9 кГц до 3,6ГГц, но его цена переваливает за 1 

миллион рублей. Также можно использовать такое оборудование как FSW, диапазон которого от 2 до 

9ГГц, но цена переваливает уже за 5 миллионов рублей. Поэтому предлагается использовать такое 

оборудование как RTL-SDR радиосканер [1]. 

RTL-SDR радиосканер позволяет проанализировать, как аналоговые, так и цифровые сигналы, при 

эксплуатации бюджетного оборудования и экономически выгодного программного обеспечения, такого 

как Sdrsharp. Оборудование имеет крошечные размеры по сравнению с аналогами и возможностью его 

эксплуатации со смартфонами, планшетами и внедрение его в другие устройства. Диапазон работы 

устройства находится от 24 до 1766 МГц. Так же в связи с его милыми размерами на первых этапах 

возникали серьезные проблемы в плане охлаждения, но в последующий разработке был использован 

алюминиевый корпус, что существенно снизило температуру при работе свыше 1,5 ГГц. Так же в корпусе 

используется такое оборудование как инжектор для питания, который включается и выключается за счет 

специальных скриптов. Данное оборудование позволяет оперативно и быстро оценить радиообстановку в 
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обстоятельствах, не требующих отлагательств. В связи с тем, что частотный диапазон коротких волн 

находится в пределах от 3 МГц до 30 МГц, а у сканера диапазон сканируемых частот начинается с 24 МГц. 

Таким образом, не представляется возможным оценить диапазон волн с 3 до 24 МГц, который является 

основным в КВ диапазоне. Но при установке соответствующего программного обеспечения для 

улучшения характеристик приёмника возможна оценка сигнала в диапазоне коротких волн. 

Подводя итоги можно сделать вывод, что при измерении параметров радиосигнала когда 

необходимо пренебречь некоторой точностью, но существенно выиграть в оперативности и стоимости 

оборудования, то необходимо использовать RTL-SDR сканер. 
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Аннотация 

Определение методики расчета эффективности электромагнитного экранирования источников 

вторичного электропитания радиоэлектронных средств из различных материалов с применением 

помехоподавляющих фильтров. 
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При проектировании радиоэлектронных средств инженеру необходимо применять рациональные 

технические решения, которые способны обеспечить электромагнитную совместимость (ЭМС) элементов, 

блоков и узлов конструируемой аппаратуры. Способы и мероприятия по обеспечению ЭМС зависят от 

параметров воздействующих факторов, предъявляемых технических требований к аппаратуре и её 

способности воспринимать эти факторы. 

К таким мероприятиям можно прежде всего отнести электромагнитное экранирование источников 

вторичного электропитания, соединений функциональных блоков и узлов между собой, металлизация 

корпусов и заземление, помехоподавляющая фильтрация питающих цепей, ослабление помех от контактов 

в устройствах коммутации, устранение электромагнитной связи между проводами, несущими ток. 

Электромагнитное экранирование является щитом, который обеспечивает уменьшение влияния 

электромагнитного поля в непосредственной близости от радиоэлектронной аппаратуры (РЭА), путем 

размещения барьера между источником поля и защищаемым устройством. Эффективность экрана зависит 

от используемого материала, его толщины и частоты, которая должна быть блокирована. Экраны 

позволяют локализовать поле помех возле источника, защитить элементы аппаратуры от нежелательных 

излучений, ослабить паразитное взаимное влияние токонесущих цепей. Материалом для создания экранов 
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обычно служат металлы и их сплавы (стали, меди, алюминия, латуни и др.), а также из поглощающих 

ферромагнитных материалов. По своему строению экранирующая поверхность материала может быть 

сетчатой, перфорированной, сплошной, одно- или многослойной. Степень ослабления магнитной и 

электрической составляющих поля в определенном диапазоне частот будет ослабляться в зависимости от 

материала экрана. В соответствии с этим различают электростатические, магнитостатические и 

электромагнитные экраны [3]. 

Материал и толщину стенок при экранировании источников вторичного электропитания (ИВЭ) 

выбирают с учетом обеспечения теплового режима и так, чтобы не было излишнего увеличения массы, и 

усложнения при ремонте и обслуживании. Перфорированные и сетчатые электрические экраны, 

содержащие отверстия, превышающие расчетные размеры, очень резко теряют свою эффективность, 

которую невозможно восстановить путем применения высоко проводимого материала и увеличением 

толщины экранирующих стенок. Многослойные экраны также не способны обеспечить необходимого 

повышения эффективности. 

Незамкнутые экраны имеют простое конструктивное исполнение, практически не ухудшают 

тепловой режим ИВЭ, если воздушный конвективный поток или направление обдува происходит вдоль 

плоскости экрана. 

Эффективность незамкнутого экрана на частоте f, кГц, определяется коэффициентом 

электромагнитной связи Kэ.с, дБ контуров с эквивалентным радиусом rэ, см, ориентировочно 

определяемым по конструкции излучателя и приемника электромагнитных помех (ЭМП), 

 
2

э.с м э10lg 1 ,K k r d f     
    

где d – толщина материала экрана, см, kм – безразмерный коэффициент, зависящий от удельного 

сопротивления выбранного материала экрана. 

Эффективность экранирования электрического и магнитного полей замкнутыми экранами в 

относительных единицах определяется соотношениями 
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где Е1 и Н1– действующая напряженность электрического и магнитного полей при отсутствии 

экрана; Е2 и Н2 – тоже при наличии экрана [1]. 

Эффективность экранирования, выраженная в децибелах равна: 
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Расчет эффективности экранирования проводится по номограммам, построенным по зависимостям. 

Эффективность экранирования электрического поля медных экранов:  

сплошного  

4 0,83 1,08
Е э

н

2
5,7 10 exp ;

d
Э R f

m

   
   

   
сетчатого  

 
0,83С 6 0,5

E э
2

6 10 exp ;s
s

s

d
Э R f d S

S d

   
   

   
из фольги 

 
0,837 0,5

E э2,7 10 .ФЭ R f d
  

 
 

В формулах приняты следующие обозначения: f – частота, при которой определяется эффективность 
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экранирования, МГц; 
3

Э Э0,63R V 
 – внутренний эквивалентный радиус экрана, м, VЭ – объем 

экрана, м3; d – толщина материала экрана, м; mн – наибольшая длина щелей в экране м; dS, S – диаметр 

проволоки и ее шаг для сетчатого экрана, м. 

Эффективность экранирования электрического поля металлизированной поверхностью  

   
0,83 0,5М 3

E э м м3,5 10 .Э R f Q  
 

    
 

Параметрами материала металлизации являются. Qм – расход металла, кг/м2; ρ – удельное 

электрическое сопротивление, Ом  м, γм – плотность, кг/м3. 

Эффективность экранирования магнитного поля медным экраном в децибелах Эм = n Эн или Эм = 20 

lg (n Эн), где n – показатель эффективности экранирования магнитной составляющей поля 

  
0,5

2 6Г 1 Г 1 Г .n


  
 

Функции Г = 0,02 Rэ f. Размерность: Rэ, м; f, МГц. Эффективность экранов, выполненных из 

алюминия, латуни, бронзы, рассчитывается по эффективности медных экранов с использованием 

коэффициента 

2 0,251,14 10 .K   
 

Эффективность стальных и пермаллоевых экранов рассчитывается с учетом коэффициента  

0,25
rK k   

. 

На частотах свыше 20 МГц необходимо пользоваться поправочным коэффициентом, учитывающим 

электрическую негерметичность замкнутого экрана 

 
6

2
н1 10mk m f 

 
 

Длина щели mн принимается наибольшей по сравнению с другими для рассматриваемого экрана. 

Снижение эффективности экранирования перфорацией учитывается множителем 

 
2 2

П /k a D a 
, где D – диаметр отверстий, a –расстояние между их центрами. 

Выполнение условия равенства ослабления помех в проводах и эффективности экранирования 

приводит к увеличению общей эффективности подавления ЭМП применением помехоподавляющих 

фильтров (ППФ) в экранированном ИВЭ. При этом необходимо соблюдать меры для уменьшения 

паразитных связей между входом и выходом встроенного ППФ. 

Необходимость иметь достаточный запас эффективности вызван тем, что приведенные методы 

расчета подавления кондуктивных помех и экранирования излучений от ИВЭ являются приближенными, 

на более высоких частотах. При ОЦЕНКЕ границ уверенного (с точки зрения точности) расчета можно 

использовать номограммы для элементов ППФ по их практической реализуемости и неравенство 

f, МГц   50/RЭ, м для контроля эквивалентного радиуса экрана при заданной верхней границе частот 

подавления помех излучения. 

Применение помехоподавляющей фильтрации и электромагнитное экранирование являются 

дополняющими приемами. Применение практической защиты цепей от кондуктивных помех и 

фильтрации ИВЭ малоэффективна, если нет возвратного пути для токов фильтрации. Тщательно 

подобранный экранирующий материал обеспечивает подобный путь, а также защиту от 

непосредственного воздействия электромагнитного поля на внутренние цепи и проводники.  

Наводящее в ИВЭ электромагнитное поле ослабляется совместным применением эффектов 

отражения и поглощения при электромагнитном экранировании проводящей поверхности вокруг 

критических путей схем в радиоэлектронной аппаратуре. 
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АНАЛИЗ СХЕМНЫХ ПОСТРОЕНИЙ УСТРОЙСТВ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ РЕЧИ ИЗ 

ЦИФРОВОГО СИГНАЛА В АНАЛОГОВЫЙ  

 

Аннотация 

Целью написания статьи является изучение основных способов построения цифро-аналоговых 

преобразователей, использующихся в радиоприемной аппаратуре и их сравнительная характеристика. 

Ключевые слова: 

Цифро-аналоговый преобразователь (ЦАП), резисторы, ключи, разряды, сигнал, сопротивление. 

 

Цифро-аналоговый преобразователь – предназначен для преобразования цифровых сигналов в 

аналоговые. Этот процесс необходим, например, для восстановления аналогового сигнала, 

предварительно преобразованного в цифровой вид для передачи или хранения (одним из таких сигналов 

является звук). 

ЦАП связывает между цифровую и аналоговую электронику.  Существуют различные принципы 

построения ЦАП: 

1) Схема ЦАП со сложением весовых токов 

2) ЦАП на основе резисторной матрицы R – 2R 

3) ЦАП для преобразования двоично-десятичных чисел 

1. Схема ЦАП с сложением весовых токов 

Схема этого ЦАП является инвертирующим усилителем на основе операционного усилителя. 

Множество преобразователей разработано на сложении токов, которые зависят от значения битового 

разряда. Стоит учесть, что суммируются только та сила тока разрядов, значения которых равны 1. 

Резистивное сопротивление выбирают так, чтобы при замкнутых контактах сквозь которых проходил ток, 

аналогичный значению разряда.  

Достоинством данной схемы – относительная простота. При этом присутствует ряд недостатков. Во-
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первых, если входные коды различны ток, производимый от генератора опорного напряжения (ГОН), 

останется таким же, что окажет влияние на значение выходного напряжения ГОН. Во-вторых, у  

резисторов величина сопротивления может отличаться очень сильно, а это создает достаточно сложной 

исполнение данных резисторов в интегральных микросхемах. В-третьих, резистивное сопротивление 

высших разрядов в современных ЦАП возможно такое же как и сопротивление замкнутого контакта, 

приводящее к отклонению значения напряжения.  

2. ЦАП на основе резисторной матрицы R – 2R 

В данной методе присвоение весовых коэффициентов преобразователя организуются за счет 

разделения входного напряжения за счет резисторной матрицы. Модуль выходного напряжения 

пропорционален числу, двоичный код которого определяется положением ключей. Для данной схемы 

характерно то, что имея большую разрядность, нужно согласовывать разрядные токи с сопротивлением 

ключей. Этим методом приводят к одному уровню (примерно 12 мВ) снижение напряжения на контактах 

первых пяти разрядов.  Это позволяет сделать переходную характеристику ЦАП монотонной и линейной. 

Так же достоинством схемы является задействование только двух номиналов резисторов. 

3. ЦАП для преобразования двоично-десятичных чисел 

В восьмиразрядной схеме преобразователя со сложением напряжений производится в виде 

интегральной микросхемы. Главную часть схемы образует ряд из 28 резисторов одинакового 

сопротивления, которые соединены друг за другом. Двоичный код, поступающий на вход, кодируется 

декодером 256×8 в позиционный код. Этот код и управляет контактами. 

К плюсам можно отнести не большую дифференциальную линейность и устойчивую монотонность 

характеристики преобразования. А минусам данной схемы является сложность размещения большого 

числа согласованных резисторов на кристалле интегральной микросхемы. 

Таким образом, представлены наиболее используемые схемные реализации ЦАП. Каждый из них 

зависит от задач и целей, которые ставятся перед выбором радиоприемного устройства. От выбора того 

или иного цифро-аналогового преобразователя зависит качество восстановленного сигнала. В данное 

время создаются новые или более модернизованные варианты исполнения преобразователя речи, 

повышающие данные параметры. 
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МЕТОДЫ УЛУЧШЕНИЯ ТЕХНОСФЕРНОЙ ОБСТАНОВКИ В ГАЗОВОЙ ОТРАСЛИ 

 

Аннотация 

С развитием газовой промышленности в корпорации Газпром обширно развивается направление 

модернизации связанное с обеспечением работников необходимым оборудованием и оснасткой, 
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обеспечивающей безопасный труд, и улучшающий техногенную обстановку. Для обеспечения безопасным 

пользованием газа, необходимой защитой населения и работников, в данной отрасли представляются, 

механизмы воздействия на благоприятную обстановку и техносферную безопасность. 

 В ООО «Газпром» Газораспределение, а также «Газпром» транс-газ существуют два направления 

по добыче газа оставленные без внимания модернизации, а именно процесс одаризации газа, понижение 

его до заданных значений и поддержание на заданном уровне. 

Целью данной статьи является методика улучшения техносферной безопасности в газовой отрасли. 

За метод решения данной цели принимается модернизация действующего оборудования 

газораспределительных сетей, и станций одаризации газа.  

Результатом данного проекта служат удвоенная безопасность работников газовых структур, 

повышенный контроль и быстрая реакция при утечках газа без участия человека, а также безопасность 

жителей от взрывов, от разрушений производственных помещений и жилых домов. 

Таким образом, методы улучшения техносферной обстановки, будут способствовать безопасному 

труду, благоприятной жизни и здоровью людей. 

 

Ключевые слова: 

Одарант – пахучее вещество с резким запахом как правило этилмеркаптан. 

Одаризация – процесс придатия газу запаха. 

Этилмеркаптан – вещество с резким запахом. 

Одаризатор – установка дозирующая и смешивающая этилмеркаптан в газовую среду. 

ГРП – объект редуцирования газа, газорегуляторный пункт. 

Система приточно - вытяжной вентиляции – система в которой участвует принудительный обмен, 

работающий на притоке свежего воздуха и вытяжке его в окружающую среду, при определенных условиях 

создаваемый трех кратный обмен воздуха. 

 

Проект модернизации газоанализатора в основе чего лежит усовершенствование оборудования с 

внедрением системы аварийной вентиляции, для обеспечения 3-х кратного обмена воздуха раскрывает эти 

возможности и помогает осознать важность данных разработок в газовой отрасли. Для достижения 

поставленных задач, работа основывается на внедрении в объекты эксплуатации газа, систем аварийной 

вентиляции. 

Рассмотрим первый вариант процесса одаризации (придать газу запах), природный газ, состоит в 

основном из метана приблизительно 94%, примерно 4% примеси пропана, бутана, пентана, других газов, 

и 2% азота который в горении газа не участвует, является балластом топлива. Природный газ не имеет ни 

цвета, ни вкуса, ни запаха, поэтому для придания ему запаха, газ одарируют. За это отвечает 

одаризационная установка представленная на рисунке 1.  

Установка устроена таким образом, что с помощью регулировочного поплавка 10 в дозах 16 грамм 

этилмеркаптана (пахучего вещества) на 1000 кубометров газа поступает в емкость одаризатора 17, в ней 

они смешиваются и на выходе газ приобретает запах тухлых яиц или капусты, это значит газ готов к 

эксплуатации, а также может поступить на потребителя, в дома квартиры и коммунально - бытовые 

предприятия.  

Этилмеркаптан является вредным веществом (EtSH) – бесцветная жидкость с резким характерным 

запахом. Относится к сераорганическим соединениям. Токсичен числится в списке сильно действующих, 

ядовитых веществ, и в больших количествах может вызвать головную боль, тошноту и потерю 

координации, также он поражает почки и печень. Однако дозы полученные от вдыхания одорированного 

газа далеки от опасных. Но утечка этилмеркаптана на станциях одоризации газа, может повлечь плачевные 

последствия.  

Для этого рассматривается установка тушения или ликвидации последствий аварии и утечки, 
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вредных и опасных, взрывоопасных веществ, в данном случае этилмеркаптан.  

В основе установки лежит подача импульсов от газоанализатора на установку ликвидации утечки 

вредных веществ. Система будет запитана последовательно через исполнительное реле. Условно сигнал 

об утечки поступает на исполнительное реле, через него запускаются установки (распылители жидкости). 

Вместо воды и тушащих жидкостей используется 10%-ный раствор щелочи, который нейтрализует очаги 

утечки этилмеркаптана, тем самым без участия человека локализует аварию. 

 

 

 

Рисунок 1 – Барботажный одаризатор 

1 – диафрагма; 2 – барботажная камера; 3 – газопровод; 4 – трубка, подводящая газ под давлением; 5 – 

тарелка; 6 – клапан; 7 – питательная трубка; 8 – фильтр; 9 – трубка, подводящая газ в барботажную 

камеру; 10 – поплавок регулятора уровня; 11 – вентиль; 12 – этилмеркаптан; 13 – расходный бак; 14 – 

трубка, подводящая этилмеркаптан со склада; 15 – манометр; 16 – стеклянная трубка указателя уровня; 

17 – ёмкость одоризатора; 18 – отбойник брызг; 19 – регулировочный вентиль;  

20 – сливной кран; 21 – трубка, отводящая газ. 

 

Данная установка имеет актуальность в компании ООО «Газпром» Транс-газ. «Газпром» 

газораспределение, система аварийного тушения одарантов, обеспечит безопасную работу персоналу ООО 

«Газпром» Транс-газ, и улучшит надежность благоприятной обстановки населения. 

Рассмотрим второй процесс понижения давления газа и поддержании его на заданном уровне. В 

наших населенных пунктах располагаются объекты редуцирования газа (ГРП, ШРП) которые 

обслуживают специалисты ООО «Газпром» Газораспределение, либо другие специализированные 

организации.  

Объекты ГРП отвечают за понижение давления газа и поддержании его до заданных значений. 

Обслуживанием оборудования ГРП занимается эксплуатационный персонал газовой службы. В 

руководстве по проектированию, эксплуатации ГРП требований по внедрению в объект приточно-

вытяжной вентиляции с принудительным побуждением нет, но и запрет на проектирование данного вида 

вентиляции не существует. Поэтому предлагается, рассмотреть вариант модернизации пунктов 

редуцирования газа, поскольку объект является газоопасным.  
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Рисунок 2 – Схема ГРП 

1 – напорометр; 2 – манометр самопищущий; 3 – манометр пружинный; 4 – дифманометр самопишущий 

(расходомер); 5 – термометр; 6 – кран со смазкой (задвижка); 7 – кран трехходовой; 8 – манометр 

пружинный; 9 – задвижка; 10 – фильтр сетчатый; 11 – предохранительный запорный клапан ПКК-40М; 

12 – регулятор низкого давления РДГ-6; 13 – диафрагма камерная; 14 – жидкостный предохранитель 

(сбросный клапан); 15 – регулятор давления РДУК-2; 16 – предохранительный запорный клапан ПКН 

(ПКВ); 17 – фильтр волосяной сварной 

 

Проект приточно-вытяжной вентиляции предлагает вариант улучшения притока воздуха и вытяжку 

газоопасной среды в атмосферу. Оборудование ГРП устроено таким образом, что оно может перекрывать 

подачу газа только при резких скачках давления газа, то есть при резком понижении давления газа 

сработает ПЗК (предохранительный запорный клапан), а при повышении давления газа сработает ПСК 

(предохранительный сбросной клапан). 

При долгой эксплуатации оборудование подвергается коррозии, в дальнейшем износу, сальниковые 

соединения, прокладки, некачественный провар сварных стыков, и т.д. Все это приводит к утечке. Для 

качественного удаления газовой смеси необходим быстрый обмен воздуха. С этим может справиться 

приточно-вытяжная вентиляция.  

Работа будет основана на подаче импульса от газоанализатора на систему вентиляции. Система 

будет запитана последовательно через исполнительное реле. Сигнал об утечке подается на исполнительное 

реле, через него запускается оборудование приточной и вытяжной системы. Приточная система подаст 

свежий воздух, а вытяжная выгонит газовую среду. 

Исключая загазованность можем избежать, взрыв и аварию. 

Безопасность работников в области охраны труда является главной задачей, всех структур, а 

безопасность в газовом хозяйстве играет важнейшую роль в жизни и здоровье не только работников, но и 

потребителей газа. Подводя итог, можем с уверенностью предположить, что необходимость в 

усовершенствовании (модернизации) газового оборудования является пределом прочности в добыче и 

пользовании природного газа. Данные установки помогут не только сохранить жизнь и здоровье, но и 

удвоить контроль, за утечками вредных и опасных газов (одорантов). Поскольку достоинствами данной 
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установки являются тонкие уловители вредных и опасных веществ, способные улавливать вещества в 

самых малых дозах, которые не способен уловить человек. А также к достоинствам можно отнести 

автоматическую систему тушения одорантов и систем приточно-вытяжной вентиляции не подвергая 

опасности жизни и здоровья людей. Следовательно, данный проект предлагает внедрение принудительной 

вентиляции, как один из способов в обеспечении безопасной эксплуатацией газом, а также безопасной 

охраной труда эксплуатирующего персонала, и безопасной жизнедеятельности граждан. Поскольку 

объекты редуцирования газа располагают в жилых микрорайонах, районах, кварталах. Такие проекты 

помогут усилить, удвоить функционал газораспределительных пунктов и сетей. Обеспечат защиту 

сооружения от загазованности в дальнейшем взрыва. А также улучшить техносферную обстановку в 

целом. 
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ПРИНЦИП ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ПРИЕМНОГО ТРАКТА БАЗОВОЙ СТАНЦИИ СИСТЕМЫ 

ТРАНКИНГОВОЙ СВЯЗИ С КОДОВЫМ РАЗДЕЛЕНИЕМ КАНАЛОВ  

 

Аннотация 

Системы подвижной радиосвязи считаются одной из востребованных систем, которая применяется 
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в условиях требующих мобильности, быстрого развертывания и оперативности. Транкинговые системы 

подвижной радиосвязи являются именно такими и поэтому стали востребованными. Важная особенность 

этой связи является помехоустойчивость, которая определяется внешними факторами и стабильностью 

приемника.  

Ключевые слова: 

Транкинговые системы, приемный тракт, помехоустойчивость, RAKE-приемник. 

 

Транкинговые системы как правило используют в качестве промышленных и ведомственных сетей, 

но также они носят название выделенных. Цифровые устройства данной системы улучшают организацию 

управления и повышают эффективность использования всех средств одновременно по сравнению с 

сотовыми системами. Также благодаря своим техническим характеристикам и специальным функциям они 

нашли широкое применение в гражданских целях. Но при использовании кодового разделения каналов 

система будет обладать большей помехоустойчивостью в отличии от временного и частотного разделения, 

что очень актуально в военной среде. Также, системы связи с ШПС обеспечивают кодовую адресацию и 

разделение каналов для нескольких абонентов при работе в общей полосе частот. 

Преимущества систем с ШПС давно описаны, но, в прошлом помехи были не на столько большими, 

а габариты устройств не позволяли использовать их мобильно и скрытно, поэтому на начальном этапе 

своего функционирования данные системы не получили широкого распространения. Но прогресс не стоял 

на месте и благодаря развитию технологий данные проблемы удалось решить, а проблема с помехами 

стала весьма актуальна поскольку мощности систем связи и недостаток частотного диапазона росли.  

Рассмотрев тракт приема базовой станции системы связи с кодовым разделением каналов можно 

сделать оценку помехоустойчивости. Применяется территориальный разнос; который зависит на прямую 

от количества антенн. RAКЕ- приемник базовой станции имеет четыре параллельных канала для 

обработки коррелированных сигналов в каждой ветви. Таким образом, можно принять сигнал с 

четырехкратным разнесением. Один из выбранных лучей обрабатывается в каждом канале. Поиск 

наиболее сильной составляющей принятого многоканального сигнала осуществляется по двум 

дополнительным каналам приемника, которые называются сканирующими. 

Саму работу приемника можно описать следующим. Принятый сигнал в рабочей полосе, 

ограниченный полосовым фильтром, попадает на малошумящий усилитель, который аналогично имеет 

полосовой фильтр и применяется для сдерживания уровня зеркального канала. Далее преобразованый в 

полосу промежуточных частот сигнал при помощи преобразователя частот попадает на каналы 

корреляционной обработки.  

Компоненты квадратуры сигналов объединяются " по Модулю 2 " с длинным (242-1), а далее с 

коротким кодом (215). Очевидно, что последовательности опорных кодов подаются с циклическими 

сдвигами и требуемыми временными задержками. Сумма продуктов будет передана на блоки - по 64 

параллельных коррелятора. Функции Уолша W0-W63 подаются на опорные выходы генераторов. 

Затем синфазные и квадратурные составляющие блоков возводят в квадрат сумму и складываются. 

Нахождение амплитуд происходит при помощи нахождения корня и сложения из каждого субканала (64 

канала). Остальные три ветви параллельно выполняют ту же операцию. При некогерентном приеме 

выходы субканалов складывают с одинаковыми весами каждый субканал имеет свой номер в соответствии 

с функцией Уолша и выглядит как шестизначный двоичный пакет. Производя выбор субканала, решающие 

устройство таким образом декодирует код Рида-Соломона 1 рода и после на деперемежитель и 

сверхточный декодер попадают символы пакета. 

Демодулируя сигнал из ортогональных последовательностей Уолша, приемник БС выполняет 

"прием в целом" и действует по оптимальному правилу: он генерирует критическую статистику для всех 

возможных типов пакетов и выбирает пакет, соответствующий самой высокой статистике. Эта обработка 

сигнала позволяет свести к минимуму вероятность ошибки и обеспечить высококачественные сообщения 

в условиях приема под влиянием замираний. 

Приемник ФМ-ПСП должен одновременно восстанавливать информационную последовательность 
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и ограничивать границы помех. Умножение на ПСП преобразует полученный широкополосный сигнал в 

сигнал с пропускной способностью, соответствующей пропускной способности информационного знака, 

в то время как спектр помех расширяется и распространяется на широкий диапазон. Последующая 

фильтрация показывает полезный сигнал и удаляет большую часть спектра помех, которая находится за 

пределами полосы пропускания информационного знака.  

Проведя сравнительную оценку помехозащищенности транкинговой системы радиосвязи с 

шумоподобными сигналами и радиостанции с узкополосной частотной модуляцией, стало видно, что 

приемник применяемый в системе транкинговой связи с кодовым разделением каналов имеет лучшую 

помехозащищенность, а также обеспечивает более качественную электромагнитную совместимость. 

Результаты расчетов показали, что разница в отношении сигнал шум равна 11,62 дБ для распространения 

радиосигналов в условиях городской застройки соответствуют в выигрыше по дальности обеспечения 

радиосвязи с заданным уровнем битовой ошибки на уровне около 10 км. 
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РАДИОИНТЕРФЕЙС БАЗОВОЙ ПРИЁМОПЕРЕДАЮЩЕЙ СТАНЦИИ GSM 

 

Базовые станции, которые также называют базовыми приемопередающими станциями (BTS), 

являются наиболее заметными сетевыми элементами системы GSM. По сравнению с сетями 

фиксированной связи базовые станции заменяют проводное соединение с абонентом беспроводным 

соединением, которое называется радиоинтерфейсом. Базовые станции также являются наиболее 

многочисленными компонентами мобильной сети. Например, в Германии телекоммуникационная 

компания «Telefonica O2» имеет более 18 000 базовых станций GSM. Остальные операторы располагают 

аналогичным количеством базовых станций. 

Теоретически, базовая станция может покрывать территорию радиусом до 35 км. Эта область также 

называется ячейкой. Поскольку базовая станция может обслуживать только ограниченное число 

одновременных пользователей, ячейки на практике намного меньше, особенно в плотных городских 

условиях [2]. В этих средах ячейки охватывают зоны радиусом от 3 до 4 км в жилых и деловых районах, а 

также до нескольких сотен метров при минимальной мощности передачи в таких местах, как торговые 

центры и улицы в центре города. Даже в сельской местности зона покрытия соты обычно составляет менее 

15 км, поскольку мощность передачи мобильного устройства в 1 или 2 Вт является ограничивающим 

фактором в этом случае. 

Поскольку излучения разных базовых станций сети не должны мешать друг другу, все соседние соты 

должны передавать на разных частотах. Но только ограниченное количество различных частот может 

использоваться для каждой базовой станции для увеличения пропускной способности. В целях увеличения 
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пропускной способности базовой станции зона покрытия делится на несколько секторов с малой зоной 

покрытия, обслуживаемые своим комплектом приемопередающей аппаратуры. При этом каждый сектор 

представляет собой независимую ячейку со своими частотами, что увеличивает канальную емкость сети и 

позволяет наиболее эффективней использовать повторяющиеся пары частот в двумерном пространстве по 

сравнению с единым круговым сектором.  

Радиоинтерфейc GSM. 

Передающая часть между базовой и мобильной станцией согласно рекомендациям стандарта GSM 

относится к радиоинтерфейсу. Для того чтобы позволить базовой станции связаться одновременно с 

несколькими абонентами, используются два метода. Первый метод – многостанционный доступ с 

частотным разделением каналов (МДЧР), сущность которого заключается в том, что пользователи 

связываются с базовой станцией на различных частотах. Второй метод – многостанционный доступ с 

временным разделением каналов (МДВР)[1]. 

GSM использует несущие частоты с полосой пропускания 200 кГц, на которых могут связываться с 

базовой станцией одновременно до 8 абонентов.  

В стандарте GSM реализовано временное разделение канальной информации абонентов. 8 каналов 

мультиплексируются временем посредством разделения несущей на фреймы длительностью 4,615 мс 

каждый. Каждый фрейм содержит 8 физически независимых временных окон, каждое для связи с 

различным абонентом. Один элемент временного окна называется временным слотом с длительностью 

577 мкрс. Например, если мобильному устройству назначено временное окно с номером 2 для голосового 

вызова, то мобильное устройство будет передавать и принимать информацию только в течение временных 

интервалов данного окна. Впоследствии, это должно продолжаться до следующего кадра до тех пор, пока 

не будет разрешена передача. 

Объединяя две схемы многостанционного доступа, становится возможным приблизительно 

подсчитать общую ёмкость базовой станции. Для соответствующего случая предполагается, что базовая 

станция делится на три сектора и каждый сектор покрыт независимой сотой. Каждая сота связана с тремя 

передатчиками и приёмниками. В каждом секторе доступны 3 × 8 = 24 временных окна. Предположим, 

что четыре или более временных интервалов используются для услуги пакетной передачи GPRS. Поэтому 

для голосовых вызовов на сектор оставлены 18 временных интервалов. Другими словами, это означает, 

что 54 абонента могут одновременно связаться через базовую станцию. 

Поскольку временной ресурс базовой станции не используется одновременно всеми абонентами, 

существует потенциальная возможность расширения количества абонентов сети. На этапе планирования 

сети операторы сотовой связи рассчитывают теоретическую модель профиля ведения вызовов, 

выражающую статистическое распределение временного ресурса, в течение которого абоненты занимают 

сеть для осуществления вызовов. Как правило, периодичность использования сети абонентом составляет 

1 час. При этом занимаемый ресурс сети рассчитывается в минутах, приведенных к данному часу. В ходе 

проведения испытаний было эмпирически определено, что данный показатель не превышает 3 минут в 

час. Это означает, что базовая станция может обеспечить количество обслуживаемых абонентов в 20 раз 

превышающее параметр одновременного использования сети. В этом примере при наличии 54 каналов 

может быть обеспечена работа 1080 абонентов.  

Это число является вполне реалистичным, как показывают следующие расчёты: у 

телекоммуникационной компании «Telefonica O2» в 2014 году общая база составляла около 20 млн. Если 

это значение делится на количество абонентов на соту, общее количество базовых станций, необходимое 

для обслуживания такой большой абонентской базы, может определяться. При оценке, приведенной выше, 

количество базовых станций, необходимых для сети, составило бы около 18500. Это значение 

соответствует номерам, опубликованным оператором. На практике сегодня можно наблюдать, что 

количество голосовых минут на каждого абонента увеличивается из-за падения цен. Чтобы 

компенсировать это, сетевые операторы могут либо увеличить количество базовых станций в зонах 

повышенного спроса, либо добавить дополнительно приёмопередатчики к существующей базовой 

станции и увеличить пропускную способность на линии обратной связи с сетью. 
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ВЛАГОПРОНИЦАЕМОСТЬ МНОГОФАЗНОЙ ГРУНТОВОЙ СРЕДЫ  

ПРИ НЕПОЛНОМ ВОДОНАСЫЩЕНИИ 

 

Аннотация 

Получено аналитическое решение нелинейного уравнения влагопроницаемости в многофазной 

грунтовой среде. Показано влияние коэффициента влагопроницаемости на общий вид профиля влажности 

в грунтовой среде, скорость влагопроницаемости и скорость перемещения фронта смачивания. 

Ключевые слова: 

 влагопроницаемость, фронт смачивания, несплошной поток, структурные разновидности влаги. 

 

Известно [1,2,3,4,5], что влага в пористой среде (почва, грунт, горная порода и другие) может 

находиться под влиянием сил, имеющих различную природу: адсорбционных (монослойной и 

полислойной), осмотических, капиллярных и гравитационных. Величина этих сил зависит от 

минерального и гранулометрического составов, исходной влажности, плотности скелета среды, 

концентрации порового раствора и нагрузки, действующей на многофазную среду. Полный потенциал, 

зависящий от совокупности действия силовых полей, в этом случае подразделяется на отдельные 

слагаемые, соответствующие каждому силовому полю. 

Согласно [4,5], ненасыщенный поток грунтовой среды имеет две, существенно, отличительные 

черты. Во-первых, влага движется от участков с толстыми водными пленками к участкам с тонкими 

пленками, поэтому движущая сила молекулярного переноса достигает максимального значения вблизи 

фронта смачивания. Гравитационные силы в этом потоке пренебрежимо малы по сравнению с 

адсорбционными и осмотическими, хотя и возрастают по мере увеличения толщины пленки. 

Во-вторых, площадь поперечного сечения ненасыщенной среды зависит от степени его влажности. 

При малой влажности фактор проницаемости значительно снижается, при повышении влажности – 

увеличивается. Поэтому, чем толще пленка влаги на поверхности частиц грунтовой среды, тем большее 

количество влаги способно диффундировать через эту же среду.  

Экспериментальными исследованиями для разновидностей грунтов установлено [2,3], что в профиле 

влажности при односторонней инфильтрации условно можно выделить пять характерных зон: 

 зона насыщения, расположенная в непосредственной близости от источника увлажнения; 

 переходная зона, в которой происходит резкое уменьшение влажности; 
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 передаточная зона, в которой изменение влажности по глубине в любой момент времени 

незначительно; 

 зона смачивания, в которой влажность быстро затухает; 

 фронт смачивания, то есть предел проникновения влаги в грунт. 

Существование этих зон с позиций сравнительного анализа с экспериментом получило объяснение 

в статье Дж. Филипа [2]. Исключение составляет переходная зона, наличие которой объясняется 

существованием неглубокой области, в которой потенциал капиллярности не является однозначной 

функцией влажности, а зависит от расстояния до поверхности грунтовой среды [2]. 

Функциональная зависимость между давлением поровой влаги Pw и влажностью грунтовой среды W 

в дифференциальной форме имеет вид: 

 
dWdP wi

, (1) 

где  - коэффициент пропорциональности. 

Интегрирование зависимости (1) производится с учетом предельных значении интервала изменения 

каждой структурной разновидности влаги. 

Окончательно, после выполнения интегрирования, можно получить зависимости между давлением 

и влажностью[7]: 

- для полислойной влаги 

 
)( max WWP A

wawa  
 (2) 

- для диффузионной влаги 

 
)( max WWP D

wdwd  
 (3) 

- для капиллярной влаги 

 
)( max WWP C

wcwc  
 (4) 

Известно [4,7], что скорость влагопроницания через единичную площадь многофазной грунтовой 

среды можно определить следующим образом: 

z
wKu ww




 )( , (5) 

где   - коэффициент водопроницаемости несплошного потока; 

    Ф    - суммарный потенциал влажности в рассматриваемой задаче: 

 Zcwdwpw  , (6) 

здесь  - потенциал полислойной влаги: 

 pwpwpw P / , (7) 

 - потенциал диффузионной влаги: 

 dwdwdw P / , (8) 

 - потенциал капиллярной влаги:  

 cwcwcw P / , (9) 

где , dw
,  - плотность соответственно полислойной, диффузионной и капиллярной влаги. 

Подставляя соотношения (6) - (9) в зависимость (5), для скорости влагопереноса в многофазной 

грунтовой среде можно получить:  

wi

)(wK

pw

dw

cw

pw
cw
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  .   (10) 

Известно [4,7], что задача влагопереноса в многофазной грунтовой среде под действием сил 

всасывания сводится к рассмотрению несплошного потока через поровое пространство многофазной 

среды. 

Площадь потока влаги в этом случае может быть определена по величине коэффициента 

водонасыщенности многофазной среды: 

 ww nSn  , (11) 

где  n – пористость грунтовой среды. 

Для определения коэффициента водонасыщенности имеем 

 max/WWSw  ,                 (12) 

где   - влажность, которая соответствует полному заполнению среды 

 
s

w

m

n
W




max , (13) 

где W- влажность среды; - плотность минеральных частиц грунтовой среды; 

      - плотность поровой жидкости; m- объем частиц в единице объема среды. 

Тогда, для многофазной среды скорость изменения площади потока влаги в порах среды во 

времени определится как 

 
dt

dWm

dt

dn

w

sw




 . (14) 

Рассматривая задачу влагопроницаемости без учета внутреннего распределенного источника влаги, 

условие неразрывности влажностного потока будет иметь следующий вид: 

 0
dz

du

dt

dn ww
, (15) 

где wu
- скорость проницания влажности через единичную 

                  площадь грунтовой среды; 

  t - время; 

Подставляя значения скорости влагопроницания uw и изменения площади потока влаги во времени 

из (10) и (14) в уравнение (15), получим 
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 (16) 

при соответствующем начальном условии 

 0)0,( WzW  , (17) 

а на границе – граничного условия 

 sWtW ),0( . (18) 

После введения коэффициентов диффузии D(W) и проницаемости K(W) грунтовой среды, 

нелинейное дифференциальное уравнение (16) принимает вид: 
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где Kw(W) – коэффициент влагопроницаемости грунтовой среды по С.Ф. Аверьянову [4 ,7]: 

maxW

s

w
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 - коэффициент диффузии пленочной влаги 
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Здесь: W0 - влага, прочносвязанная поверхностью грунтовой среды; 

            K0 - коэффициент влагопроницаемости при полном 

                    влагонасыщении  грунтовой среды; 

                  - коэффициент диффузии для каждой структурной 

                    разновидности [7]. 

Здесь , dW ,   – средние значения влажности в интервалах изменения каждой структурной 

разновидности. 

Согласно [6], для построения автомодельного решения следует ввести в уравнение (19) волновую 

переменную 

 tz   . (22) 

Приняв обозначение )(0 YWW  , относительно последней получим  обыкновенное 

дифференциальное уравнение 
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которое равнозначно: 
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Следуя [6], для получения решения дифференциального уравнения (24),  необходимо принять 
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В дальнейшем для суммы коэффициентов диффузии грунтовой среды принимаем обозначение 

 
wcwdwaw DDDD 0000 

, (26) 

после чего дифференциальное уравнение принимает вид: 
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Решением дифференциального уравнения (25) является следующая функция   
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Постоянные интегрирования  и С определяются из условии (17)-(18). 

При этом известно, что на фронте смачивания, координаты которого определяются как tZZ s  , 

влажность грунтовой среды равна начальной, то есть  W=W0 . Это условие позволяет найти постоянную С: 

 )( 0
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Для определения постоянной  можно воспользоваться условием  (18), 

 которое приводит к следующей зависимости 
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Следует заметить, что физически оправданное решение для скорости перемещения фронта 

смачивания с учетом текущего времени и функциональных зависимостей (7)-(9) можно получить из (31) 

разложением этой зависимости в ряд и удержанием первых двух членов ряда. В этом случае для 

определения скорости распространения фронта смачивания получим: 
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Подставляя соотношения (29) и (32) в уравнение (28) получим зависимость для определения 

влажности грунтовой среды в зависимости от предела проницания влаги и текущего времени: 
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Рисунок 1 – Кривые изменения влажности в зависимости от времени (1–1 сут., 2–3 сут., 3–6 сут., 4–12 

сут., 5–24 сут.). I-область прочносвязанной влаги W ≤ WA ; II-область диффузионной влаги WA < W ≤ WC 

III-область насыщения порового пространства WC < W ≤ WS 

 

Изложенные теоретические положения и разработанная методика позволили решить модельную 

задачу по определению профиля влажности в разные моменты времени (t=1 сутки, 3 сут., 6 сут., 12 сут., 
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24 сут.) При этом грунтовая среда(суглинок) увлажняется из полосы –Ws=0.3, начальная влажность среды 

W(z,0)=W0=0.03. Исходя из этого, были приняты следующие расчетные значения параметров: 

5

0 105.3 K  см/с, n=0.4, m=0.6, =2.7 г/см3, =1 г/см3, к=3.56. Результаты расчета проницания 

поровой влаги по глубине и во времени представлены на рис. 1. 

Обобщая полученные результаты в первом приближении можно сделать следующие выводы: 

 Полученное аналитическое решение нелинейного уравнения влагопроницаемости в 

многофазной грунтовой среде позволяет определить условные характерные зоны инфильтрации, что ранее 

установлено экспериментальными исследованиями [2,3]. 

 Исследования показали, что учет нелинейности коэффициента влагопроницаемости 

существенно влияет на общий вид профиля влажности в грунтовой среде, скорость влагопроницания и 

скорость перемещения фронта смачивания. 

 Важным преимуществом аналитического решения нелинейного уравнения 

влагопроницаемости является возможность определения закономерностей проницания структурных 

разновидностей влаги при инфильтрации на всем интервале неполного водонасыщения. 
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ВЕТЕРИНАРНО-САНИТАРНАЯ ЭКСПЕРТИЗА ДОМАШНИХ ВИН,  

РЕАЛИЗУЕМЫХ НА РЫНКАХ 

 

Аннотация 

Виноделие – издревле известное занятие, получающее широкое распространение в последние годы. 

В данной статье представлены результаты органолептического и физико-химического исследования 

образцов домашнего вина. 

Ключевые слова 

Домашнее вино, ветеринарно-санитарная экспертиза, органолептические методы,  

физико-химические методы 

 

Вино – это алкогольный напиток, получаемый при спиртовом брожении виноградного или плодово-

ягодного соков. В вине содержится не только этиловый спирт, но и большое количество различных 

веществ, обладающих лечебными свойствами.  

Доказано, что умеренное потребление вина способствует снижению уровня сахара в крови, 

понижает показатели холестерина, благоприятно влияет на сердечно-сосудистую систему, уменьшая риск 

возникновения ишемической болезни сердца. Вино укрепляет организм, повышает иммунитет и тонус, 

способствует восстановлению жизненных сил при их упадке, а также обладает выраженными 

антибактериальными свойствами. 

Основным сырьем для производств вина являются плоды и ягоды: виноград, яблоки, сливы, 

смородина, рябина и др. Для выработки вина используют только зрелое и свежее сырье. Не допускаются 

к использованию заплесневелые плоды и ягоды. Во–первых, плесень, попадая в сок, вызывает ухудшение 

органолептических свойств готовой продукции. Во-вторых, плесневые грибы могут вызывать в организме 

человека тяжелые отравления. 

Наиболее распространенным сырьем в виноделии является виноград. В нем содержится большое 

количество сахаров (глюкоз и фруктоза), органических кислот витаминов и ферментов. Главное 

достоинство ягод винограда в том, что соотношение в них сахара и кислоты оптимальное. Для 

производства вина отбирают виноград в состоянии максимальной зрелости. 

В средней полосе России наиболее распространенным и дешевым сырьем являются яблоки. Для 

производства домашнего вина подходят те сорта, в которых содержится большое количество сахара и 

достаточное количество кислоты. Плоды обязательно должны быть зрелыми, т. к. недозрелые яблоки 

содержат недостаточное количество сахара, но они могут использоваться для приготовления крепких вин. 

Перезрелые яблоки, потерявшие кислотность, используются для производства сладких и крепких вин. 

В Российской Федерации основными регионами-изготовителями вин являются Краснодарский край 

и Республика Крым. Но плодово-ягодные вина производятся и в других областях средней полосы России.  

Продажа домашних вин на рынках допускается с разрешения местных органов. Разрешается 

продажа столовых слабо градусных вин, получаемых путем естественного сбраживания плодов и ягод. 
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Добавление в вина спирта, кислот, красящих и ароматических веществ запрещено.  

Ветеринарно-санитарная экспертиза на рынках осуществляется в соответствии с Правилами 

ветеринарно-санитарной экспертизы растительных пищевых продуктов в лабораториях ветеринарно-

санитарной экспертизы рынков. Заключение о доброкачественности продукции дается по результатам 

органолептических и лабораторных исследований. Для исследования отбираются единичные пробы из 

емкости объемом не менее 100 мл, из которых составляется объединенная проба объемом 0.5-1л. Одну 

часть пробы используют для проведения исследования, а вторую сохраняют на случай возникновения 

спорных ситуаций. 

Органолептическое исследование проводят при комнатной температуре, температура вина должна 

быть 10-16 градусов. При этом определяют консистенцию, прозрачность и цвет вина, наличие осадка, цвет 

и вкус. Доброкачественное домашнее вино прозрачное, без осадка, цвет варьируется от светло-желтого до 

темно-красного в зависимости от сырья. Запах специфический, свойственный данному виду продукции, 

вкус кисловатый, кисло-сладкий или сладкий, без посторонних привкусов.  

При органолептической оценке возможно выявление пороков вина, связанных с 

жизнедеятельностью микроорганизмов. Также пороки возникают при использовании низкокачественного 

сырья, тары или при нарушении технологии. 

Основные пороки вина: 

1. Почернение (черный, голубой или железный касс) – возникает при соприкосновении вина с 

железом. Выражается в образовании осадка от голубого до черного цвета, в зависимости от степени 

выраженности порока. 

2. Побурение (оксидазный касс) – возникает при доступе воздуха в процессе изготовления. 

Встречается у вин, приготовленных из гнилого или заплесневелого винограда. 

3. Посизение (белый касс) – возникает при содержании в вине большого количества железа и 

фосфорнокислых соединений. Выражается в образовании сизоватой мути. 

4. Медный касс – наблюдается при избыточном содержании меди (свыше 0,5 мг/л). При выдержке 

вина без доступа воздуха образуется муть, которая при проветривании исчезает. 

5. Помутнение -  возникает при размножении дрожжей в вине, хранящемся в условиях доступа 

воздуха и содержащем несброженный сахар. 

6. Сероводородный запах – возникает при попадании в сусло серы с ягод. В таком случае дрожжи 

восстанавливают серу до сероводорода. Так же может происходить восстановление дрожжами сернистого 

ангидрида, применяемого для окуривания бочек. 

7. Несвойственные вину вкусы и запахи. Привкус плесени появляется при изготовлении вина в 

плохо подготовленной таре, а также при использовании заплесневелого сырья. Привкус разлагающихся 

дрожжей возникает в результате несвоевременного отделения вина от осадка. Запах и привкус гнилой 

рыбы появляется при использовании в качестве сырья недозревшего винограда, пораженного грибковыми 

заболеваниями. 

Цель исследования: установление соответствия образцов домашнего вина правилам ветеринарно-

санитарной экспертизы растительных пищевых продуктов в лабораториях ветеринарно-санитарной 

экспертизы рынков  

Задачи исследования: проведение органолептического и физико-химического исследования 

образцов  

Материалы и методы: Практическая часть исследования проводилась на базе кафедры 

паразитологии и ветеринарно-санитарной экспертизы МГАВМиБ им. К. И. Скрябина в соответствии с 

правилами ветеринарно-санитарной экспертизы растительных пищевых продуктов в лабораториях 

ветеринарно-санитарной экспертизы рынков 

Объекты исследования: в качестве объектов исследования мы использовали два образца 

домашнего вина, приобретенные на рынках.  

1) Объект №1: виноградное вино «Изабелла», 2018 год. Г. Геленджик, Краснодарский край  

2) Объект №2: яблочное вино, 2017 год. Г. Брянск 
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При определении органолептических показателей (таблица 1) устанавливали консистенцию, 

прозрачность и цвет вина, наличие осадка и взвешенных частиц, запах и вкус. Исследования проводили 

при комнатной температуре, температура вина 12°C.  

Таблица 1 

Показатель 

 

Образец №1 Образец №2 Требования 

Внешний вид Прозрачная жидкость без 

осадка и посторонних 

частиц 

Прозрачная жидкость без 

осадка и посторонних 

частиц  

Прозрачная жидкость без 

осадка и посторонних 

частиц  

Цвет Темно-красный Янтарно-желтый От светло-жёлтого до 

темно-красного 

Запах  Специфический, 

приятный 

Специфический, 

свойственный данному 

виду продукции 

Специфический, 

приятный 

Вкус  Сладкий, без посторонних 

привкусов 

Кисло-сладкий, без 

посторонних, 

несвойственных вину, 

привкусов  

Кисловатый, кисло-

сладкий или сладкий, без 

посторонних, 

несвойственных вину, 

привкусов  

 

Образец №1 представляет собой прозрачную жидкость без осадка и посторонних частиц, темно-

красного цвета, обладающий специфическим приятным вкусом и ароматом без посторонних примесей.  

Образец №2 представляет собой прозрачную жидкость без осадка и посторонних частиц, янтарно-

желтого цвета, обладающую специфическим 

Таким образом, органолептическими исследованиями было установлено, что оба образца домашнего 

вина соответствуют требованиям действующей нормативной документации. 

Физико-химические методы исследования (таблица 2) образцов вина включали в себя определение 

титруемой кислотности, содержание метилового спирта, щавелевой кислоты и сахара.  

Таблица 2 

Показатель Образец №1 Образец №2 Требования 

Титруемая кислотность, г/л 3,9 4,5 В сухих и полусладких 

винах 5-7 

Содержание метилового 

спирта 

Отсутствует  Отсутствует  Отсутствует  

Содержание щавелевой 

кислоты, мг/л 

0,5 0,6 До 250 

Содержание сахара, % 29,4 11,9 В сухих винах до 0,3%, в 

полусладких от 3 до 8% 

 

При проведении физико-химических исследований установлено что титруемая кислотность образца 

№1 составляет 3,9 г/л, содержание щавелевой кислоты 0,5 мг/л, содержание сахара 29,4%, метилового 

спирта не обнаружено. 

Титруемая кислотность образца №2 4,5 г/л, содержание щавелевой кислоты 0,6 мг/л, сахара 11,9%, 

метилового спирта не обнаружено. 

В соответствии с проведенными исследованиями установлено, что оба образца соответствуют 

требованиям действующей нормативной документации. 

Вывод: По результатам ветеринарно-санитарной экспертизы, оба образца домашнего вина являются 

доброкачественными, без признаков порчи и пороков.  

Таким образом, в соответствии с Правилами ветеринарно-санитарной экспертизы растительнхых 

пищевых продуктов в лабораториях ветеринарно-санитарной экспертизы рынков, данные виды домашнего 

вина можно выпускать в реализацию без ограничений.  
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Аннотация 

В данной статье приведены результаты ветеринарно-санитарной экспертизы качества яиц уток и 

гусей. Проведена ветеринарно-санитарная экспертиза яиц уток в сравнении с помощью органолептических 

методов, овоскопии и бактериологических методов исследования. Установлено, что по 

органолептическим показателям все пробы яиц уток и гусей отвечали санитарным требованиям. 

Ключевые слова 
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Введение 

Проблема питания является одной из глобальных социальных проблем в современном мире. Жизнь 

человека и других млекопитающих невозможна без употребления полноценной и безопасной в санитарном 

отношении пищи. Для решения данной проблемы в нашей стране динамичное развитие получила отрасль 

животноводства – птицеводство. 

Птицеводство – это интенсивная отрасль, которая характеризуется высокой плодовитостью и 

скороспелостью сельскохозяйственной птицы. От птицы получают продукты питания с прекрасными 

вкусовыми качествами (яйцо и мясо) и сырье (пух, перо и др.) – для промышленности. Птицеводство – 

самая развитая отрасль отечественного животноводства. Ее развитию способствует высокая 

рентабельность производства (хотя она и снижается с каждым годом) и стабильный спрос на продукцию, 

который объясняется невысокой ценой на курятину по сравнению с другими видами мяса. Разведение 

других видов птицы (таких как гуси, утки, перепелки) менее распространено, пока в России производятся 

небольшие объемы мяса индейки, гусей, утки, но наращивание мощностей существующих хозяйств и 

заявленные новые проекты позволяют говорить о существовании у этого направления перспектив. Но пока 

доля других видов птицы не превышает 5 %. Доля мяса птицы в общем объеме выпуска мяса в России 

ежегодно увеличивается. Государством приобретено и пущено 12 крупных птицефабрик, замороженных в 

свое время. Утководство является одной из стремительно развивающихся в мире отраслей птицеводства. 

Крупным утководческим регионом мира является Азия, страны которой выращивают ежегодно 

около 100 млн. голов уток. В некоторых странах этого региона утководство весьма специфично, т. к. 
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предназначено преимущественно для производства яиц, считающихся деликатесным продуктом питания. 

Поэтому во многих странах Азии проявляется особый интерес к яичным породам уток – индийским 

бегунам и хаки-кемпбелл. В частности, из Европы завозят племенной материал породы хаки-кемпбелл 

такие страны, как Филиппины, Бирма, Таиланд, Индонезия. 

В Индонезии, где общее поголовье уток составляет 14 млн. голов, широко используют местную 

породу алабио, схожую по экстерьеру с индийскими бегунами. Яйценоскость уток этой породы около 

200 яиц в год. Только на острове Калимантан ежегодно на рынок поступает около 1,2 млн. голов утят этой 

породы. 

К странам, где утиные яйца используют в пищу, относится и Индия, в которой от 9,6 млн. голов уток 

получают в год 400 млн. яиц или 5 % от валового сбора яиц всех видов птицы в стране. В условиях Индии 

утки яичных пород сносят на 40–50 яиц больше, чем куры. Известны случаи, когда утки сносили 363 яйца 

за 365 дней. 

Наиболее необычным способом используют утиные яйца на Филиппинах. Яйца инкубируют в 

течение 15 дней, затем варят в течение 20 минут и содержимое яиц без голов эмбрионов используют в 

пищу. 

Употребляют утиные яйца в пищу и на Тайване, однако здесь определенным спросом пользуется и 

утиное мясо. За год на этом острове, жители которого имеют более чем трехсотлетний опыт разведения 

уток, перерабатывается на мясо около 20 млн. голов уток и производится около 500 млн. яиц. Во взрослом 

стаде насчитывается около 8 млн. голов, из которых 2,7 млн. предназначено специально для производства 

пищевых яиц. Около 12 млн. яиц Тайвань экспортирует в другие страны Юго-Восточной Азии. При этом 

значительная часть инкубируется до 24 дней на Тайване, а затем экспортируется в Гонконг и Сингапур, 

где инкубация завершается. 

Производство утиных яиц в России не так уж распространено, как в других азиатских странах, но 

некоторые хозяйства занимаются производством утиных яиц для экспорта. 

Утиные яйца – наиболее калорийные яйца водоплавающей птицы, в которых имеется большое 

количество жиров и при этом они имеют специфический запах и вкус. Вес среднего утиного яйца 

составляет 90 г, что больше куриного в 1,5–2 раза. Скорлупа у яиц плотная, а ее цвет может варьироваться 

от белого до голубовато-зеленого оттенка. 

Стоит обратить особое внимание на химический состав яиц утиных. Как оказалось яйцо утиное 

содержит в своем составе не меньшее количество полезных природных соединений, а также витаминов. К 

примеру, химический состав утиных яиц содержит достаточно большое количество витаминов группы А, 

а также В, Е, В и РР. Причем утиные яйца обогащены фолиевой кислотой, которая оказывает 

действительно благоприятное воздействие на человеческий организм. 

В передовых хозяйствах России стремятся получить утиные яйца высокого качества. Поэтому 

особое внимание уделяется условиям хранения яиц. Яйца птиц, поступающие как на рынки для продажи, 

так и в пункты заготовки, на предприятиях их переработки и в местах хранения подвергают ветеринарно-

санитарной экспертизе. На каждую партию яиц прилагается удостоверение или паспорт качества и 

ветеринарное свидетельство о том, что хозяйство, в котором они получены, благополучно в отношении 

заразных болезней птиц. Если такого свидетельства нет, яйца проваривают при температуре не ниже 100°С 

в течение 15 минут. 

При наружном осмотре устанавливают цвет и загрязненность скорлупы и ее целостность. Исследуют 

яйца на овоскопе для исключения пороков яиц. В сомнительных случаях разбивают несколько яиц и 

исследуют содержимое. К продаже допускают доброкачественные яйца с чистой скорлупой, без 

механических повреждений, с высотой воздушной камеры не более 13 мм, с плотным просвечивающим 

белком и занимающее центральное положение желтком. Содержимое яиц должно быть без признаков 

порчи и соответствовать следующим требованиям: белок – чистый, вязкий, прозрачный, бесцветный или 

с желтовато-зеленоватым оттенком, желток – чистый, вязкий, равномерно окрашенный в желтый или в 

оранжевый цвет, зародыш – без признаков развития. 

Продажа утиных и гусиных яиц на рынках запрещается. Их используют только на хлебопекарных и 

кондитерских предприятиях для производства изделий из теста, при выпечке которых температура 
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доводится до 98°С. Запрещается изготовление из них кремовых и сбивных кондитерских изделий, 

майонеза и яичного порошка. 

Результаты 

В ходе органолептического исследования изучали цвет, запах, поврежденность, загрязненность, 

мраморность и пигментацию скорлупы, наличие в яйце включений (пятен), расположении воздушной 

камеры. 

Цвет и структуру определяли, разбив яйцо на две части, осматривая содержимое яйца, обращая внимание 

на однородность окраски (светло-желтый) по всей массе яйца, также отсутствие комочков, трудно 

раздавливающихся при нажатии пальцами и шпателем. 

Для выделения пороков яйца просвечивали в лучах направленного источника света на овоскопе. 

Для бактериологического исследования отбирали только те яйца, при овоскопировании которых 

возникали сомнения в их качестве. Яйца протирали стерильным увлажненным ватным тампоном и 

обжигали спиртом. Скорлупу пробивали стерильным пинцетом и при помощи стерильной пипетки брали 

содержимое яйца для исследования. 

Согласно ГОСТу при бактериологическом исследовании яиц определяли титр кишечной палочки, 

наличие бактерий из рода сальмонелл, бактерий из группы Proteus. Определяли также общее количество 

микроорганизмов в продуктах. В отдельных случаях исследовали на содержание плесневых грибов. 

Таблица 1 

Наименование 

определяемого 

показателя 

Допустимые 

значения 

Фактический результат испытания Обозначение НД на метод 

испытаний 

Образец 1 Образец 2  ________________  _ 

 ________________  

Микробиологические показатели 

КМАФАиМ. КОЕ/г 100 67 58 ГОСТ 10444. 15-44 

Патогенные м/о, в 

т.ч.Salmonella в 

125г 

Не допускается Обнаружено Обнаружено 

ГОСТ 31659-2012 

 

Токсичные элементы, мг/кг 

Свинец 0,5 0,06 0,07 ГОСТ 30178-96 

Кадмий 

|

 _______________  

0,05 Не обнаружено Не обнаружено ГОСТ 30178-96 

Мышьяк 

 -----------------  

 -----------------  

0,1 0,03 Не обнаружено ГОСТ 26930-86 

Ртуть 

 

 _______________  

0,03 Нс обнаружено Не обнаружено ГОСТ 26927-86 

 Пестициды, мг/кг 

Г ХЦГ (а-, β- и у- 

изомеры) 

0.1 Не обнаружено Не обнаружено  

 

ДДТ и его 

метаболиты 

 

0.1 

 .................  

Не обнаружено Не обнаружено  
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История мёда уходит корнями в глубину тысячелетий. Достоверно известно, что дикий мёд 

добывали ещё 15 тыс. лет назад, в раннем каменном веке. 

Мёд - природный сладкий продукт питания - результат жизнедеятельности пчел, вырабатываемый 

из нектара растений или выделений живых частей растений, или выделений насекомых, паразитирующих 

на живых частях растений, которые пчелы собирают, преобразуют, смешивая с производимыми ими 

особыми веществами, складывают в ячейки сотов, обезвоживают, накапливают и оставляют в сотах для 

созревания. 

Основным сырьём для получения мёда служит нектар - сладкая жидкость, выделяемая цветками 

многих растений, а также падь - сладкие выделения тлей и медвяная роса - сладкий выпот стеблей и 

листьев некоторых растений.  

Мёд в настоящее время классифицируют по вкусу и запаху, цвету и прозрачности, товарному виду, 

консистенции (густоте) и по происхождению (Правила ветеринарно-санитарной экспертизы мёда при 

продаже на рынках 13-7-2/365) 

Цвет меда по ГОСТу Р 31771-2012 определяется по шкале Пфунда. По этой шкале цвет мёда делят 

на прозрачно-белый, экстра белый, белый, экстра светло-янтарный, янтарный, тёмно-янтарный. 

Прозрачность мёда напрямую зависит от количества перги, попавшей в мёд, при откачке. Мёд может 

мутнеть из-за начавшегося в нем процесса кристаллизации. 

На вкус мёда влияют концентрация сахаров и их соотношение. Установлено, что горький вкус мёду 

придают некоторые аминокислоты и эфирные масла растений. Кислый привкус может говорить нам о том, 

что мёд испорчен.  

В настоящее время продуктам пчеловодства, в частности меду, уделяется серьёзное внимание. 

Однако определение качества мёда не всегда соответствует требованиям, написанным в ГОСТе, а большой 

спрос на этот продукт ведёт к различного рода фальсификациям 

Мед натуральный по органолептическим показателям должен соответствовать следующим 

требованиям, представленным в таблице №1 

Таблица 1 

Показатель Характеристика меда 

Цвет 

 

От белого до коричневого. Преобладают светлые тона, за исключением гречишного, 

верескового, каштанового. 

Аромат 

 

Естественный, соответствующий ботаническому происхождению, приятный, от 

слабого до сильно выраженного, без постороннего запаха         
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Показатель Характеристика меда 

Вкус 

 

Сладкий, сопутствуют кисловатость и терпкость, приятный, без посторонних 

привкусов. Каштановому и табачному свойственна горечь 

Консистенция 

 

Сиропообразная, в процессе кристаллизации вязка, после октября - ноября - 

плотная. Расслаивание не допускается   

Кристаллизация От мелкозернистой до крупнозернистой 

 

По физико-химическим показателям продукт должен соответствовать нормам, указанным в Таблице 2. 

Таблица 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В спорных случаях или по требованию потребителя или контролирующих организаций для 

подтверждения качества меда дополнительно определяют показатели, представленные в таблице 3. 

 

Таблица 3 

Наименование показателя Значение показателя 

Свободная кислотность, мэкв/кг. не более 40 

Электропроводность. мСм/см: 

1) для всех видов меда и их смесей, кроме липового, 

верескового, эвкалиптового. 

2) для липового, верескового, эвкалиптового. 

0,8 

 

 

Не регламентируется 

Массовая доля пролина. млн '1 (мг/кг), не менее 180 

Массовая доля нерастворимых в воде веществ, %. не 

более: 

1) для всех видов меда, кроме прессового 

2) для прессового меда 

 

 

0.1 

0,5 

Соотношение массовых долей фруктозы к глюкозе, не 

менее 

1,05 

 

Маркировку наносят на корпус или крышку потребительской упаковки. Текст этикетки или 

литографии должен соответствовать ГОСТ 14192. 

Маркировка потребительской упаковки меда должна содержать следующие сведения: 

- наименование продукта; 

- масса нетто;  

- год сбора; 

- дата фасования (упаковки) при фасовании в потребительскую упаковку;  

- дата упаковывания.  

- срок годности; 

- условия хранения; 

- условия хранения после вскрытия упаковки.  

- наименование и место нахождения изготовителя; 

- показатели пищевой ценности; 

- единый знак обращения продукции на рынке;  

- товарный знак изготовителя (при наличии); 

Допускается наносить на потребительскую упаковку дополнительные сведения информационного и 

рекламного характера, а также штриховой код. 

Наименование показателя Значение показателя 

Массовая доля воды, %, не более 20 

Массовая доля фруктозы и глюкозы суммарно, для 

цветочного меда, %, не менее: 

60 

Массовая доля сахарозы для цветочного меда, %, не 

менее: 

5 

Диастазное число, ед. Готе, не менее: 8 

Массовая доля ГМФ, млн (мг/кг), не более  25 

Качественная реакция на ГМФ Отрицательная  

Механические примеси Не допускаются 

Признаки брожения Не допускаются 
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Родиной йогурта считается Болгария. Несколько тысяч лет назад кочевники транспортировали 

молоко в тарах на спинах животных. Крышки закрывались негерметично, туда попадали грязь и бактерии. 

Из-за жары и тряски, а также шерсти внутри тары, молоко, при перевозке, приобретало специфические 

вкус и свойства и хранилось намного дольше, что было очень важно для кочевых народов. Только в начале 

ХХ века он стал таким, каким мы привыкли его видеть.  

В 1905 году ученый Стамен Григоров из Болгарии занялся изучением йогурта. Он определил 

микрофлору, состоящую из молочнокислых бактерий, которым в 1907 году дали названия - Lactobacillus 

bulgaricus и Streptococcus thermophilus. Исследования проводились на йогуртах из овечьего молока. 

Йогурт– кисломолочный продукт с повышенным содержанием сухих веществ, изготовляемый путём 

сквашивания смесью чистых культур термофильного стрептококка и болгарской палочки (допускается 

добавление пищевых добавок, фруктов, овощей и продуктов их переработки). 

Для изготовления йогуртов применяют следующее сырье: молоко коровье, сливки, молоко сухое, 

пахту, закваску, состоящую из термофильных молочнокислых стрептококков и болгарской 

молочнокислой палочки, сахар, фруктово-ягодные, злаковые, овощные и другие пищевые компоненты, 

пищевые добавки (ароматизаторы пищевые, красители пищевые, подсластители, вкусоароматические 

вещества, стабилизаторы консистенции, загустители, антиокислители и другие виды, за исключением 
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консервантов), биологически активные вещества, воду питьевую. 

Классификация йогуртов по ГОСТу 31981-2013 «Йогурты. Общие технические условия.»: 

- на йогурт; 

- йогурт обогащенный. 

Йогурты в зависимости от вносимых немолочных компонентов подразделяют: 

- без компонентов; 

- с компонентами. 

Йогурт, изготовляемый с пробиотиками и/или пребиотиками, может выпускаться с наименованием 

биойогурт. 

Йогурты производят по определенным требованиями настоящего стандарта и документов 

(технических документов изготовителя, стандартов организации), по которым изготовлены йогурты 

конкретного наименования, с соблюдением требований нормативных правовых актов. 

Определение внешнего вида и консистенции, вкуса и запаха, цвета проводят органолептически и 

характеризуют в соответствии с требованиями настоящего стандарта и документа на йогурты конкретного 

наименования. Они должны соответствовать требованиям, указанным в таблице №1. 

Таблица 1  

Наименование 

показателя 

Характеристика 

Внешний вид и 

консистенция 

Однородная, с нарушенным сгустком при резервуарном способе производства, с ненарушенным 

сгустком - при термостатном способе производства, в меру вязкая, при добавлении загустителей или 

стабилизирующих добавок - желеобразная или кремообразная. Допускается наличие включений 

нерастворимых частиц, характерных для внесенных компонентов 

Вкус и запах Чистые, кисломолочные, без посторонних привкусов и запахов, в меру сладкий вкус (при выработке с 

подслащивающими компонентами), с соответствующим вкусом и ароматом внесенных компонентов 

Цвет Молочно-белый или обусловленный цветом внесенных компонентов, однородный или с вкраплениями 

нерастворимых частиц 

 

По физико-химическим показателям йогурты должны соответствовать требованиями настоящего 

стандарта и документа на йогурты конкретного наименования. Соответствующие показатели указанны в 

таблице №2. 

Таблица 2 

Наименование показателя Норма 

Массовая доля жира, % Менее 0,5 

(обезжиренные) 

От 0,5 до 10,0 включ. 

Массовая доля белка, %, не менее:  

- для йогуртов без компонентов 3,2 

- для йогуртов с компонентами 2,8* 

Массовая доля сухого обезжиренного молочного остатка (СОМО),%, не 

менее: 

 

- для йогуртов без компонентов 9,5 

- для йогуртов с компонентами 8,5** 

Кислотность, °Т От 75 до 140 включ. 

Фосфатаза или пероксидаза Отсутствие 

Температура продукта при выпуске с предприятия, °С 4±2 

* Массовая доля белка в молочной основе для йогуртов с компонентами должна быть не менее 3,2% в соответствии с 

требованиями. 

 

** Массовая доля СОМО в молочной основе для йогуртов с компонентами должна быть не менее 9,5% в соответствии с 

требованиями. 

 

Примечание - Нормы показателей: массовые доли жира, сахарозы (для йогуртов, вырабатываемых с сахаром), общего сахара в 

пересчете на инвертный сахар (для йогуртов, вырабатываемых с сахаром и/или компонентами, содержащими смесь сахаров), 

биологически активных веществ (для йогуртов обогащенных) устанавливают в технических документах или стандартах 

организаций на йогурты конкретного наименования. 

 

Маркировку потребительской упаковки осуществляют в соответствии с ГОСТ Р 51760-2011 «Тара 

потребительская полимерная. Общие технические условия».  

На дно или нижнюю часть корпуса тары наносят маркировку, содержащую: 
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 товарный знак и/или наименование предприятия-изготовителя; 

 обозначение материала, используемого для изготовления тары; 

 обозначение тары - ПЩ (тара для пищевых продуктов). 

На боковую поверхность каждой упаковочной единицы прикрепляют ярлык с указанием: 

 товарного знака и/или наименования и юридического адреса предприятия-изготовителя; 

 наименования и условного обозначения изделия; 

 номера партии/даты изготовления (месяц/год); 

 срок годности; 

 условия хранения до вскрытия и после; 

 количества изделий в упаковке (массы брутто и нетто); 

 показатели пищевой ценности; 

 единый знак обращения продукции на рынке; 

 обозначения типа материала тары; 

 обозначения стандарта или технической документации, по которой изготовлена тара. 

*Для обезжиренного йогурта (с массовой долей жира менее 0,5%) допускается не указывать 

массовую долю жира. 

**Йогурты, отправляемые в районы Крайнего Севера и приравненные к ним местности, маркируют 

по ГОСТ 15846. 

Также разрешается наносить на потребительскую упаковку сведения информационного и 

рекламного характера, эмблемы, а также штриховой код. 
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Считается, что сыр был впервые обнаружен около 8000 г. до н.э. в то время, когда овцы были 

впервые одомашнены. Сычужный фермент, используемый для приготовления сыра, естественным 

образом присутствует в желудках жвачных животных. Герметичные желудки животных часто 

использовались для хранения и транспортировки молока и других жидкостей. Без охлаждения летнее 

тепло в сочетании с остаточным сычужным покровом в слизистой оболочке желудка естественным 

образом сворачивало молоко, образуя при этом сырный сгусток. Этот молочный сгусток процеживали, 

добавляли соль для дополнительной сохранности. Даже добавление соли при теплом климате означало, 

что большинство сыров ели свежими и готовили ежедневно. Ранние римские тексты описывают, как 

древние римляне часто ели сыр. Они наслаждались широким разнообразием сыров, и изготовление сыра 

уже считалось искусством.  

В средние века сыр был изготовлен и улучшен монахами в европейских монастырях. Например, 

горгонзола была изготовлена в долине реки По в Италии в 879 году нашей эры, а Италия стала центром 

производства сыра в Европе в 10 веке. Рокфор также упоминается в древних записях монастыря в Конке, 

Франция, еще в 1070 году. 

Сыр – это питательной продукт, приготовленной в основном из молока коров, но также и других 

млекопитающих, включая овец, коз, буйволов, северных оленей, верблюдов и яков, изготавливаемый 

путем коагуляции молочного белка. Во время производства молоко обычно подкисляется, а добавление 

сычужного фермента вызывает коагуляцию. Твердые вещества отделяются и прессуются в окончательную 

форму. Некоторые сыры имеют плесень.  

Для приготовления сыров используют следующие сырье: молоко коровье или молоко других 

животных, бактериальные закваски, специальная плесень, сычужный фермент, раствор кальция и хлорида, 

сливки, молокосвертывающие ферментные препараты, соль поваренная пищевая, питьевая вода, 

ароматизаторы, специи, пряности, пищевые красители.  

Классификация сыров по ГОСТу Р 52686-2006 «Сыры. Общие технические условия»: 

Сыры и сырные продукты в зависимости от наличия и срока созревания подразделяют: 

- на зрелые; 

- без созревания. 

Сыры и сырные продукты в зависимости от массовой доли влаги в обезжиренном веществе 

подразделяют: 

- на мягкие; 

- полутвердые; 

- твердые; 

- сверхтвердые; 

- сухие. 

Сыры и сырные продукты в зависимости от массовой доли жира в пересчете на сухое вещество 

подразделяют: 

- на высокожирные; 

- жирные; 

- полужирные; 

- низкожирные; 

- нежирные. 

Сыры изготовляют в соответствии с требованиями настоящего стандарта и документа, по которому 

изготовлен сыр конкретного наименования, по технологической инструкции, утвержденным в 

установленном порядке, с соблюдением требований, установленных нормативными правовыми актами 

Российской Федерации.  

Сыры по массовой доле влаги в обезжиренном веществе должны соответствовать требованиям, 

указанным в таблице 1.  

Таблица 1 

Наименование сыров и сырных продуктов по 4.2 Массовая доля влаги в обезжиренном веществе сыра, % 

Мягкие Не менее 67,0 

Полутвердые От 54,0 до 69,0 включ. 
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Наименование сыров и сырных продуктов по 4.2 Массовая доля влаги в обезжиренном веществе сыра, % 

Твердые От 49,0 до 56,0 включ. 

Сверхтвердые Не более 51,0 

Сухие Не более 15,0 

Примечание - Сырам и сырным продуктам с показателями массовой доли влаги в обезжиренном веществе: от 67,0% 

до 69,0%; от 54,0% до 56,0%; от 49,0% до 51,0% дают наименования по 4.2 в зависимости от совокупности 

органолептических, физико-химических и технологических характеристик. 

 

Сыры по массовой доле жира в пересчете на сухое вещество должны соответствовать требованиям, 

указанным в таблице 2. 

Таблица 2 

Наименование сыров и сырных продуктов по 4.3 Массовая доля жира в пересчете на сухое вещество, % 

Высокожирные Не менее 60,0 

Жирные От 45,0 до 59,9 включ. 

Полужирные От 25,0 до 44,9 включ. 

Низкожирные От 10,0 до 24,9 включ. 

Нежирные Не более 10,0 

 

По органолептическим показателям сыры должны быть:  

Поверхность сыров должна быть чистой, без повреждений. Вкус и запах должны соответствовать 

виду и сорту сыра. Цвет соответствует данному виду сыра, распределенный по всей массе. Рисунок с 

глазками разной формы или их отсутствие.  

Консистенцию смотрят на разрезе. Запах и вкус оценивают при опробовании небольшого 

количества.  

Массовую долю жира определяют по ГОСТу 5867-90 сернокислым способом. В основе метода лежит 

выделение жира под воздействием концентрированной серной кислоты и изоамилового спирта с 

дальнейшим центрифугированием и измерением объема выделившегося жира.  

Массовую долю влаги определяют по ГОСТу 3626-73 «Молоко и молочные продукты. Методы 

определения влаги и сухого вещества». Навеска высушивается при температуре +102±2°С.  

Массовую долю соли определяют по ГОСТу 3627-81. 

Сыры и сырные продукты перевозят в крытых транспортных средствах в соответствии с правилами 

перевозок грузов, действующими на транспорте соответствующего вида. 

Транспортирование сыров и сырных продуктов в пакетированном виде - в соответствии с 

требованиями по транспортированию молочных продуктов транспортными пакетами. 

Транспортирование и хранение сыров и сырных продуктов, предназначенных для отправки в районы 

Крайнего Севера и приравненные к ним местности, - по ГОСТ 15846. 

Сыры и сырные продукты хранят при температуре от минус 4 °С до 0 °С и относительной влажности 

воздуха от 85% до 90% включительно или при температуре от 0 °С до 6 °С и относительной влажности 

воздуха от 80% до 85% включительно. 

Сыры и сырные продукты хранят на предприятии-изготовителе на стеллажах, сыры и сырные 

продукты, уложенные в тару, - в штабелях с прокладкой реек через каждые два-три ряда ящиков или на 

поддонах. 

Между сложенными штабелями оставляют проход шириной от 0,8 до 1,0 м, причем торцы тары с 

маркировкой на них должны быть обращены к проходу. 

Хранение сыров и сырных продуктов совместно с другими пищевыми продуктами со 

специфическим запахом в одной камере не допускается. 

Срок годности сыра конкретного наименования устанавливает изготовитель и согласовывает в 

установленном порядке. 
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физико-химические методы, микробиологические методы 

 

В статье представлены результаты исследования фермерских сыров, реализуемых на фермерском 

рынке г. Красногорска. Исследовались: полутвердые сыры «Тирольский» и «Красногорский», и 

рассольный сыр «Сулугуни».  

Сыр является хорошим источником кальция - ключевого питательного вещества для здоровья костей 

и зубов, свертывания крови, заживления ран и поддержания нормального кровяного давления. 

Содержание кальция, белка, магния, цинка и витаминов А, D и К в сыре означает, что они могут 

способствовать здоровому развитию костей у детей, а также помочь в профилактике остеопороза. Поэтому 

необходимо, что бы фермерские сыры были высокого качества и соответствовали требованиям 

безопасности.  

Цель исследования: комплексное изучение качества и безопасности сыров, реализуемых на рынке.  

Материалы и методы исследования: анализировались три образца фермерских сыров: 

полутвердые сыры «Тирольский» и «Красногорский», и рассольный сыр «Сулугуни». Органолептические 

и физико-химические исследования проводились на кафедре паразитологии и ветеринарно-санитарной 
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экспертизы, а микробиологические исследования – на кафедре микробиологии в ФГБОУ ВО МГАВМиБ – 

МВА имени К.И. Скрябина. 

Органолептические и физико-химические исследования сыров «Тирольский» и «Красногорский» 

проводились согласно ГОСТ 32260-2013. Сыр «Сулугуни» же исследовался согласно ГОСТ Р 53437-2009.  

Микробиологически определялись следующие показатели:  

 БГКП по ГОСТ 32901-2014; 

 Сальмонеллы по ГОСТ 31659-2012; 

 Listeria monocytogenes по ГОСТ 32031-2012; 

 S. aureus по ГОСТ 30347-2016. 

Результаты исследований. На фермерском рынке г. Красногорск – «ЭКО станция» - были 

приобретены три образца сыров: полутвердые сыры «Тирольский» и «Красногорский», и рассольный сыр 

«Сулугуни».  

При исследовании органолептических показателей обращали внимание на внешний вид, 

консистенцию, цвет, запах и вкус. 

При исследовании физико-химических показателей изучали радиобиологические показатели, жир и 

влагу.  

Органолептические показатели представлены в таблице 1. 

Таблица 1 

Органолептические показатели исследуемых сыров 

 

Исходя из представленных результатов можно сделать вывод, что сыры «Тирольский» и 

«Красногорский» соответствуют стандартам, но имею разницу во вкусе. Сыр «Сулугуни» имеет 

насыщенно соленый вкус, что не соответствует стандарту.  

Результаты микробиологических исследований представлены в таблице 2.  

Таблица 2 

Результаты микробиологических исследований сыров 

Показатели 
Ед. 

Изм. 

Допустимое 

содержание 

Фактический 

результат сыра 

«Сулугуни» 

Фактический 

результат сыра 

«Тирольский» 

Фактический 

результат сыра 

«Красногорский» 

БГКП 

(колиформы) 
г 

В 0,001 г не 

допускается 
Обнаружено Не обнаружены Не обнаружены 

Сальмонеллы г 
Не допускаются в 

25 г 
Не обнаружены Не обнаружены Не обнаружены 

L.monocytogenes г 
Не допускаются в 

25 г 
Не обнаружены Не обнаружены Не обнаружены 

S.aureus г 
В 0,001 г не 

допускается 
Не обнаружены Не обнаружены Не обнаружены 

 

Из таблицы мы видим, что в образцах «Тирольский» и «Красногорский» не были выявлены 

Показатели «Сулугуни» «Тирольский» «Красногорский» 

Внешний вид 

Нет корки, имеются небольшие 

углубления и незначительное выделение 

жира на поверхности 

Корка плотная, темно-

желтого цвета, без 

повреждений 

Корка плотная, темного 

цвета, без повреждений 

Вкус Насыщенный соленый 
Приятный сырный, слегка 

горьковатый 

Приятный сырный, слегка 

сладковатый 

Запах Кисломолочный Выраженный сырный Выраженный сырный 

Консистенция Слоистая, эластичная 
Тесто умерено эластичное, 

однородное 

Тесто умерено эластичное, 

однородное 

Рисунок 
Рисунок отсутствует, имеются небольшие 

глазки кругловатой формы 

На разрезе сыр имеет 

рисунок, состоящий из 

мелких глазков круглой или 

кругловатой формы 

На разрезе сыр имеет 

рисунок, состоящий из 

мелких глазков круглой или 

кругловатой формы 

Цвет теста Белый 
Светло-желтый равномерный 

по всей массе 

Светло-желтый 

равномерный по всей массе 
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патогенные микроорганизмы, а в образце «Сулугуни» была выявлена кишечная палочка, следовательно, 

этот образец не соответствует микробиологическим нормам Технического регламента.  

Радиобиологические исследования представлены в таблице 3. 

Таблица 3 

Результаты радиобиологического исследования сыров 

«Сулугуни» «Тирольский» «Красногорский» 

13,4 Бк/кг 9,6 Бк/кг 7,9 Бк/кг 

 

При изучении сыров на наличие цезий 137, выяснилось, что все образцы входят в установленную 

СанПиНом норму (50 Бк/кг).  

Результаты физико-химических исследований представлены в таблице 4 и 5. 

Таблица 4 

Химические показатели сыра «Сулугуни» 

Показатели Норма «Сулугуни» 

МДЖ в пересчете на сухое 

вещество 
45,0±1,6 45,1% 

МДВ в обезжиренном 

веществе 
53,0 52,8% 

 

Таблица 5 

Химические показатели сыров «Тирольский» и «Красногорский» 

Показатели Норма «Тирольский» «Красногорский» 

МДЖ в пересчете на сухое 

вещество 
50,0±1,6% 49, 4 49,1 

МДВ в обезжиренном 

веществе 
43,0 41,7 41, 8 

 

Исследуемые образцы отличаются друг от друга по содержанию массовой доли жира и массовой 

доли влаги. Исходя из таблицы можно сделать вывод, что сыр «Сулугуни» соответствует нормам, а у сыров 

«Тирольский» и «Красногорский» показатели незначительно ниже нормы.  

Таким образом, фермерские сыры «Тирольский» и «Красногорский» можно считать безопасными 

продуктами и их можно употреблять. Сыр «Сулугуни» не соответствует нормам безопасности по 

микробиологическим показателям. 
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ВЕТЕРИНАРНО-САНИТАРНАЯ ЭКСПЕРТИЗА ПОЛИФЛОРНОГО  

И МОНОФЛОРНОГО МЁДА 

 

Аннотация 

В последние годы продуктам пчеловодства, в частности мёду, уделяется особое внимание. Так как 

качество мёда не всегда соответствует уровню тех требований, которые предъявляются ГОСТ к данному 

продукту, а большой разрыв между спросом и предложением на него не редко приводит к фальсификациям 

различного рода. 

Ключевые слова: 

Мёд, монофлорный, полифлорный, ветеринарно-санитарная экспертиза, органолептические методы, 

физико-химические методы 

 

Мёд - природный сладкий продукт питания - результат жизнедеятельности пчёл, вырабатываемый 

из нектара растений или выделений живых частей растений, или выделений насекомых, паразитирующих 

на живых частях растений, которые пчелы собирают, преобразуют, смешивая с производимыми ими 

особыми веществами, складывают в ячейки сотов, обезвоживают, накапливают и оставляют в сотах для 

созревания. 

Основным сырьём для получения мёда служит нектар - сладкая жидкость, выделяемая цветками 

многих растений, а также падь - сладкие выделения тлей и медвяная роса - сладкий выпот стеблей и 

листьев некоторых растений. 

В России качество и безопасность мёда регулируют ГОСТ 19792-2017 Мед натуральный. 

Технические условия (с Поправкой), "ПРАВИЛА ВЕТЕРИНАРНО - САНИТАРНОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ 

МЕДА ПРИ ПРОДАЖЕ НА РЫНКАХ" (УТВ. ГОСВЕТИНСПЕКЦИЕЙ РФ 18.07.95 N 13-7-2/365), 

СанПиН 2.3.2.1078-01 Гигиенические требования безопасности и пищевой ценности пищевых продуктов. 

Цветочный мед получается в результате сбора и переработки пчелами нектара цветов. Он может 

быть монофлорным, т. е. из нектара одного (или преимущественно одного) растения, и полифлорным 

(сборным) – из нектара нескольких растений. 

Точечную пробу отбирают от каждой отобранной единицы упаковки. 

Незакристаллизованный мед в упаковке вместимостью более 1дм перемешивают. Пробы меда отбирают 

трубчатым пробоотборником диаметром 10-12 мм, погружая его вертикально на всю высоту. 

Пробоотборник извлекают, дают стечь меду с его наружной поверхности и сливают в специально 

подготовленную чистую и сухую упаковку. Объединенную пробу составляют из точечных, тщательно 

перемешивают и выделяют среднюю пробу массой не менее 500 г. Среднюю пробу делят на две части, 

помещают в две чистые, сухие стеклянные или полимерные банки, плотно укупоривают и маркируют. 

Одну банку, в которой не менее 200 г меда, передают в лабораторию для проведения испытаний, другую 

хранят как контрольную. 

Заключение о доброкачественности продукции даётся после проведения и получения результатов 
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органолептических и физико-химических исследований. 

Органолептическое исследование проводят при температуре мёда 30 градусов. При этом определяют 

консистенцию, цвет мёда, аромат и вкус. Доброкачественный мёд может быть жидким, частично или 

полностью закристаллизованным. Цветовой показатель не является показателем фальсификации меда. Его 

цвет определяют при дневном освещении, он варьирует от светло-прозрачного до темно-коричневого. 

Цвет напрямую зависит от времени сбора продукта и растений, из нектара которых был получен мед. 

Аромат специфический, свойственный данному виду продукции, вкус сладкий, приятный, без 

постороннего привкуса.  

Цель исследования: дать комплексную ветеринарно-санитарную оценку качества и безопасности 

исследуемого мёда, установить возможную фальсификацию.  

Задачи исследования: исследовать и сравнить органолептические, физико-химические и 

микробиологические показатели монофлорного и полифлорного меда. 

Материалы и методы: исследовательская часть работы выполнялась на базе кафедры 

паразитологии и ветеринарно-санитарной экспертизы МГАВМиБ им. К. И. Скрябина в соответствии с 

правилами ветеринарно-санитарной экспертизы меда при продаже на рынках.  

Объекты исследования: в качестве объектов исследования мы использовали два образца 

цветочного меда, приобретённые на рынках.  

1) Объект №1: Монофлорный мёд, 2019 год. Чувашская республика  

2) Объект №2: Полифлорный мёд, 2019 год. Г. Брянск 

При определении органолептических показателей устанавливали консистенцию, цвет мёда, аромат 

и вкус. Исследования проводили при температуре мёда 30°C, перед проведением исследованиями мед был 

тщательно перемешан. Результаты представлены в таблице №1 

После проведения органолептических исследований было установлено, образцы исследуемого меда 

полностью соответствуют требованиям, которые представлены в нормативной документации к этому 

продукту. 

Физико-химические методы исследования образцов меда включали в себя определение массовой 

доли воды, массовой доли сахарозы, диастазное число, определение пыльцы, содержание крахмала и муки, 

примесь свекловичного сахара. Перед проведением физико-химических исследований, образцы меда 

тщательно подготавливают к ним. Результаты представлены в таблице №2 

Таблица №1 

Показатель 

 

Образец №1 Образец №2 Требования 

Консистенция  Частично закристаллизован  Частично 

закристаллизован  

Жидкий, частично или 

полностью закристаллизованный 

Цвет светло-желтый темно-желтого от светло-желтого до темно-

желтого 

Аромат Приятный, отчетливо 

выраженный  без 

постороннего запаха 

Приятный, отчетливо 

выраженный  без 

постороннего запаха 

Приятный, от слабого до 

сильного, без постороннего 

запаха 

Вкус  Сладкий, приятный, без 

постороннего привкуса 

Сладкий, приятный, без 

постороннего привкуса 

Сладкий, приятный, без 

постороннего привкуса 

 

Образец №1 представляет собой частично закристаллизованную жидкость, светло-жёлтого цвета, 

обладающий специфическим приятным вкусом и ароматом без посторонних примесей.  

Образец №2 представляет собой частично закристаллизованную жидкость, темно-желтого цвета, 

обладающий специфическим приятным вкусом и ароматом без посторонних примесей.  

Таблица №2 

Показатель Образец №1 Образец №2 Требования 

Массовая доля воды,% 17,6 18,4 Не более 20 

Массовая доля сахарозы (к 

безводному веществу)% 

3,7 4,0 Для цветочного не более 5 

Диастазное число ( к 

безводному веществу), ед. 

Готе 

10 12,3 Не менее 8 
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Показатель Образец №1 Образец №2 Требования 

Цветочная пыльца Липа 90% Разнотравие Монофлорный -

содержание одного вида 

пыльцы более 80% 

Содержание крахмала и 

муки 

Не обнаружено Не обнаружено Не допускается  

Примесь свекловичного 

сахара  

Не обнаружено Не обнаружено Не допускается  

 

Из проведенных опытов мы установили, что образцы подвергшиеся исследованию не были 

фальсифицированы, полностью соответствуют всем требованиям нормативной документации. 

Вывод: После проведённой ветеринарно-санитарной экспертизы меда можно сделать вывод, оба 

образца меда являются доброкачественными, не фальсифицированными без признаков порчи и брожения.  

Данные образцы меда можно выпускать в реализацию без ограничений, в соответствии с правилами 

ветеринарно-санитарной экспертизы меда при продаже на рынках. 
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Аннотация 

В последнее время появляется множество фермерских хозяйств, выращивающих рогатый скот, но 

натуральное молоко, как основа йогуртов, имеет высокую себестоимость, что приводит к увеличению 

фальсификации данного продукта. 
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В статье представлены результаты исследования йогуртов, реализуемых в торговых сетях 

Московской области. Только 2 из 3 образцов соответствовали всем требованиям: органолептическим, 

физико-химическим требованиям и показателям безопасности. 

Йогурт – кисломолочный продукт с повышенным содержанием сухих обезжиренных веществ 

молока, произведенный с использованием заквасочных микроорганизмов (Lactobacillus bulgaricus и 

Streptococcus thermophilus). Обычно в йогурт добавляют пищевые добавки, фрукты, овощи или продукты 
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их переработки. 

Натуральный йогурт должен готовиться только из цельного молока и закваски. Но по ТР ТС "О 

безопасности молока и молочной продукции" (ТР ТС 033/2013) производство йогурта допускается с 

использование сухого молока вместо натурального с добавлением для сквашивания протосимбиотической 

смеси чистых культур. В настоящее время основной объем производства йогурта происходит с 

применением сухой молочной смеси с добавлением пищевых добавок, фруктов, овощей или продуктов их 

переработки, ароматизаторов, что способствует значительному расширению ассортимента йогурта. 

Цель исследования: провести исследование характеристик йогуртов, установить соответствие 

ГОСТу, изучить безопасность продукта в соответствии с Техническим регламентом Таможенного союза 

033/2013 «О безопасности молока и молочной продукции». 

Материалы и методы исследования: анализу подвергали три образца йогуртов, реализуемых в 

торговой сети Московской области. Исследование проводили органолептическими, физико-химическими 

методами согласно ГОСТ 31981-2013. Микробиологические показатели изучали методами окрашивания 

мазка отпечатка по Граму, посевы на питательные среды – кровяной агар, Сабуро, Клиглера, МПА, ЭНДО, 

Плоскирева. Содержание остаточных количеств антибиотиков, радионуклидов, тяжелых металлов, 

афлотоксина определяли по соответствующим ГОСТам. 

Результаты исследований. 

В торговой сети магазинов Московской области «ДА!» были куплены три образца йогуртов разных 

торговых марок. 

Образец № 1, 3 – произведены в Московской области. 

Образец № 2 – произведен во Владимирской области. 

При внешнем осмотре упаковки йогурта установлено соответствие маркировки, товарной 

информации требованиям ТР ТС 033/2013. По нормативным документам  при органолептическом 

исследовании внешний вид и консистенция йогуртов однородная, с нарушенным (ненарушенным) 

сгустком, в меру вязкая, при добавлении загустителей или стабилизирующих добавок желеобразная или 

кремообразная, допускается наличие включений нерастворимых частиц, характерных для внесенных 

компонентов; вкус и запах чистый, кисломолочный, без посторонних привкусов и запахов, в меру сладкий; 

цвет  молочно-белый или обусловленный цветом внесенных компонентов, однородный или с 

вкраплениями нерастворимых частиц. 

Данные органолептических исследований образцов йогуртов, представлены в таблице №1. 

Таблица 1  

Показатели Значения по НД Образец № 1 Образец № 2 Образец № 3 

Внешний вид и 

консистенция 

Однородная, с 

нарушенным 

(ненарушенным) 

сгустком, в меру 

вязкая, при 

добавлении 

загустителей или 

стабилизирующих 

добавок - 

желеобразная или 

кремообразная 

Однородная, с 

нарушенным 

сгустком, 

жидковатая, 

желеобразная 

  

Однородная, с 

нарушенным 

сгустком, в меру 

вязкая, кремообразная 

Однородная, с 

ненарушенным 

сгустком, в меру 

вязкая, кремообразная 

Вкус и запах Чистые, 

кисломолочные без 

посторонних 

привкусов и запахов, в 

меру сладкий вкус 

Чистый, 

кисломолоч., без 

посторонних 

привкусов и запахов, 

в меру сладкий вкус 

Чистый, кисломолоч., 

без посторонних 

привкусов и запахов, в 

меру сладкий вкус 

Чистый, кисломолоч., 

без посторонних 

привкусов и запахов, в 

меру сладкий вкус 

Цвет Молочно-белый или 

обусловлен-ный 

цветом внесенных 

ком-понентов, 

однородный или с 

вкраплениями 

нерастворимых 

частиц. 

Молочно-белый, 

однородный 

Молочно-белый, 

однородный 

Молочно-белый, 

однородный 
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По результатам органолептического исследования все пробы соответствуют нормативным 

документам, но в образце №1 консистенция жидковатая и желеобразная, что не является нарушением 

качества по требованиям ГОСТ 31981-2013. 

Результаты физико-химических исследований проб йогуртов, представлены в таблице №2. 

Таблица 2 

Показатели Значения по НД Образец № 1 Образец № 2 Образец № 3 

Массовая доля жира, 

% 

от 0,5 до 10,0 

включительно 

2,8 2,8 2,4 

Кислотность, °Т от 75 до 140 

включительно 

65,0 80,0 70,0 

Пастеризация 

(пероксидаза) 

не допускается темно-синий цвет 

(реакция отриц.) 

темно-синий 

цвет (реакция отриц.) 

темно-синий цвет 

 (реакция отриц.) 

  

По результатам физико-химических исследований: показатель массовой доли жира соответствовал 

товарной информации в образцах № 2 и № 3 йогурта и составлял соответственно 2,8% и 2,4%, тогда как в 

образце №1 пониженное содержание массовой доли жира на 0,2% по сравнению с заявленной 3,0%. 

По показателю кислотность, в образце № 2 кислотность соответствует нормативным документам, а 

в образцах № 1 и № 3 установлены пониженные показатели, что не влияет на качество продукции. 

Результаты микробиологических исследований проб йогуртов, представлены в таблице №3. 

Таблица 3 

Показатели НД на методы 

исследования 

Нормируемые 

показатели 

Образец 

№ 1 

Образец 

№ 2 

Образец № 3 

БГКП (колиформы) ГОСТ 32901-2014 В 0,1 г не 

допускаются 

1010*10 - - 

Патогенные микроорг., в 

т.ч. сальмонеллы 

ГОСТ 31659-2012 В 25 г не 

допускаются 

- - - 

Стафилококк, S. aureus ГОСТ 30347-97 В 0,1 г не 

допускаются 

- - - 

Дрожжи, КОЕ/гсм3 (г) ГОСТ 33566-2015 Не более 50 20 50 45 

Плесени, КОЕ/ см3 (г) ГОСТ 33566-2015 Не более 50 - - - 

  

При проведении микробиологических исследований во всех трех образцах стафилококка (S.aureus) 

в 0,1 г. продукта, патогенных микроорганизмов, в том числе сальмонелл в 25 г. продукта не выделены. 

Дрожжи выделены в пределах допустимых норм, плесневые грибы не выделены. В образце № 1 бактерии 

группы кишечной палочки (БГКП) в 0,1 г. продукта сильно превышают показатели нормы. Таким образом, 

по микробиологическим показателям образцы № 2 и № 3 соответствуют требованиям, а образец № 2 не 

соответствует ГОСТ 32901 – 2014 «Молоко и молочные продукты. Методы микробиологического 

анализа», ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002) Продукты пищевые. Метод выявления бактерий рода 

Salmonella. 

Вывод: по результатам ветеринарно-санитарной экспертизы следует, что только два образца 

отвечают требованиям безопасности по органолептическим, физико-химическим, микробиологическим 

показателям и могут реализовываться в торговых сетях Московской области. А образец № 2 – не 

качественный продукт, несоответствующий требованиям ГОСТ. 
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ВИНОГРАДАРСТВО В РЕСПУБЛИКЕ ДАГЕСТАН 

 

Аннотация 

Республика производит более 29,1% от общего объема производства винограда в России. Вопрос 

увеличения производства отечественного винограда и винной продукции во многом определяется 

качеством винограда, такими его характеристиками и свойствами, как сахаристость, букет и аромат. Для 

решения проблемы обеспечения населения Республики плодами и виноградом необходимо рационально 

разместить их производство в наиболее выгодных с точки зрения экономики и природных ресурсов 

регионах республики. 
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Abstract 

The Republic produces more than 29.1% of the total production of grapes in Russia. The issue of increasing 

the production of domestic grapes and wine products is largely determined by the quality of grapes, such as their 

characteristics and properties, such as sugar content, bouquet and aroma. To solve the problem of providing the 

population of the Republic with fruits and grapes, it is necessary to rationally place their production in the most 

profitable regions of the Republic from the point of view of economy and natural resources. 
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grapes, cognac, wine, champagne, subsidies, investments, state and prospects of development. 

 

Известно, что степень развития национальной экономики любой страны и ее место в мировой 

экономической системе определяется ее способностью максимально использовать внутренний потенциал 

отдельных отраслей и создание на его основе маркетинговых преимуществ при осуществлении 

экономических операций. 

Такая доминирующая в мировой экономической науке и хозяйственной практике концепция 

экономики рынка ставит перед Республикой Дагестан задачи обеспечить условия не только внутреннего 

гармоничного развития, но и одновременно создание необходимых для общества отдельных видов 

хозяйственной деятельности. Одним из таких видов деятельности является культивирование 

виноградарства и плодоводства, требующих для их устойчивого развития экономической и 

инновационной основы. [5] 

В республике Дагестан виноградно-винодельческий под комплекс является не только ведущим 

экономическим секторов АПК, но и важной социальной сферой приложения труда в сельской местности. 

Природные экономические условия в республике позволяют выращивать виноград высокого качества, 

вести расширенное воспроизводство. 

По данным республиканского Минсельхозпрода, общая площадь виноградников в Дагестане 

составляет 25,8 тыс. га, в том числе в плодоносящем возрасте – 20,4 тыс. га. В прошлом году в республики 

было собрано более 189 тыс. т винограда, урожай стал рекордным за последние 30 лет.  



ISSN 2410-6070                                    ИННОВАЦИОННАЯ НАУКА                                    №5 / 2020 

 

~ 82 ~ 

В целом, на долю республики приходится 30,5% всех виноградников России. В 2019 году валовой 

сбор винограда в регионе составил рекордные за последние три десятилетия 191,4 тыс. тонн и превысил 

показатель 2018 года на 13,1 тыс. тонн. По итогам прошлого года предприятиями республики было 

переработано 131,1 тыс. тонн винограда, то есть 68,5% от валового сбора. 

В 2020 году аграрии Дагестана заложат 1400 гектаров новых виноградников, весенняя закладка 

солнечной ягоды уже в самом разгаре. С тем как проходят работы в Каякентском районе ознакомились 

накануне специалисты Министерства сельского хозяйства. В настоящее время там имеется более 80 

гектаров плантаций, из которых 20 гектаров - плодоносящие, остальные площади занимают молодые 

виноградники. [1] 

Весной нынешнего года в хозяйстве планируют заложить еще 35 гектаров виноградников. К работе 

привлечены 16 человек. Задействована также специальная техника. Каждый день здесь закладывают до 6 

гектаров. Если погодные условия позволят, посадку планируют завершить в ближайшие три дня. 

Новые виноградники намечено оборудовать системой капельного орошения. В планах на осень 

установка шпалер на данном участке: решёток, которые служат опорой для лозы. Развитие виноградарства 

сопровождается и различными мерами господдержки. 

В этом году основные площади новых закладок приходятся на Карабудахкентский, Каякентский, 

Дербентский районы. В ближайшее время к закладке молодых виноградников приступят также 

виноградари северной зоны республики. 

Современными тенденциями функционирования предприятий отрасли являются нестабильное или 

свертывающее основную деятельность производство и, как следствие, низкорентабельная деятельность. 

Одной из основных причин названных последствий является действующая система управления, 

игнорирующая в большинстве случаев экономические (рыночные) методы. 

Среди южных регионов Республики Дагестан в большей мере характеризуется уникальными 

особенностями для развития виноградарства и виноделия. Такими особенностями являются 

отличительный биоклиматический потенциал региона, его особое геополитическое положение, 

сложившаяся система внутренних и внешних хозяйственных связей, имеющиеся производственные 

мощности, инвестиционные возможности и социальные условия, аккумулирующие вековой опыт 

выращивания винограда и продуктов ее переработки. [2] 

Значительная зависимость виноградарства от погодных условий является решающим фактором 

снижения энергетической производительности агроценозов, в том числе и экспоненциального роста затрат 

невосполнимой энергии на каждую дополнительную пищевую категорию. 

Производство винограда станет низко рентабельным, если при продаже его со стороны субъектов 

хозяйствования не уточнены и предъявлены все достоинства продукции покупателю, а перерабатывающие 

организации, закупающие виноград, не проявляют инициативу по рассмотрению его качества. Таким 

образом последние потеряют свои сырьевые зоны и не получат возможности полностью загружать свои 

производственные мощности. 

Исследования показывают, что устойчивость растений к неблагоприятным абиотическим и 

биотическим факторам внешней среды оказывается наиболее дефицитной в растительном мире вообще, а, 

следовательно, и наиболее лимитирующим устойчивый рост величины и качества урожая фактором. 

Чем менее благоприятны почвенно-климатические условия, тем ниже возможности техногенной их 

оптимизации, тем более важную роль в реализации потенциальной продуктивности играет эволюционно 

сложившаяся экологическая устойчивость культивируемого вида, что требует применения технологий 

адаптивного виноградарства. [3] 

В повышении конкурентоспособности отрасли и качества её продукции необходимыми условиями 

являются: 

- формирование и развитие инфраструктуры рынка продукции и сырья, обеспечивающей доходность 

промышленных предприятий; 

- создание благоприятного инвестиционного климата, увеличение объема инвестиций и 

стимулирование инноваций; 
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- создание информационно-консультационных служб для обеспечения обратной связи между 

производителями винограда и винодельческими предприятиями; 

- освоение научных достижений, разработка финансирования и стимулирования научных 

организаций за внедрение инновационных разработок; 

- развитие интеграционных процессов с учетом региональных особенностей. 

В механизме рыночного регулирования развития виноградарства и винодельческой 

промышленности необходимым условием являются разработка и проведение четкой государственной 

концепции ценообразования, которая обеспечивала бы товаропроизводителям не только доходность, но и 

доступность сырья для винодельческой промышленности. Концепцию необходимо разработать на основе 

установления предельных рыночных цен на виноград, гарантированных цен на сырьё и дополнительную 

закупку избыточного урожая винограда винодельческими предприятиями с учетом предоставления 

налоговых льгот на покупку материально-технических ресурсов. При определении приоритетов развития 

виноградарства необходимым условием является также учет решения задач по модернизации предприятий 

винодельческой промышленности, внедрению высокоэффективного оборудования и прогрессивных 

технологий переработки винограда и производства вина и винных материалов. [4] 

В целом винодельческая отрасль в Республике Дагестан является флагманом всей АПК региона, но 

также до сих пор имеет значительный потенциал развития в пределах регионального рынка, а также 

последующие перспективы выхода производителей на международный рынок. 
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Виноградарство и виноделие относится к профессиональным видам деятельности человека, 

имеющие достаточно длительную историю развития. 

Виноградарство - отрасль растениеводства, занимающаяся возделыванием винограда; наука, 

разрабатывающая способы управления развитием виноградного растения с целью получения высоких, 

устойчивых урожаев. Виноградарство обеспечивает население свежим и сушеным виноградом, а 

винодельческую, консервную и кондитерскую промышленность сырьем. [1] 

Одной из самых важных частей экономики России является агропромышленный комплекс, который 

производит жизненно важную продукцию для общества, а также в нем сосредоточен огромный 

экономический потенциал. Особое место в народном хозяйстве в целом, и в агропромышленном 

комплексе, в частности, занимает сельское хозяйство.  

В сельском хозяйстве, как и в любой другой отрасли, существуют проблемы, для преодоления 

которых очень важна поддержка государства. В своем развитии отрасль виноградарства претерпела 

множество этапов. Однако, среди многообразия видов продукции, охваченных мерами государственной 

поддержки до настоящего времени отрасль виноградарства остается недостаточно исследованной. Являясь 

высокопродуктивной и интенсивной отраслью агропромышленного комплекса, виноградарство имеет 

важное народнохозяйственное значение.  

Наилучших показателей виноградарство в России достигло в 1984 году, когда площадь виноградных 

насаждений достигла около 190 тыс. га, а валовые сборы винограда доходили до 1000 тыс. т. Вследствие 

антиалкогольной кампании конца 80-х годов, распада Советского Союза, породивших огромные 

финансовые проблемы в стране, системный экономический кризис, а также несостоятельность аграрных 

реформ, в постсоветский период наступил развал отрасли. [4] 

Лишь начиная с 2001 года со стороны государства стала оказываться поддержка отрасли 

виноградарства. Целевым показателем развития отрасли виноградарства в этот период было расширение 

площадей виноградников. Для достижения поставленной цели осуществлялось субсидирование на 

компенсацию части затрат на закладку и уход за молодыми виноградниками. Однако происходила посадка 

некачественных саженцев с низкой урожайностью и устойчивостью к различными заболеваниям. При 

такой политике положение в отрасли не улучшалось. 

Сельхозпроизводители стремились развивать отрасль на основе экстенсивных факторов 

производства без применения современных технологий возделывания, так как у предпринимателей не 

было стимулов внедрения и развития современных технологий. Таким образом, не происходило 

повышение производительности труда, развитие спроса на отечественную продукцию. 

В государственную программу поддержки АПК включено только основное мероприятие: «Развитие 

садоводства, поддержка закладки и уход за многолетними насаждениями в виноградарстве», в рамках 

которой внимание уделено площади закладки виноградников. В то время как восстановление отрасли и 

выход на новый уровень ее развития требует всестороннего рассмотрения проблем виноградарства. [2] 

Субсидирование осуществляется по следующим направлениям:  

 возмещение части затрат в связи с развитием инфраструктуры питомниководства; 

 на проведение селекционных мероприятий в области виноградарства; на установку шпалеры на 
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виноградниках; 

 в связи с уплатой процентов по кредитам на приобретение технологического оборудования для 

переработки винограда; в связи с устройством капельного орошения виноградников.  

Однако, помимо субсидирования затрат необходимо проведение комплексной государственной 

политики в области виноградарства. Необходимо включение системы правовых, финансово-

экономических и организационных мер, координирующих деятельность органов федеральной власти, 

государственных органов субъектов федерации и органов местного самоуправления.  

Требуется более детальная проработка нормативов субсидирования на поддержку работ по уходу за 

молодыми виноградниками, выработка механизмов контроля эффективности бюджетных расходов, 

инициирование проектов государственной поддержки и их отбора.  

Высокая зависимость аграрной отрасли от природных факторов определяет необходимость высокой 

технической вооруженности, что влечёт за собой рост объема капитальных вложений.  

В связи с тем, что в возраст плодоношения виноградники вступают только через четыре года, 

возникает временной лаг, на время которого достаточно большой объём денежных средств 

замораживается.  

Кроме того, дополнительных капиталовложений требует уход за молодыми виноградниками до 

вступления их плодоносящий возраст. Все вышеперечисленное влечёт за собой рост объема основных 

средств, из-за чего падает рентабельность производства. В последние годы подход к развитию отрасли 

виноградарства наметилась положительная тенденция.  

Повсеместно была проведена реновация виноградников, закладываются новые высокопродуктивные 

сорта, положительно влияющие на урожай и качество продукции.  

Для долгосрочного планирования восстановления и дальнейшего развития отрасли виноградарства 

необходимо принятие комплексной программы развития виноградарства в России.  

В рамках подобной программы необходимо отразить такие направления, как размещение 

производства винограда в различных регионах России, оценка потребности в инвестициях, включая 

расходы на закладку и уход за новыми виноградниками, раскорчёвку непродуктивных площадей и 

организацию переработки, восстановление обслуживающих и ориентирующих отраслей, оценку текущего 

кадрового потенциала и обеспечения специалистами, а также подготовку новых 

высококвалифицированных кадров. [2] 

Формирование высокоразвитой отрасли виноградарства является стратегической целью государства 

в рамках развития агропромышленного комплекса России. Стратегическая важность отрасли 

виноградарства определяется возможностью обеспечения населения свежим виноградом и продуктами его 

переработки, созданием значительного количества рабочих мест.  

Однако для восстановления и развития виноградарства в России необходимо совершенствование 

нормативно-правового регулирования отрасли, разработка и внедрение комплексной программы 

поддержки и развития отрасли, а также расширение комплекса мер государственной поддержки. 

Комитету по виноградарству и алкогольной промышленности при правительстве РД поручено 

предусматривать ежегодное выделение целевых бюджетных средств специализированным 

виноградарским хозяйствам всех форм собственности на закладку виноградников, финансирование 

строительства объектов отрасли, проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ. 

В Республике Дагестан на развитие виноградарства в текущем году направлено 584 млн. рублей. 

Среди них 460 млн. рублей – средства федерального бюджета на субсидирование работ по закладке и 

уходу за молодыми виноградниками. Кроме того, республика направила 124 млн. рублей, из которых 100 

млн. – на субсидирование сданного на переработку винограда. [5] 

В регионе уже заложили 713 га виноградников в этом году. Всего же в планах на 2020 год закладка 

1,5 тыс. га. На данный момент общая площадь виноградников в республике превышает 25 тыс. га, из них 

более 18 тыс. га – плодоносящие. Валовой сбор винограда в текущем году по республике составил 171 160 
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тонн. Этот показатель на 2,3 тыс. тонн превзошел уровень 2018 года и стал рекордным с 1991 года. Тогда 

собрали 162 тыс. тонн винограда. 

Стоит отметить, что в прошлом году виноградари Дагестана получили поддержку в размере 480 млн. 

рублей. По итогам года в регионе было собрано более 168,8 тыс. тонн винограда (на 19,6 тыс. тонн больше 

урожая 2018 года). [3] 

По состоянию на 19 августа 2019 года переработкой винограда занимаются 2 предприятия. Уже 

переработано 1, 8 тыс. тонн, что на 0,8 тыс. тонн больше, чем за аналогичный период 2018 года.  Более 80 

% всей переработки традиционно осуществляют Дербентский завод игристых вин, Кизлярский коньячный 

завод, Дербентский винно-коньячный комбинат». Основным направлением переработки остается 

выработка коньячных и шампанских виноматериалов. 

Основной задачей научного обеспечения дальнейшего развития отрасли является использование в 

производстве и переработке винограда достижений отечественной и мировой науки. Для реализации 

Программы планируется привлечение средств федерального и республиканского бюджетов и 

внебюджетных источников. 

Министерством сельского хозяйства Российской Федерации также разработана целевая программа 

«Развитие виноградарства и виноделия Российской Федерации».  

Она предусматривает субсидирование мероприятий по расширению площадей виноградных 

насаждений за счет посадки новых, реконструкции и замены существующих виноградников, проведение 

НИОКР, в том числе разработки новых сортов, клонов и подвоев саженцев, эффективных технологий 

возделывания винограда, формирования базы виноградопригодных земель, инновационных технологий 

переработки винограда, субсидирования питом-ниководческой базы для производства 

сертифицированного посадочного материала, на возмещение части затрат на уплату процентов по 

кредитам, полученным в российских кредитных организациях на строительство и реконструкцию 

прививочных комплексов, в том числе на закупку оборудования для них. 

Реализация данной программы позволит довести объемы производства натуральных виноградных 

вин до 80 % от общего объема их производства, увеличить долю высококачественной отечественной 

винодельческой продукции в товарных ресурсах розничной торговли продовольственными товарами. [2] 

Все это улучшит структуру производства алкоголя, повысит культуру потребления, внесет свой 

вклад в оздоровление нации за счет сокращения выпуска низкокачественной винодельческой продукции, 

в частности ароматизированных вин.  

Увеличение производства и потребления натурального вина приведет к снижению потребления 

крепких алкогольных напитков и уменьшению уровня алкоголизации населения России. 

 

Список использованной литературы: 

1. Василенков С. Развитие виноградарства / С. Василенков // Фермер. Поволжье. – 2015. – № 3 (34). – C. 

12–13. 

2. Государственная программа развития сельского хозяйства и регулирования рынков 

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 гг. [Электронный ресурс] – 

режим доступа: http://www.mxc.ru/navigation/docfeeder/show/342.htm 

3. Площади и валовые сборы плодово-ягодных и виноградных насаждений в Российской Федерации / 

Росстат – М., 2018. 

4. Скоробогатов, М. В. Особенности развития винодельческой отрасли России в современных условиях / 

М. В. Скоробогатов, А. Г. Захарова // Научный журнал НИУ ИТМО. Серия «Экономика и экологический 

менеджмент». - 2014. - № 1. - С. 34-44. 

5.Яхьяев Г. Специфика интенсификационных процессов в виноградарстве Дагестана//Международный 

сельскохозяйственный журнал -2016. -№3. -С. 39-41. 

© Муслимова М. М., 2020 



ISSN 2410-6070                                    ИННОВАЦИОННАЯ НАУКА                                    №5 / 2020 

 

~ 87 ~ 

УДК 636.2.034 

В.Г. Якубчик 

студент 2 курса ГГАУ, 

г. Гродно, РБ 

Научный руководитель: Н.Н. Климов 

канд. с.-х. наук, доцент ГГАУ, 

г. Гродно, РБ  

E-mail: nn_klimov@mail.ru 

 

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТИВНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ КОРОВ В ЗАВИСИМОСТИ 

ОТ МЕТОДА ПОДБОРА, ПРИМЕНЯВШЕГОСЯ ДЛЯ ИХ ПОЛУЧЕНИЯ 

 

Аннотация 

В условиях СПК «Свислочь» продолжительность продуктивного использования коров находилась в 

определенной зависимости от метода подбора, применявшегося для их получения. При этом повышенным 

долголетием отличались животные, полученных в результате межлинейного подбора производителей 

линии Вис Айдиал 933122 и маток линии Монтвик Чифтейн 95679, а также быков линии Монтвик Чифтейн 

95679 и маточного поголовья, принадлежащего к линии Скоки Сенсейшн 1267271. 

Ключевые слова: 

подбор, коровы, линии, кросс линий, продолжительность использования 

 

Производство молока, основанное на принципах промышленной технологии, наряду с 

положительными сторонами имеет один существенный недостаток, заключающийся в преждевременной 

ежегодной браковки из стада по различным причинам свыше 40% поголовья дойного стада [1]. Одним из 

генотипических факторов, оказывающих существенное влияние на срок использования коров в стаде, 

следует считать генеалогическую принадлежность животных (линейную принадлежность и различные 

варианты подбора с учетом линейной принадлежности родителей) [2]. В связи с этим, для повышения 

генетического потенциала показателей продуктивного использования коров следует продуманно 

проводить племенной подбор производителей к дойному стаду, учитывая результаты предыдущего 

подбора с учетом сочетаемости животных различной линейной принадлежности [3].  

Указанным выше и объясняется актуальность проведенных исследований, целью которых являлось 

определение продолжительности продуктивного использования коров в зависимости от метода подбора, 

применявшегося для их получения. 

Исследования проводились в условиях сельскохозяйственного производственного кооператива 

«Свислочь» Гродненского района. Объектом исследований являлись племенные коровы черно-пестрой 

породы, родившиеся в исследуемом хозяйстве с 2000 по 2005 год и к настоящему времени выбывшие из 

его основного стада по причинам различного характера. Материал исследований был получен из 

программы «Автоматизированное рабочее место зоотехника-селекционера (молочное скотоводство)». В 

обработку не были включены особи, у которых первая лактация длилась менее 240 суток. При проведении 

исследований были использованы зоотехнические методы и методы биологической статистики.  

При анализе зависимости долголетия от метода подбора, группы формировались с учетом только 

тех линейных сочетаний, количество животных которых составило 20 голов и более. Статистическая 

обработка материалов исследований проводилась на ЭВМ с использованием приложения Microsoft Excel 

2010 по общепринятым в зоотехнии методикам. Достоверность различий средних арифметических 

определяли по Стьюденту. 

Одним из главных звеньев в селекционном процессе является анализ различных методов и вариантов 

подбора с целью выявления определенных закономерностей и использования их для гарантированного 

улучшения стада. При скрещивании это не менее важно, чем при чистопородном разведении. Поиск 

удачных сочетаний и повторение их при подборе ускоряет темпы совершенствования породы в целом. В 
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таблице 1 обобщены результаты оценки показателей, характеризующих продолжительность 

продуктивного использования коров в зависимости от метода подбора с учетом линейной принадлежности 

родителей, применявшегося для их получения. 

Таблица 1  

Продолжительность продуктивного использования коров в зависимости от метода подбора, 

применявшегося для их получения (М±m) 

Линия отца Линия матери n 

Продолжительность 

продуктивного 

использования, 

лактаций 

лактационного 

периода (пожизнен-

ная), суток 

Hико 31652 Хильтьес Адема 37910 27 2,81±0,227 914±68,6 

Вис Айдиал 933122 

Хильтьес Адема 37910 27 2,81±0,227 914±68,6 

Hико 31652 39 3,56±0,246 1137±87,8 

Вис Айдиал 933122 42 3,48±0,221 1069±76,4 

Монтвик Чифтейн 95679 79 4,15±0,236 1283±69,7 

Пабст Говернера 882933 21 3,29±0,366 1053±148,5 

Рефлекшн Соверинг 198998 36 3,97±0,302 1232±109,8 

Скоки Сенсейшн 1267271 27 3,41±0,339 1063±123,8 

Хильтьес Адема 37910 57 3,96±0,232 1245±79,4 

Монтвик Чифтейн 95679 

Hико 31652 57 3,40±0,264 1051±83,8 

Адема 25437 38 3,16±0,240 985±77,4 

Вис Айдиал 933122 65 3,25±0,201 1059±72,8 

Монтвик Чифтейн 95679 146 3,67±0,140 1102±45,0 

Пабст Говернера 882933 48 3,40±0,240 1118±85,0 

Рефлекшн Соверинг 198998 34 3,88±0,307 1200±107,3 

Рутьес Эдуарда 31646 39 3,59±0,277 1130±88,8 

Скоки Сенсейшн 1267271 46 3,98±0,291 1286±105,2 

Хильтьес Адема 37910 111 3,70±0,185 1156±60,6 

Рефлекшн Соверинг 198998 

Hико 31652 23 3,26±0,427 1110±144,9 

Монтвик Чифтейн 95679 55 3,04±0,233 944±78,4 

Хильтьес Адема 37910 36 3,58±0,320 1194±105,8 

Скоки Сенсейшн 1267271 Хильтьес Адема 37910 35 3,26±0,353 1020±107,5 

 

Анализ данных, представленных в таблице 1, говорит о том, что был выявлен 21 вариант сочетания 

линий, использовавшихся при разведении скота. Наиболее долголетними оказались коровы кросса линий 

Вис Айдиал 933122 х Монтвик Чифтейн 95679 – 4,15 лактации. При этом наибольшая продолжительность 

лактационного периода отмечена у животных кросса Монтвик Чифтейн 95679 х Скоки Сенсейшн 1267271 

– 1286 дней. Худшим по обоим показателям оказалось сочетание линий Hико 31652 х Хильтьес Адема 

37910 (2,81 лактации и 914 дней лактационного периода). 

Быки линии Вис Айдиал 933122 дали в различных сочетаниях дочерей, имевших долголетие в 

диапазоне от 3,29 лактации (с матками линии Пабст Говернера 882933) до 4,15 лактации (с матками линии 

Монтвик Чифтейн 95679), а продолжительность лактационного периода от 1053 до 1283 дней. Разница 

между указанными группами являлась статистически достоверной (P<0,05) по первому показателю и 

недостоверной по второму. От производителей линии Монтвик Чифтейн 95679 наиболее долголетнее 

потомство получено в сочетании с коровами линии Скоки Сенсейшн 1267271 – 3,98 лактации и 1286 

дойных дней. Преимущество над животными, от использования быков линии Монтвик Чифтейн 95679 на 

матках иной линейной принадлежности, составляло 0,10-0,82 лактации (P>0,05-P<0,05) и 86-301 день 

(P>0,05-P<0,05). Сочетание линии Рефлекшн Соверинг 198998 с отцовской стороны и маток линий Hико 

31652, Монтвик Чифтейн 95679 и Хильтьес Адема 37910 привело к получению потомства, не 

отличавшегося высоким долголетием (3,04-3,58 лактации) и длительностью лактационного периода (944-

1194 дня). При этом статистически достоверных различий между вышеуказанными группами не 

установлено. 

В итоге проведенных исследований можно сформулировать вывод о том, что в условиях СПК 

«Свислочь» использование определенного метода племенного подбора с учетом линейной 

принадлежности родителей оказало определенное влияние на продолжительность использования коров. 

Рекомендуется использовать такие варианты межлинейного подбора, при котором в качестве отцовской 
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формы выступают производители линии Вис Айдиал 933122, а в качестве материнской – матки линии 

Монтвик Чифтейн 95679, а также такой, где в качестве отцовской формы используются быки линии 

Монтвик Чифтейн 95679, а в качестве материнской формы – маточное поголовье, принадлежащее к линии 

Скоки Сенсейшн 1267271. 
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Аннотация  

Автором рассмотрены перспективы стратегического планирования на нефтесервисных 

предприятиях в условиях внешней неопределенности.  
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Современному миру присущи уникальные характеристики, с которыми субъектам экономической 

деятельности не приходилось сталкиваться до этого никогда в своей истории: открытость и гласность, 

быстрое распространение информации, высокая мобильность, возможность быстрого трансфера 

технологий и возможность влияния различных отраслей друг на друга.  

Так, например, пандемия короновирусной инфекции COVID-19 стала причиной падения таких 

отраслей экономики как туризм, общественное питание, организация мероприятий и пр., замедлила рост 

металлургических компаний, нефтяных компаний, и пр., но при этом уникально повлияло на 

нефтехимический бизнес, который чувствует себя хорошо, являясь поставщиком сырья для изготовления 

медицинских приборов и средств индивидуальной защиты. Получается, что, казалось бы, абсолютно 

интегрированные друг в друга бизнес сегменты вертикально-интегрированной системы нефтяного 

бизнеса, создающие добавочною стоимость друг другу: Нефтесервис – Нефтедобыча – Нефтепереработка 

– Нефтехимия, чувствуют себя в условиях кризиса совершенно по-разному.  

Подобное явление заставляет задуматься о сущности стратегического планирования, как бизнесу, 

так и научному сообществу, т.к. необходимость пересмотра стратегических планов для бизнеса в условиях 

высокой неопределённости, заставляет также пересмотреть подход к процессу стратегического 

планирования.  

Стратегическое планирование – универсальный инструмент управления организацией, 

сформированный в середине XX века И. Ансоффом [1], с тех пор, в условиях высокой степени ускорения 

исторического времени и фундаментальных изменениях в экономических системах, система не раз 

подвергалась критике и пересматривалась, в первую очередь из-за своей фундаментальности и отсутствия 

гибкости. Построение стратегического плана требует глубокой и детальной аналитической работы, с 

привлечением огромного количества ресурсов и сценариев развития на ближайшие пять – десять лет, при 

этом в современном мире на первый план выходит гибкость, адаптивность, возможность работать в 

условиях высокого риска и крайней степени неопределенности [2].  Ситуации, при которых приходится 

резко менять планы и идти по другому сценарию развития, предугадать трудно – они не приходят по 

расписанию.  Однако, именно скорость реакций на внешние вызовы является основной характеристикой 

бизнеса, позволяющей ему выжить в условиях неопределённости.  

Нефтесервисный бизнес имеет высокую степень зависимости от добычи углеводородного сырья [1], 

переживал за последние десять лет несколько серьезных кризисов: финансовый кризис 2008 года, кризис 

падения цен в 2014-2015 годах, выступил в новую фазу кризиса, связанную с множеством неопределенных 

факторов. С одной стороны падения спроса на нефть в связи с пандемией, повергло отрасль в кризис, с 

другой стороны «нефтяные войны» и не возможность договориться участникам рынка в формате 
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переговоров ОПЕК+, создало уникальную ситуацию, когда в конце апреля 2020 года в первые в истории 

стоимость фьючерсных контрактов на нефть марки WTI, со сроком поставки в мае, достигла 

отрицательного значения. Рынок энергоносителей погрузился в условия высокой неопределенности, 

снижения спроса и, как следствие, снижение добычи в первую очередь повлияет на компании 

нефтесервисного сегмента [3]. Автором выработаны факторы, влияющие на развитие нефтесервисного 

бизнеса на территории РФ. 

Таблица 1 

Факторы, влияющие на рынок нефтесервисных услуг 

Экзогенные (внешние) факторы 

№ Фактор Драйверы роста Барьеры роста 

1 Сложные условия добычи Высокий спрос на отдельный вид 

услуг (ГРП) 

Высокие требования к 

технологичности услуг, результатам 

2 Появление новых 

добывающих компаний 

Возможность организации 

независимого нефтесервиса 

Отсутствие гарантий заключения 

контрактов, поступления денежных 

средств 

3 Особенности рынка РФ Конкурентоспособная стоимость 

услуг 

Низкое качество и развитость 

инфраструктуры, высокая зависимость 

от санкций 

4 Госрегулирование рынка 

нефтедобычи 

Положительный эффект от НДД 

для нефтесервиса 

Низкая степень развитости 

госрегулирование нефтесервисного 

рынка 

5 ОПЕК+ Положительная динамика ценовой 

конъюнктуры, стабильность в 

планировании 

Снижение спроса, как следствие 

доходов нефтесервисных компаний 

Эндогенные (внутренние) факторы 

№ Фактор Драйверы роста Барьеры роста 

1 Менеджмент  Системный подход к 

стратегическому и финансовому 

планированию 

Низкая квалификация 

управленческого состава, отсутствие 

менеджерского образования 

2 Кадры  Высокая степень кадровой 

экспертизы, лояльности к 

профессии 

Старение кадров, низкий уровень 

экспертизы у молодых специалистов  

3 Технологии Курс на развитие внутренней 

экспертизы, импортозамещения 

Устаревшее оборудование,   

 

Данные факторы, отражают высокую зависимость рынка нефтесервисных услуг от рынка 

нефтедобычи и от внешеэкономической и политической ситуации. В условиях кризиса спроса и 

неопределённости вызванной глобальной пандемии, бизнесу необходимо пересмотреть свои 

стратегические планы на ближайшее время с учетом уменьшения поступления денежного потока (за счет 

снижения цен), снижения загрузки собственных производственных мощностей (за счет снижения спроса 

на услуги), а также определить новую миссию и видение для построение стратегического плана, т.к. 

существует высокая вероятность того, что существующая бизнес-модель перестанет быть 

конкурентоспособной в ближайшей перспективе.  
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Аннотация 

В статье рассматривается понятие финансовой устойчивости. Приведены различные трактовки 

данного термина. Раскрыта сущность финансовой устойчивости, как экономической категории. 
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The article deals with the concept of financial stability. Various interpretations of this term are given. The 

essence of financial stability as an economic category is revealed. 
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financial stability, solvency, financial stability. 

 

Аспектом «финансовой устойчивости» в современной экономической литературе является ведущий 

элемент финансового состояния организации. Это объясняется тем, что в прогрессивной рыночной 

экономике, которая предполагает высокую степень финансовой и экономической независимости 

организаций, интенсивную конкуренцию на определенных рыночных позициях, необходимо быстро 

принимать стратегические и оперативные управленческие решения и своевременно в условиях 

неопределенности и риска. Создание компетентных управленческих решений зависит главным образом от 

финансовой устойчивости коммерческой организации.  

В экономической литературе нет единого мнения о понятии «финансовой устойчивости». В 

настоящее время существует несколько подходов к интерпретации финансовой устойчивости 

организации. 

Таким образом, в экономическом и юридическом словаре [5, С. 961] под финансовой устойчивостью 

понимается «стабильность финансового положения, выраженное в балансе финансов, достаточную 

ликвидность активов, наличие необходимых резервов». 

Согласно С.Е. Кован, финансовая суть экономической стабильности состоит в обеспечении 

устойчивой платежеспособности за счет достаточной доли капитала в составе источников финансирования 

[20, С. 52]. 

А.Д. Шеремет, Р.С. Сайфуллин свидетельствуют, что финансовая устойчивость считается одной из 

основных характеристик финансового состояния организации. Согласно их суждению, стабильное 

финансовое положение организации считается итогом опытного и рассчитанного управления всеми 

совокупными и экономическими факторами производства, которые определяют результаты организации 

[35, С. 49]. 

В аудиторском и бухгалтерском словаре под редакционным руководством Л.Ш. Лозовского 

обладает наиболее обширную интерпретацию: «финансовая устойчивость организации характеризуется 

частью собственных средств и заимствована с учетом накопления собственных средств в результате 

экономической деятельности, отношения краткосрочных и долгосрочных обязательств, обеспечение 

материального оборотного капитала собственными источниками» [23, С. 205]. 

Определение ограничений финансовой устойчивости организаций принадлежит к числу более 

значимых экономических проблем в рыночных условиях, так как отсутствие финансовой стабильности 

способно послужить причиной к нехватке средств от организации для развития производства, его 
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несостоятельности и, в конечном счете, банкротство и «избыток» сопротивления будут препятствовать 

развитию, бременем для организаций с ненужными издержками и запасами. 

Разнообразные комбинации базируются на том факте, что некоторые авторы полагают финансовое 

сопротивление организации одной из характеристик текущего финансового положения организации. 

Соответственно, его исследование проводится в соответствии с финансовой отчетностью, а именно - 

бухгалтерским балансом [11, С.89]. 

Иной аспект состоит в том, что анализ финансовой стабильности является оценкой стабильности 

работы организации, как в настоящее время, так и в перспективе. [12, С.429]. 

Исходя из этого, я могу выразить следующее: финансовая устойчивость считается необходимым 

показателем финансово-экономической деятельности предприятия в условиях рыночной экономики. 

Предприятие имеет преимущество перед другими предприятиями, работающих в том же направлении и 

привлечений других предприятий, желающих вложить свои инвестиции, в получении банковских 

кредитов, в выборе поставщиков на своих условиях и в подборе квалифицированных кадров, только если 

оно финансово устойчиво. Оно своевременно платит налоги в бюджет, взносы в социальные фонды, 

заработную плату сотрудникам предприятия, дивиденды – акционерам, а банкам имеет возможность 

своевременно оплачивать кредиты и платить проценты по ним. 
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Аннотация 

Сегодня, когда проблемы изменения климата доминируют в международных заголовках и 

глобальных политических дискуссиях, неудивительно, что вопрос об устойчивом развитии вышел на 

первый план и в банковской деятельности. Все чаще банки рассматриваются, как катализаторы перемен и 

их просят использовать свои возможности для того, чтобы сделать мир лучше и «зеленее». 

Всего несколько лет назад концепция устойчивого развития в банковской деятельности была чем-то 

второстепенным и ее принимали в первую очередь крупные банки, стремясь укрепить свою репутацию 
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среди клиентов. Тем не менее, последние события показали, что устойчивое развитие является 

необходимостью, а не роскошью для всех финансовых учреждений. 

Ключевые слова: 

Банковская деятельность, устойчивое развитие, тенденции. 

 

Концепция устойчивого развития является динамичной и развивающейся. Современное банковское 

дело в контексте концепции устойчивого развития было построено под влиянием социальных и 

экологических изменений общества, а также сил крупных международных сообществ, в особенности 

Организации Объединенных Наций (ООН).  

Исторически рассматриваемая концепция применительно к банковской среде начала складываться 

из «социального банкинга», трансформирующегося впоследствии после внедрения принципов 

некоммерческой этики в бизнес-операции в «этическое банковское дело». Затем последовало «зеленое 

банковское дело», которое учитывало экологию. Сама же банковская деятельность устойчивого развития 

объединяет вышесказанное в экологической, социальной и управленческой структуре, способствующей 

устойчивому развитию. 

По мере того, как значимость концепции устойчивого развития повышается в рамках финансовой 

повестки дня, банки по всему миру придают приоритетное значение экологическим, социальным и 

управленческим вопросам и диверсифицируют свои предложения для включения социально 

ответственных инвестиционных продуктов.  

Подписание в 2016 году Парижского соглашения ограничило повышение средней глобальной 

температуры в этом столетии на два градуса цельсия по сравнению с доиндустриальным периодом, что 

ускорило необходимость перехода к низкоуглеродному будущему. По оценочным данным, чтобы достичь 

этой цели всего на 66 процентов, в ближайшие два десятилетия потребуется около 100 трлн. долларов 

совокупных инвестиций в низкоуглеродные энергетические технологии и зеленую инфраструктуру [1]. 

Финансовые учреждения будут играть ключевую роль в этом переходе к низкоуглеродной 

экономике. Банки по всему миру уже уходят от «экологически вредных акций» и используют вместо них 

устойчивые зеленые облигации. Европейский инвестиционный банк и Всемирный банк выпустили самую 

первую зеленую облигацию в 2007 году; с тех пор рынок эмиссии вырос до объема более 160 млрд. 

долларов [1]. В то время, как банки уходят от неустойчивых видов деятельности с высоким уровнем 

выбросов углерода, экологически чистые финансовые продукты будут набирать еще больший импульс в 

последующий период. 

Несмотря на то, что многие банки в настоящее время предпринимают позитивные шаги для 

повышения своей репутации в области устойчивого развития, те, кто не следует такой тенденции, рискуют 

подвергнуть свой капитал ряду рисков. Инвестиции в ископаемое топливо вполне могут стать мёртвыми 

активами, поскольку изменение климата продолжает поднимать политическую повестку дня. Кроме того, 

банки могут рисковать отчуждением себя от экологически сознательных клиентов и заинтересованных 

сторон из-за неустойчивых действий. 

Неспособность инвестировать в устойчивые продукты, услуги и практики может отрицательно 

сказаться не только на будущем авторитете банка, но и на его прибыльности.  

Вместе с тем банки приняли роль ответственного корпоративного гражданина, поскольку они 

осознают, что поступать так, как нужно людям и планете, соответствует их коммерческим целям. 

Управление денежного обращения Гонконга представило три набора мер для поддержки и 

продвижения устойчивого развития, которые отражены на рисунке 1. Норман Чан, исполнительный 

директор Управления денежного обращения Гонконга, сказал, что структура будет сотрудничать с 

отраслью и другими заинтересованными сторонами в борьбе с рисками изменения климата и развитии 

зеленых финансов [2].  

Директор по связям и ответственному бизнесу Группы BBVA Реймундо Оканьяс отмечает, что «Там 

есть реальные возможности для бизнеса» [3]. Он пояснил, что помимо социальной пользы и общественных 

связей, которые приходят с поддержкой экологически чистых проектов, арена устойчивости представляет 
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собой привлекательный рынок для банков и компаний в целом. 

«Можно подумать о возможностях для множества различных отраслей», - сказал Оканас [3], 

отметив, что в разных странах требуется, чтобы крупные работодатели переходили на возобновляемые 

источники энергии или ввели правила, призывающие к созданию более благоприятных для климата 

автомобилей. 

 

Рисунок 1 – Набор мер для поддержки и продвижения устойчивого развития  

Управления денежного обращения Гонконга 

 

Для банков такая политика и более широкое движение в направлении устойчивости открывают 

новые возможности для финансирования проектов по реконструкции зданий и проектов в области 

возобновляемых источников энергии, таких как ветряные электростанции, помощи гражданам по оплате 

солнечных батарей для их домов или модернизации своих автомобилей. 

Банки также имеют возможность поддержать предпринимателей, которые стремятся решать 

социальные проблемы с помощью небольших нишевых предприятий, которые часто «вырастают, 

превращаясь в очень крупные», сказал Оканьяс [3]. 

В начале прошлого года Группа BBVA пообещала выделить до 2025 года 100 миллиардов евро на 

«зеленые финансы, устойчивую инфраструктуру, социальное предпринимательство и финансовую 

доступность» по всему миру [3]. 

Другой крупнейший банк мира, а именно HSBC, пообещал выделить 100 млрд. долларов на 

устойчивое финансирование и инвестиции к 2025 году [1]. 

Банки, следуя концепции устойчивого развития, обязуются согласовывать свою деловую 

деятельность с целями ООН в области устойчивого развития и Парижским соглашением о климате, а также 

работать с клиентами для поощрения устойчивой практики и поддержки деятельности, которая создает 

Зеленое и устойчивое банковское дело:

• Этап I - разработка общей структуры для оценки «базового уровня экологичности» 
одновременнно с сотрудничеством с соответствующими международными 
органами для оказания банкам в Гонконге помощи с целью лучшего понимания 
зеленых принципов и методологии

• Этап II - привлечение отрасли и других соответствующих заинтересованных сторон 
относительно ожиданий или требований надзора в отношении экологически чистого 
и устой целью установления ощутимых результатов для содействия экологически 
чистой и усточивой банковской индустрии Гонконга;

• Этап III - после установления целевых показателей внедрить, контролировать и 
оценивать эту деятельность.

Ответственные инвестиции: как управляющий Биржевым фондом, Управление 
денежного обращения Гонконга  примет принцип, согласно которому приоритет 
может быть отдан инвестициям в устойчивое развитие, если долгосрочный доход 
сопоставим с другими инвестициями с учетом риска.

Центр зеленых финансов (ЦЗФ): создать ЦЗФ, который послужит платформой для 
технической поддержки и обмена опытом для развития "зеленой" банковской и 
финансовой индустрии Гонконга. ЦЗФ совместно с МФК организуют следующий 
Форум по климатическому бизнесу в Гонконге в 2020 году, который будет являтся 
флагманским мероприятием МФК для обсуждения тенденций и деловых 
возможностей, связанных с изменением климата и устойчивостью.
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общее процветание.  

В условиях растущего числа финансовых учреждений, приверженных целям устойчивого развития, 

становится ясно, что «устойчивость» больше не является просто модным словом в банковской 

деятельности, а является ключевой концепцией, которая будет определять траекторию развития сектора в 

предстоящие годы.  
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Аннотация 

В статье рассмотрены особенности системы маркетинг-менеджмента и ее роль в обеспечении 

конкурентоспособности предприятия. Обозначены возможности маркетинг-менеджмент как инструмента 

повышения конкурентоспособности современной компании. 
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Система маркетинг-менеджмента давно является источником формирования устойчивых 

конкурентных преимуществ ведущих компаний. Однако именно в последние годы, ввиду активных 

стремлений компаний к конкурентному превосходству, в маркетинг-менеджменте произошли 

существенные перемены [2,С.42].  В связи с этим проблема обеспечения конкурентоспособности 

современных компаний приобретает всё большую актуальность ввиду динамично происходящих 

изменений в экономике. Прогнозируемые кризисы и подъемы экономических систем выступают 

стимулами к поиску предприятиями всё более новых инструментов обеспечения конкурентоспособности. 

Маркетинг-менеджмент – это наука и искусство одновременно, он заключается в выборе целевого 

рынка и получении, удержании и увеличении численности покупателей посредством создания, 

обеспечения и рекламы высших потребительских ценностей [Тамже]. Маркетинг-менеджмент 

предполагает организацию управления маркетингом, контроллинг, аудит, оптимизацию управленческих 

решений в системе маркетинговой деятельности и др. [1, С. 59]. При этом эффективная система маркетинг-

менеджмента предприятия должна соответствовать современным тенденциям рынка и даже 
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предвосхищать все возможные направления и перспективы его развития.  

В современных условиях проводимая маркетинговая политика имеет ключевое значение для всех 

процессов, происходящих на предприятии, тем самым интегрируя в менеджмент. Маркетинговая 

деятельность имеет непосредственную взаимосвязь с факторами, которые находятся за рамками самой 

организации – потребители, конкуренты, посредники и т.д. [3,С.215]. Так, результатом маркетинговых 

исследований компании может являться: выбор целевых рынков, целесообразность выведения нового 

продукта на рынок путем выявления наличии потребности у клиентов, определение конкурентных 

преимуществ и конкурентной среды, а так же ориентация самого предприятия в этой среде. 

Менеджмент – контролирует все происходящие процессы на предприятии, осуществляя 

руководство над ними для достижения целей, постановку которых предопределяют инструменты 

маркетинга. Посредством использования маркетинговых инструментов (например PESTLE, SWOT, 

маркетинговые исследования), компании предоставляется возможность получить максимальный объем 

информации, влияющей на принятие решений. В связи с этим, маркетинг является интегрирующей 

функцией в принятии управленческих решений компании. Результаты маркетинговых исследований 

выступают предпосылкой в постановке целей менеджмента предприятия и отражаются на задачах 

обеспечения конкурентоспособности, определяемых для их достижения.  

Маркетинг и менеджмент дополняют друг друга. Маркетинг выявляет необходимые потребителю 

блага, создает стратегии по продвижению продукции, осуществляет брендинговую деятельность, 

выявляет параметры надлежащего качества и др. Интегрированный маркетинг-менеджмент, важен для 

таких процессов как стратегическое и оперативное планирование производственной деятельности 

предприятия, сбытовая, ценовая, коммуникационная политика, работа с посредниками, налаживание 

взаимоотношений с партнерами и клиентами.  

В современных условиях любая компания достигает успеха в своей деятельности, если она 

находится в состоянии последовательного развития. Предприятие должно быть постоянно нацелено на 

освоение новых технологий, позволяющих повысить эффективность его деятельности, производить новые 

виды продукции более высокого качества и с наименьшими затратами, внедрять инновационные 

инструменты его работы иначе впоследствии рискует стать неконкурентоспособным. Политика 

повышения конкурентоспособности при этом строится на принципиально новых подходах и инструментах 

маркетинг-менеджмента, отличных от традиционно устоявшихся. 

В условиях динамичного развития рыночных отношений и усиления конкуренции, предприятия 

сталкиваются с необходимостью использования инновационных методов управления и инструментов 

маркетинга, возникают новые задачи, связанные с целесообразностью поиска эффективных 

маркетинговых решений для активизации конкурентных преимуществ предприятий. Поэтому 

инструменты целостной системы маркетинг-менеджмента являются необходимыми средствами 

повышения конкурентоспособности современной компании. 

Таким образом, все современные направления работы по обеспечению конкурентоспособности 

предприятия должны быть по прежнему в первую очередь нацелены на удовлетворение потребности 

клиента, но при этом путем наиболее эффективной организации его деятельности, основанной именно на 

комплексном использовании инструментов системы маркетинг-менеджмента. 
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кредитования в Росси из-за кризиса приостановилось. В результате кризиса закрылись многие кредитные 
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В 2008 г. произошел ипотечный кризис, который начался в США и который затронул почти все 

страны мира. Причиной кризиса послужила выдача огромного количества нестандартных кредитов, 

которые финансировались выпуском ипотечных облигаций. 

К высокорискованным ипотечным кредитам относят кредиты subprime и кредиты Alt-A.  Subprime 

кредиты выдавались заемщикам с плохой кредитной историей, а сам кредит не соответствовал стандартам 

ипотечного кредитования. Согласно стандартам:  

 коэффициент LTV (отношение суммы кредита к стоимости имущества т.е. отношение кредит-

залог) не должен превышать 70%; 

 коэффициент PTI (отношение ежемесячного платежа к ежемесячному доходу) не более 34%; 

 наличие всех подтверждающих документов; 

 хорошая кредитная история.  

Alt-A кредиты – это кредиты которые выдавались без документального подтверждения доходов 

заемщика (такие кредиты прозвали «ниндзя-кредиты»). Даже безработный мог оформить себе 

нестандартный ипотечный кредит.  

Уже к 2006 доля кредитов subprime выросла до 20% от всего объема выданных кредитов (в 2002 она 

составляла 6%) и 20% приходилось на Alt-A кредиты. Следовательно, около 40% кредитов было выдано 

по упрощенным требования, без соблюдения стандартов.  

Многие кредиторы закрывали глаза на большую рискованность нестандартных кредитов и шли на 

то, чтобы еще больше ослабить стандарты определения платежеспособности заемщиков. Такие действия 

увеличили доступность приобретения жилья в США с 64% до 69% в 2004г. Цены на недвижимость росли 

и рос спрос на ипотечные кредиты, а нестандартные ипотечные кредиты были крайне привлекательны для 

заемщика, даже безработный мог оформить себе нестандартный ипотечный кредит. Банки шли на такой 

риск, предполагая, что цены на недвижимость будут и дальше расти, и в случае, если заемщик не сможет 

отвечать по своим обязательствам, банк сможет перепродать недвижимость за большую стоимость. Люди 

в свою очередь брали ипотеку, зная, что не смогут погасить ипотеку, так как также рассчитывали 

перепродать дом за большую сумму и смогут получить выгоду от оформления кредита. Схема довольно 

проста:  

1. Вы покупаете дом;  

2. Живете там пару лет, пока в состоянии выплачивать долг по ипотеке; 

3. Продаете дом за большую стоимость.  

Рынок рос невероятными темпами, больше людей стало хотеть приобрести недвижимость в ипотеку, 

кредиторов становилось больше предоставляющих нестандартные кредиты. Но наступил неизбежный 

момент, когда люди перестали покупать недвижимость по очень высоким ценам, и предложение стало 
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превышать спрос. С падением спроса упали и цены на недвижимость, мешая планам заемщиков желающих 

перепродать свое жилье и кредиторов. Произошла ситуация, в которых люди перестали платить по 

ипотеке, банки забирая недвижимость теряли свои деньги, так как не могли продать его хотя бы по 

первоначальной цене. Таких ситуаций было очень много, и произошла всеобщая паника. Банки не могли 

продать недвижимость даже себе в убыток, так как люди были не способны приобрести жилье даже по 

сниженным ценам. Кредиторы стали объявлять себя банкротами.  

Сценарий ипотечного кризиса выглядит следующим образом:  

1.  Октябрь 2005 г. – объем привлечённых денежных средств на покрытие subprime кредитов 

увеличилось на 2,25 процентных пункта; 

2. Ноябрь 2005 г. - кредиторы предоставляющие нестандартные кредиты увеличивают ставку для 

заемщика. Произошло это из-за того, что инвесторам стали неинтересны кредиты с низкими процентными 

ставками;  

3. Декабрь 2005 г. - растет дефолт вследствие увеличения процентной ставки, тем самым увеличивая 

убытки инвесторов. Спрос на кредиты падает.  

4. Январь 2006 г. - происходит массовое закрытие и банкротство банков, которые занимались 

нестандартными кредитами. Банкротство было вызвано большим количеством дефолтов. 

5. Февраль 2007 г. – рыночная стоимость нестандартных кредитов среднего качества (ВВВ) падает 

до 60% от номинальной стоимости (торговались по 95%). 

6. Июль 2007 г. - инвестиционная компания Bear Strearns сообщает о больших убытках из-за 

дефолта по нестандартным кредитам, убыток составляет около 1,5 млрд долларов. 

7. Август 2007 г. - глава компании Standard&Poor’s (Международное кредитное рейтинговое 

агентство) объявляет об отставке из-за ошибок агентства в оценке рисков по нестандартным кредитам, 

которые были снижены только после того, как стоимость ценных бумаг уменьшилась в 2 раза) 

8. Сентябрь 2007 г. - ипотечная компания Freddie Mac объявила сокращении прибыли на 45% по 

сравнению с 2006 г. 

Практически все нестандартные кредиты продавались инвесторам как американским, так и 

международным. Рост доли проблемных кредитов, приведший к банкротству первичных кредиторов, 

отразился и на покупателях кредитов и ценных бумаг, обеспеченных ими, т.к. они уже не смогли передать 

все дефолтные кредиты их первоначальному кредитору и вынуждены были объявить об ожидаемых 

убытках. К 2008 г. экономика США находилась в свободном падении. В результате кризиса почти 40% 

населения осталось без рабочего места (Рисунок 1). 

 
Рисунок 1 – Уровень занятости в США, % 

 

Специалисты рейтингового агентства Standard&Poor’s сообщили, что кризис привел к переоценке 

подходов инвесторов при определении надбавки за кредитные риски. Инвесторы перестали доверять 

сектору рефинансирования кредитов, инвесторы стали предпочитать наименее рискованные вложения 

средств (например, государственные ценные бумаги), что привело к проблемам ликвидности многих 

компаний.  

В 2005 - 2006 гг. ряд банков в России в результате конкурентной борьбы вывели на рынок продукты 
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с высоким LTV (90 – 100%), т.е. продукты, предполагающие практически полное отсутствие 

первоначального взноса со стороны заемщика. Многие банки в погоне за клиентом пошли на упрощение 

условий кредитования для заемщика с неподтвержденными доходами. Вполне вероятно возникновение 

проблем с такими кредитами после того, как цены на жилье начнут снижаться. 

Масштабы нестандартного кредитования в России в связи с отсутствием обобщенной статистики 

оценить непросто. К счастью, стали появляться банки, которые пересмотрели свои условия по ипотечным 

кредитам в части допустимого уровня LTV. 

Финансовый кризис очень сильно повлиял на состояние ипотечного рынка. Цены на жилье упали 

как на первичном, так и на вторичном рынках. Объем выданных ипотечных кредитов сократился более 

чем на 76% с 2008 по 2009 гг. (Таблица 1.) Из-за финансового кризиса доходы населения резко 

сократились, платежеспособность упала и росла динамика задолженности по ипотечным жилищным 

кредитам (Таблица 2).  

Таблица 1  

Количество выданных ипотечных кредитов в России 

Дата Количество выданных ипотечных кредитов в РФ, млрд руб. 

2009 152 

2008 655 

2007 556 

2006 263 

2005 56 

 

Таблица 2  

Динамика роста задолженности по ипотечным жилищным кредитам. 

Дата Задолженность по ипотечным жилищным кредитам, млн руб. 

01.01.09 1 070 329 

01.01.08 611 212 

01.01.07 233 897 

01.01.06 52 789 

01.01.05 17 772 

 

После завершения финансового кризиса 2008-2009 гг. ситуация на ипотечном рынке кардинально 

изменилась. Снижение цен на недвижимость вытеснило с рынка многих кредитных организаций. Многие 

кредитные организации, которые смогли пережить кризис перестали выдавать ипотечные кредиты. 

Требования по ипотечным кредитам ужесточились. Платёжеспособность заемщика стали более 

требовательно проверять. В середине 2008 г. в основном выдавались ипотечные кредиты только с 

первоначальным взносом. Количество ипотечных программ значительно сократилось.  

Для недопущения полного краха ипотечного рынка, в конце 2008 и в 2009 г. была предпринята 

антикризисная политика. Без вмешательства государства ипотечный и строительный рынки оставались бы 

в тяжелом состоянии в ближайшие несколько лет. Для этого в конце 2008 г. АИЖК при поддержке 

Правительства РФ была разработана программа, целью которой было поддержка жилищного 

строительства, обеспечения населения доступным жильем. Для этого были предприняты следующие меры:  

1. Поддержка граждан, которые получили ипотечные жилищные кредиты. Выделение материнского 

капитала гражданам, которые имеют право на его приобретение. Поддержка граждан, которые оказались 

с тяжелой жизненной ситуации путем реструктуризации ипотечных кредитов; 

2. Поддержка системы рефинансирования ипотечного кредитования; 

3. Поддержка молодых семей; 

4. Помощь жилищному строительству, с помощью включение в жилищное строительство 

федеральную собственность. Помощь в привлечение частных средств в строительство доступного жилья 
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для населения; 

5. Обеспечение жильем определенные категории граждан в соответствии с законодательством РФ); 

6. Улучшение состояния жилищного фонда. Сокращение аварийного и ветхого жилищного фонда. 

Проведение капитального ремонта домов. 

Основной целью данных мер являлось через жилищное строительство благодаря его высокому 

мультипликативному эффекту оживить и другие секторы экономики, снизить уровень безработицы. 

В связи кризисной ситуацией, в 2008 г. Агентством по ипотечному жилищному кредитованию была 

разработана программа реструктуризации ипотечных кредитов. Средства, выделенные АИЖК 

правительством, позволили улучшить условия более чем по 100 тысяч ипотечных кредитов. 

Программа реструктуризации подразумевает, что заёмщику выделяются средства на оплату 

обязательств по ипотечному кредиту, что позволяет избежать просроченной задолженности и 

препятствует основаниям для взыскания жилья. Заемщик в свою очередь теперь обязан вернуть 

полученные денежные средства на более выгодных условиях. Был увеличен срок погашения кредита и 

снижена ежемесячная плата по кредиту. 

Данные меры были предприняты для того чтобы заемщик пока не нашел место работы имел 

обязательство только по погашению минимального размера долга. В условиях кризиса многие граждане 

потеряли работу (Рисунок 2). 

 
Рисунок 2 – Уровень занятости в РФ, % 

 

В 2009 г. правительством РФ было выделено 250 млрд. руб. с целью восстановления ипотечной 

системы. Кредитные организации начали рефинансировать ипотечные кредиты, которые предоставлялись 

по ставке, не превышающей 11 процентных пунктов. Тем самым объемы кредитования начали расти, 

ипотечный рынок начал восстанавливаться, стали появляться новые участники, произошло снижение 

ставки до 12-11,5%. 
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Среди всех налогов, уплачиваемых физическими лицами, наибольшая доля приходится на НДФЛ. 

НДФЛ - это прямой федеральный налог, который взимается с доходов граждан в денежной форме за 

отчетный период. Иными словами, можно сказать, что данный налог представляет собой изъятие 

определенной части доходов каждого трудоспособного гражданина в бюджетную систему Российской 

Федерации для последующего перераспределения. 

Он считается одним из самых собираемых налогов как в России, так и в других странах. Она также 

составляет значительную часть государственного бюджета и является неотъемлемой частью 

функционирования экономики в целом. Его доля в бюджете напрямую зависит от уровня экономического 

развития, и в этом заключается его роль. Регулирование уровня доходов граждан должно происходить в 

соответствии со структурой личного потребления. Другими словами, этот вид налога может как 

стимулировать наиболее рациональное использование вашего бюджета, так и перенаправить его на 

помощь категориям граждан, которые имеют наименьшее социальное обеспечение. Давайте рассмотрим 

этот налог более подробно. [1] 

НДФЛ является одним из наиболее продуктивных и перспективных видов налога в силу того, что 

уклониться от его уплаты практически невозможно. Методы расчета налога достаточно просты и понятны. 

Налоговые ставки фиксированы, объекты специфичны, а налоговая база четко определена. Все это 

позволяет довольно легко облагать налогом, но в то же время этот налог является предметом острых 

дискуссий и споров в России. Налог на доходы физических лиц является одним из важнейших 

экономических рычагов государства, так как он выполняет три основные функции: фискальную, 

социальную и регулятивную. В настоящее время главной целью Российской Федерации является 

преобразование экономики и содействие экономическому развитию с целью достижения благосостояния 

каждого отдельного гражданина. Главной предпосылкой является рациональное налогообложение 

доходов физических лиц, наиболее близкое к товарно-денежному хозяйству. Проведя краткий обзор 

налогообложения физических лиц в Российской Федерации, наиболее очевидной проблемой является 
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достижение наиболее оптимального баланса между экономической эффективностью и социальной 

справедливостью налогообложения. Способ решения этой проблемы заключается в применении таких 

налоговых ставок, которые обеспечивали бы наиболее справедливое перераспределение доходов при 

минимизации ущерба интересам налогоплательщиков от налогообложения. Рациональное выполнение 

прямых функций налога зависит от большинства факторов, а не только от налоговой ставки. Один из 

первых вопросов возникает при определении круга лиц, которые обязаны уплачивать НДФЛ, с учетом 

порядка признания лица резидентом Российской Федерации. Необходимо различать налогообложение 

резидентов РФ и нерезидентов, так как это различие достаточно важно, так как для таких групп 

устанавливаются разные налоговые ставки, кроме того, отличительная черта формируется суммой 

выполненной налоговой ответственности. [2] 

Налоговые резиденты платят подоходный налог по всем видам доходов, независимо от территории, 

где они его получают, поэтому они полностью облагаются налогом государства. Налог нерезиденты 

уплачивают налог только в части доходов, полученных от источников в Российской Федерации, поэтому 

они имеют ограниченную налоговую ответственность. Закон определяет следующий принцип: для 

признания лица резидентом необходимо находиться на территории Российской Федерации не менее 183 

календарных дней в течение 12 месяцев подряд. [3] 

Одной из главных задач страны в целом является устранение проблемы наведения налоговой 

системы на хозяйственную деятельность организаций, развитие производства и экономическое 

совершенствование государства. Правильно подобранная Фискальная политика будет отвечать целям и 

задачам государства. Для государства в целом успех налоговой системы имеет первостепенное значение, 

что приводит к увеличению доходов за счет налоговых поступлений, а также улучшению налоговой базы. 

В заключение я хотел бы отметить, что наше государство с каждым годом растет как в 

экономическом, так и в политическом плане. Это дает нам уверенность в том, что в будущем налоговая 

система будет идеально скоординирована как для государства, так и для налогоплательщиков, и 

соответственно НДФЛ будет оптимальным для наших граждан. 
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Аннотация 

В статье рассматривается финансово-хозяйственное состояние предприятия как наиболее важной 
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характеристикой его деятельности является система коэффициентов для оценка финансовой стабильности. 
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Анализ финансово-хозяйственной деятельности играет важную роль в повышении экономической 

эффективности организации, в ее управлении, в укреплении ее финансового состояния. Это экономическая 

наука, изучающая экономику организаций, их деятельность с точки зрения оценки их эффективности при 

реализации бизнес-планов, оценки их имущественного и финансового состояния, а также с целью 

выявления неиспользуемых резервов повышения эффективности деятельности организаций.  

Проведем сравнительный анализ на примере АО «Завод им. Гаджиева»   

Таблица 1 

Основные показатели финансово-хозяйственной деятельности АО «Завод им. Гаджиева»  

за 2017 – 2018 гг. 

№ 

п/п 

Показатели  2017г. 2018г. Отклонение 

(+; -) 

Темп 

прироста 

1 Выручка от продажи продукции, тыс. 

руб. 

697 079 811 352 +114 273 +16,4 

2 Среднегодовая стоимость основных 

средств, тыс. руб. 

160890 

 

186849 

 

25959 16,13 

3  Фондоотдача, руб. 3,68 3,73 0,05 1,36 

4 Материальные затраты на 

произведенную продукцию, тыс. руб. 

244804 300690 

 

55886 

 

22,83 

 

5 Материалоотдача, руб. 2,42 2,32 -0,1 -4,13 

6 Материалоемкость, руб. 0,41 0,43 0,02 1,05 

7 Производственная себестоимость 

проданной продукции (форма №2) 

 

515157 

 

 

632519 

 

+117362 

 

 

8,44 

8 Прочие доходы 1944 

 

103716 +101772 68,05 

 Прочие расходы 62307 91083 28776 123,88 

9 Полная себестоимость проданной 

продукции, тыс. руб. (стр. 16+стр.17) 

 

562664 

 

 

515157 

 

 

-47507 

 

 

-8,44 

10 Прибыль от продаж, тыс. руб. 65368 37474 -27894 -166,67 

11 Прибыль до налогообложения, тыс. руб.  

5005 

 

47107 

 

42102 

 

80,88 

12 Налог на прибыль, тыс. руб. 1001 9421 8420 81,01 

13 Нераспределенная (чистая) прибыль, 

тыс. руб. (стр.20-21) 

 

4004 

 

37686 

 

33682 

 

80,85 

14 Затраты на 1 руб. проданной продукции, 

коп. 

0,95 0,74 -0,21 -22,10 

15 Рентабельность продаж, % 0,37 0,57 0,2 54,05 

16 Рентабельность затрат, %   0,49 0,97 0,48 97,96 

 Источник: Отчетные данные АО «Завод им. Гаджиева» за 2017-2018 гг. 

 

Анализ основных финансовых показателей деятельности предприятия АО «Завод им. Гаджиева» в 

течение двух лет мы можем сделать следующие выводы: Годовая выручка в 2018 году составила 811 352 

тыс. руб. за последние два года годовая выручка значительно выросла (+114 273 тыс. руб.). 

Величина прибыли от продаж за 2018 год составила 34,474 тыс. рублей. За весь анализируемый 

период изменение финансового результата от реализации продукции составило -30,894 тыс. руб. 

Материальное потребление увеличилось на 0,02 тыс. рублей по сравнению с предыдущим годом, что 

свидетельствует об ухудшении динамики использования материальных ресурсов. Материальная 

продукция сократилась на 0,1 тыс. рублей по сравнению с предыдущим годом, что свидетельствует о 

снижении выпуска продукции с одного рубля использованных материальных ресурсов. Мы проведем 

анализ финансового положения и эффективности деятельности АО «Завод им. Гаджиева» завершена за 

период с 01.01.2017 г. по 31.12.2018 г. на основании бухгалтерской отчетности общества за 2 года. 
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Таблица 2  

Структура имущества и источники его формирования за 2016-2018гг. 

Актив 2016 2017 2018 2016 2018 Изменения 

тыс.руб. тыс.руб. тыс.руб. в % к валюте 

баланса 

в % к валюте 

баланса 

тыс.руб. ±% 

1 2 3 4 5 7 гр.4 - гр.2 (гр.4 - 

гр.2)/гр.2 

1. Внеоборотные 

активы 
172 198 287 571 291 648 33,3 42,5 +119 450 +69,4 

в том числе: 

основные средства 
160 890 186 849 160 751 31,1 23,4 -139 -0,1 

нематериальные 

активы 
43 8 1 <0,1 <0,1 -42 -97,7 

2. Оборотные, всего  345 256 283 238 394 125 66,7 57,5 +48 869 +14,2 

в том числе: 

запасы 
171 423 154 338 170 861 33,1 24,9 -562 -0,3 

дебиторская 

задолженность 
113 541 78 517 205 775 21,9 30 +92 234 +81,2 

денежные средства и 

краткосрочные 

финансовые вложения  

60 292 49 034 17 478 11,7 2,5 -42 814 -71 

Пассив 2016 2017 2018 2016 2018 Изменения 

тыс.руб. тыс.руб. тыс.руб. в % к валюте 

баланса 

в % к валюте 

баланса 

тыс.руб. ±% 

1. Собственный 

капитал  
117 570 121 573 159 259 22,7 23,2 +41 689 +35,5 

2. Долгосрочные 

обязательства, всего  
– – – – – – – 

в том числе:  

заемные средства 
– – – – – – – 

3. Краткосрочные 

обязательства*, всего  
399 884 449 236 526 514 77,3 76,8 +126 630 +31,7 

в том числе:  

заемные средства 
– – 1 020 – 0,1 +1 020 – 

Валюта баланса  517 454 570 809 685 773 100 100 +168 319 +32,5 

 Источник: Отчетные данные АО «Завод им. Гаджиева» за 2017-2018 гг. 

 

Активы на последний день анализируемого периода характеризуются следующим соотношением: 

42,5% внеоборотных активов и 57,5% текущих. Активы организации за последние два года увеличились 

на 168 319 тыс. Руб. (32,5%). Учитывая рост активов, следует отметить, что собственный капитал 

увеличился еще больше - на 35,5%. Предполагаемое увеличение капитала относительно общего изменения 

активов следует рассматривать как положительный фактор. 

Рост активов организации в основном обусловлен ростом следующих позиций актива баланса (в 

скобках указан процент изменения общей суммы всех положительно измененных статей): прочие 

внеоборотные активы - 119 631 тыс. рублей. (56,5%); дебиторская задолженность - 92 234 тыс. руб. 

(43,5%); 

В то же время в пассиве баланса наибольшее увеличение наблюдается по следующим статьям: 

кредиторская задолженность - 126 034 тыс. Руб. (74,7%); Нераспределенная прибыль (непокрытый 

убыток) - 39 605 тыс. руб. (23,5%) 

Среди отрицательно измененных статей баланса можно выделить «денежные средства и их 

эквиваленты» в активе и «оценочные обязательства» в пассиве (-42 814 тыс. Руб. И -424 тыс. Руб. 

Соответственно). В последний день анализируемого периода собственный капитал организации составлял 

159 259,0 тыс. Руб. За два года собственный капитал организации значительно вырос (на 41 689,0 тыс. 

Руб., или на 35,5%). 
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Таблица 3  

Оценка стоимости чистых активов организации за 2016-2018гг. 

Показатель Формула 2016 2017 2018 2016 2018 Изменения Изменения 

  тыс.руб. тыс.руб. тыс.руб. в % к 

валюте 

баланса 

в % к 

валюте 

баланса 

тыс.руб. % 

Собственный 

капитал 

1300+1530 117570 121573 159259 22,7 23,2 41689 +35,5 

1. Чистые активы 1600-

(1400+1500

-1530) 

117 570 121 573 159 259 22,7 23,2 +41 689 +35,5 

2. Уставный 

капитал 

1310 52 783 52 783 52 783 10,2 7,7 – – 

3. Превышение 

чистых активов над 

уставным 

капиталом (стр.1-

стр.2) 

стр.1-стр.2 64 787 68 790 106 476 12,5 15,5 +41 689 +64,3 

4. Чистый капитал 

(собственный 

капитал за вычетом 

убытков и 

задолженностей 

учредителей) 

1300+1530-

убытки-ЗУ 

117570 121573 159259 22,7 23,2 41689 +35,5 

Источник: Отчетные данные АО «Завод им. Гаджиева» за 2017-2018 гг. 

 

Чистые активы организации на 31 декабря 2018 г. намного (в 3 раза) превышают уставный капитал. 

Такое соотношение положительно характеризует финансовое положение, полностью удовлетворяя 

требованиям нормативных актов к величине чистых активов организации.  

Таблица 4  

Анализ финансовой устойчивости по величине излишка (недостатка) собственных оборотных 

средств за 2016-2018гг. 

Показатель собственных 

оборотных средств (СОС) 

Формула Значение 

показателя 

Значение 

показателя 

Излишек 

(недостаток) 

Излишек 

(недостаток) 

Излишек 

(недостаток) 

2016 2018 2016 2017 2018 

СОС1 (рассчитан без учета 

долгосрочных и 

краткосрочных пассивов) 

1300+1530 – 1100 -54 628 -132 389 -226 051 -320 336 -303 250 

СОС2 (чистый оборотный 

капитал) 

1300+1400+1530 – 

1100 

-54 628 -132 389 -226 051 -320 336 -303 250 

СОС3 (рассчитанные с 

учетом как долгосрочных 

пассивов, так и 

краткосрочной 

задолженности по 

кредитам и займам) 

1300+1400+1530 – 

1100+1510 

-54 628 -131 369 -226 051 -320 336 -302 230 

 Источник: Отчетные данные АО «Завод им. Гаджиева» за 2017-2018 гг. 

 

Более того, определив текущее состояние показателя, следует отметить увеличение чистых активов 

на 35,5% за анализируемый период (с 31.12.2016 по 31.12.2018). Превышение чистых активов над 

уставным капиталом и одновременно их увеличение за отчетный период свидетельствует о хорошем 

финансовом положении организации на этой основе. 

Поскольку на последний день анализируемого периода (31.12.2018) наблюдается недостаток 

собственных оборотных средств, рассчитанных по всем трем вариантам, финансовое положение 

организации на этом основании можно охарактеризовать как неудовлетворительное. В то же время следует 

отметить, что все три показателя покрытия собственных резервов оборотных средств за последние два 

года ухудшили свои значения. 
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Таблица 5 

Анализ соотношения активов по степени ликвидности и обязательств по сроку погашения  

Активы по степени ликвидности На конец 

отчетного 

периода, 

тыс. руб. 

Норм. 

соотно-

шение 

Пассивы по сроку 

погашения 

На конец 

отчетного 

периода, 

тыс. руб. 

Излишек/ 

недостаток 

платеж. редств 

тыс. руб., (гр.2 

- гр.5) 

1 2 3 4 5 6 

А1. Высоколиквидные активы 

(ден. ср-ва + краткосрочные 

фин. вложения) 
17 478 ≥ 

П1. Наиболее срочные 

обязательства 

(привлеченные средства) 

(текущ. кред. задолж.) 

525 494 -508 016 

А2. Быстрореализуемые активы 

(краткосрочная деб. 

задолженность) 205 775 ≥ 

П2. Среднесрочные 

обязательства 

(краткосроч. 

обязательства кроме 

текущ. кредит. задолж.) 

1 020 +204 755 

А3. Медленно реализуемые 

активы (прочие оборот. активы) 
170 872 ≥ 

П3. Долгосрочные 

обязательства 
0 +170 872 

А4. Труднореализуемые активы 

(внеоборотные активы) 
291 648 ≤ 

П4. Постоянные пассивы 

(собственный капитал) 
159 259 +132 389 

 Источник: Отчетные данные АО «Завод им. Гаджиева» за 2017-2018 гг. 

 

Из четырех коэффициентов, характеризующих соотношение активов по степени ликвидности и 

обязательств по срокам погашения, два выполняются. АО «Завод им. Гаджиева» не хватает денежных 

средств и краткосрочных финансовых вложений (высоколиквидные активы) для погашения наиболее 

срочных обязательств (разница составляет 508,016 тыс. рублей) в соответствии с принципами 

оптимальной структуры активов по степени ликвидности краткосрочная дебиторская задолженность 

должна быть достаточной для покрытия среднесрочных обязательств (краткосрочная задолженность 

минус текущая кредиторская задолженность). В этом случае краткосрочная дебиторская задолженность 

полностью покрывает среднесрочные обязательства АО «Завод им. Гаджиева». 
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Аннотация 

В данной статье рассматривается предпринимательство в аспекте социально-экономического 
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явления, противоречия экономистов в области включения предпринимательских способностей в факторы 

производства, проблемы развития малого и среднего предпринимательства в России. 
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Некоторые экономисты считают, что предпринимательство является фактором производства, 

поскольку оно может повысить производительность компании. Существует много разных 

определений для предпринимательства и предпринимателей, и большинство предпринимателей 

относятся к одной и той же ключевой категории с более последовательно определенными факторами 

производства. Например, некоторые экономисты определяют предпринимателей как людей, которые 

используют другие факторы (землю, труд и капитал) для получения прибыли. Другие определения 

рассматривают предпринимательство более абстрактно: предприниматели определяют новые 

возможности в других факторах производства, не контролируя их. Поскольку нередко успешные 

инновации являются результатом человеческой интуиции, не совсем ясно, стоит ли 

предпринимательство рассматривать как производственный фактор, независимый от труда. 

Экономисты не согласны с тем, что предприниматели, в отличие от рабочих, являются подмножеством 

рабочих или могут быть ими одновременно. Одним из наименее развитых аспектов микроэкономики 

является теория предпринимательства. Экономист восемнадцатого века Ричард Кантильон назвал 

предпринимателей "исключительной группой риска". С тех пор риски были важной характеристикой 

предпринимателей в экономике. Более поздние экономисты, такие как Жан-Батист Саид и Фрэнк Найт, 

считают, что рыночный риск является ключевым фактором для предпринимателей. До середины 20-го 

века Джозеф Шумпетер и Израэль Кирцнер независимо разрабатывали комплексные системы 

применения риска в производственной структуре. Шумпетер отметил, что другие факторы 

производства требуют механизма координации, чтобы быть экономически полезными. Он также 

считал, что прибыль и интерес существуют только в динамичной среде экономического развития. По 

его словам, развитие происходит, когда творческие люди придумывают новые комбинации 

производственных факторов. Шумпетер считает, что предприниматели способствуют динамике и 

росту экономики. Некоторые экономисты определяют факторы производства как то, что генерирует 

ценность и дает доход. Работа имеет ценность и дает зарплату в качестве оплаты за труд. Капитал 

получает проценты в качестве оплаты за его использование. Земля получает арендную плату в качестве 

платы за ее использование. Согласно этой теории, предприниматели получают прибыль. Австрийский 

экономист Питер Клейн сказал, что предпринимательство не может рассматриваться как фактор 

производства, если оно рассматривается как процесс или качество человека, а не категория занятости. 

Обычные факторы производства могут обесцениваться во время экономической конкуренции. Однако 

это не относится к свойствам личности. В настоящее время правительство РФ уделяет большое 

внимание развитию малого, среднего и крупного бизнеса, рынка, обеспечивающего решения 

экономических и социальных проблем, таких как создание конкурентной среды, насыщение рынка 

продуктами и услугами, обеспечение занятости, увеличение доходов налоговых бюджетов всех 

уровней. В то же время характер коммерческой деятельности является важным показателем 

экономического и торгового климата в стране. Развитие предпринимательства способствует 

повышению уровня экономической свободы и формированию гражданского общества нового уровня. 

В настоящее время поддержка развития предпринимательства рассматривается как одно из основных 

направлений государственной политики. Целью государственной политики по модернизации 

структуры экономики путем оптимизации портфеля предприятий различных типов и размеров в ней и, 

следовательно, является расширение комплексной поддержки малого бизнеса.  
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Рисунок 1 – Динамика вклада малого и среднего бизнеса в экономику  

 

При этом при оценке перспектив развития бизнеса следует также учитывать влияние общего 

экономического климата в стране и тяжесть административных, экономических и организационных 

барьеров для развития бизнеса. Динамика этого фактора напрямую зависит от экономической (в частности, 

промышленной и конкурентной) политики государства, а также от эффективности комплекса мер и мер, 

направленных на снижение чрезмерного вмешательства государства в экономику. К сожалению, 

отличительной чертой современного российского бизнеса являются экономические и организационные 

барьеры и коррупция. Есть также уклонение предпринимателей от уплаты налогов, расцвет теневой 

экономики, прямое присвоение государственных и государственных средств. По разным оценкам, размер 

теневой экономики достигает 25-40% ВВП страны. Особенно болезненным явлением стала коррупция, 

криминальная интеграция бизнесменов и государственного аппарата, подрывающая основы 

цивилизованного предпринимательства. 
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Аннотация 

Проблема безопасности национального государства в современных условиях не может 

рассматриваться без учета процессов глобализации и региональной интеграции, которые требуют поиска 

совместных решений по обеспечению устойчивости экономического развития, социально-политической 

стабильности, региональной безопасности. Шанхайская организация сотрудничества и стала тем 

инструментом обеспечения коллективной безопасности, который позволяет эффективно сотрудничать 

странам-участницам в экономической, гуманитарной и военной сферах. 
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С появлением на постсоветском пространстве пятнадцати независимых государств остро встал 

вопрос доверия в военной области и сокращения военной силы. С этой целью пять государств (Китай, 

Казахстан, Россия, Таджикистан и Кыргызстан), имеющие общие государственные границы начали искать 

коммуникационную площадку для обсуждения всего этого комплекса задач. Подписание «Соглашения об 

укреплении доверия в военной области в приграничных районах» [1] и «Соглашение о взаимном 

сокращении вооруженных сил в приграничных районах» [2] и стало началом политического процесса, 

который назвали механизмом «Шанхайской пятерки». В период с 1998 по 2000 года главы пяти государств 

регулярно проводили встречи. Содержание официальных встреч неуклонно расширялось от укрепления 

доверия в приграничных зонах до взаимовыгодного сотрудничества не только в области политики, 

безопасности и дипломатии. Поднимались вопросы торгово-экономического, культурно-гуманитарного 

сотрудничества. Встречи глав государств потребовали координации и обсуждения комплекса вопросов и 

на уровне министров обороны, правоохранительных органов, экономики, культуры, транспорта, 

чрезвычайных ситуаций и других структур, вовлеченных в обеспечение многостороннего сотрудничества. 

Результаты официальных встреч получили свое отражение в решении приграничных вопросов, 

организация линии защиты в борьбе с региональным терроризмом, сепаратизмом и экстремизмом [3], 

обеспечивается стабильность региона, продвинулись торгово-экономические связи, координация 

действий пяти государств на международной арене. 

15 июля 2001 года была создана Шанхайская организация сотрудничества (ШОС), в состав которой 

вошли Китай, Россия, Казахстан, Таджикистан, Кыргызстан и Узбекистан. Официальными рабочими 

языками стали русский и китайский. Штаб-квартира организации располагается в Пекине. Главы 

государств подписали «Декларацию о создании Шанхайской организации сотрудничества» [4], 

«Шанхайскую конвенцию» [5], с этого момента начинается институализация международной 

организации, главными направлениями деятельности были определены: сотрудничество в области 

политики безопасности, торговля и экономика, культура и гуманитарное сотрудничество. Были созданы 

Секретариат ШОС и Региональная антитеррористическая структура (РАТС). С 1 января 2004 года ШОС 

получил статус международной структуры, обладающей собственными рабочими механизмами, 

персоналом и бюджетом. В этом же году со статусом наблюдателя присоединилась Монголия, Иран, 

Пакистан, Индия (2007). В 2012 году статус наблюдателя получил Афганистан. В 2017 году в состав ШОС 

в качестве полноправных членов вошли Индия и Пакистан. Таким образом, в ШОС входит восемь 

государств, четыре государства наблюдателя, шесть государств со статусом «партнер по диалогу» 

Азербайджан, Армения, Камбоджа, Непал, Турция и Шри-Ланка. 



ISSN 2410-6070                                    ИННОВАЦИОННАЯ НАУКА                                    №5 / 2020 

 

~ 113 ~ 

Страны ШОС придерживаются взглядов многополярной системы международных отношений и 

подчеркивают, что существующий миропорядок должен основываться на коллективном решении проблем 

безопасности, верховенстве права и демократизации международных отношений. 

В области экономического развития важными направлениями деятельности ШОС является 

поддержка крупных инвестиционных проектов и формирование единого энергетического рынка в рамках 

ШОС. Энергетическая отрасль является очень важным направлением работы организации, поскольку в 

ней задействованы самые крупные производители энергоресурсов континента, а в совокупности и мира. 

Экономический эффект от сотрудничества в данной области приносит благо всем участникам. Россия 

имеет возможность эффективно использовать и модернизировать сложившуюся инфраструктуру, ресурсы 

и технологические преимущества, Казахстан и Узбекистан, у которых значительные энергетические 

ресурсы, могут рассчитывать на привлечение инвестиционных ресурсов, технологические инновации и 

расширение рынков сбыта в других государствах. Китай получает возможность диверсификации импорта 

энергоресурсов и увеличение их объемов. Китай нуждается в центрально-азиатских «нефти, газе, руд 

черных и редких металлов, гидроресурсах» [6, с. 20]. В 2007 году страны-участницы ШОС подписали 

соглашение о взаимодействии между Межбанковским объединением (МБО) и Деловым советом ШОС, 

который был подкреплен Регламентом о взаимодействии банков членов МБО ШОС при отборе и 

реализации проектов. Участниками Соглашения стали уполномоченные банки государств: 

Внешэкономбанк (Россия), Государственный банк развития (Китай), Банк развития (Казахстан), 

Национальный банк (Таджикистан), Национальный банк внешнеэкономической деятельности 

(Узбекистан) и Расчетно-сберегательная кампания (Кыргызстан). Задача банков заключается в 

аккумуляции финансовых средств региона, предоставление банковских услуг приоритетным объектам 

сотрудничества. 

В области борьбы с терроризмом и экстремизмом главную роль играет Региональная 

антитеррористическая структура (РАТС), который оказался очень эффективным инструментом. 

Формирование специализированных банков данных о международных террористических, сепаратистских 

и экстремистских организациях позволило создать «Единый розыскной реестр», который обновляется 

систематически, и перечень террористических организаций входит более ста организаций. В области 

содействия в подготовке и проведении оперативно-розыскных и других мероприятий действуют 

трехлетние программы сотрудничества в борьбе с терроризмом, сепаратизмом и экстремизмом, 

утверждаемые Советом глав государств ШОС. Только в 2017 году было зарыто около 50 ячеек 

террористических и экстремистских организаций ФСБ России, с помощью России и стран Центральной 

Азии были выявлены, задержаны и экстрадированы более 150 граждан, которые были объявлены в розыск 

[7, с. 114]. Подготовка и проведение учений еще одно важное направление деятельности РАТС, они 

проводятся ежегодно. Подготовка специалистов для антитеррористических подразделений проводится в 

образовательных учреждениях соответствующих силовых структур Китая и России. Поддержанием 

рабочих контактов с международными организациями, чья деятельность связана с борьбой с 

международной преступностью в области терроризма, сепаратизма и экстремизма, РАТС занимается 

серьезно, руководствуясь резолюцией ООН «О сотрудничестве между ООН и ШОС» A/RES/65/124 от 13 

декабря 2010 года. Особо следует отметить продуктивное сотрудничество с подразделением ООН – 

Контртеррористическим управлением (УКТ). За рамками ООН такие связи действуют с Интерполом, 

Евразийской группой по противодействию легализации преступных доходов и финансированию 

терроризма. С вступлением в членство Индии и Пакистана потенциал ШОС существенно окреп. 

Однако определенные мысли о возможных нюансах в будущем все же возникают. Так эксперты 

ссылаются на публикации: «В Синей книге «Доклад о развитии АТР» (2013), опубликованной Академий 

Общественных наук Китая, отмечается, что Россия, несмотря на участие в ШОС, постоянно рассматривает 

Центральную Азию в качестве «сферы своего влияния», не обладая при этом необходимой экономической 

мощью ... В докладе особо подчеркивается, что, несмотря на разрешение ряда спорных пограничных 

вопросов и углубление стратегического взаимного доверия, вероятность восстановления союзнических 

отношений между Пекином и Москвой невелика» [8, с. 57]. 



ISSN 2410-6070                                    ИННОВАЦИОННАЯ НАУКА                                    №5 / 2020 

 

~ 114 ~ 

Мы полагаем, на данный момент геополитические интересы России и Китая пока еще не 

сталкивались в полную силу, учитывая, что каждая сторона вынуждена противостоять геополитическим 

амбициям глобального лидера – США. Но точка зрения В. Дергачева вполне обоснована и не входит в 

конфликт с известными фактами доминирования КНР в центрально-азиатском регионе. Кыргызстан и 

Таджикистан уже имеют серьезные долговые обязательства, которые превышают 50% ВВП республик. 

Узбекистан и Казахстан обладают большими энергетическими ресурсами, в которых нуждается Китай, 

поэтому они неизбежно будут в фокусе внимания китайской внешней политики. 

Список использованной литературы: 

1. Соглашение между Республикой Казахстан, Кыргызской Республикой, Российской Федерацией, 

Республикой Таджикистан и Китайской Народной Республикой об укреплении доверия в военной области 

в районе границы от 26 апреля 1996 года / Законодательство стран СНГ. URL: 

http://base.spinform.ru/show_doc.fwx?rgn=3879 (дата обращения 25.01.2020). 

2. Соглашение между Российской Федерацией, Республикой Казахстан, Киргизской Республикой, 

Республикой Таджикистан и Китайской Народной Республикой о взаимном сокращении вооруженных сил 

в районе границы от 24 апреля 1997 года / Законодательство стран СНГ. URL: 

http://base.spinform.ru/show_doc.fwx?rgn=3872 (дата обращения 25.01.2020). 

3. Абытов Б.К., Ахметжанова С.Б. Из истории развития Шанхайской организации сотрудничества // 

Известия вузов Кыргызстана. 2015. №12. С.92-94. 

4. Декларация о создании Шанхайской организации сотрудничества / Официальный сайт ШОС. 

15.06.2001 г. URL: http://rus.sectsco.org/documents/20010615/43372.html (дата обращения 25.12.2019). 

5. Шанхайская конвенция / Официальный сайт ШОС. 15.06.2001 г. URL: 

http://rus.sectsco.org/documents/20010615/43372.html (дата обращения 25.12.2019). 

6. Алиев М.А. Экономические институты ШОС // Геоэкономика и геополитика. 2014. С. 19-24. 

7. Кокошина З.А. Роль Шанхайской организации сотрудничества в противодействии терроризму и 

экстремизму на постсоветском пространстве // Вестник Моск. Уни-та. Международные отношения и 

мировая политика. 2017. № 4. С. 97-123. 

8. Дергачев В. Битва за Евразию. Тектоническая геополитическая трансформация – Вестник аналитики. 

2014. № 1. С. 43-58. 

© Джанибеков Б. Т., 2020 

 

 

  



ISSN 2410-6070                                    ИННОВАЦИОННАЯ НАУКА                                    №5 / 2020 

 

~ 115 ~ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  



ISSN 2410-6070                                    ИННОВАЦИОННАЯ НАУКА                                    №5 / 2020 

 

~ 116 ~ 

УДК 81’42 

К.Ф Закирова 

г. Казань, Россия 

 

КОНЦЕПТ «ДЕТСТВО» В АНГЛИЙСКОЙ ЛИНГВОКУЛЬТУРЕ 

 

Аннотация 

В статье рассматривается анализ английского концепта «детство» в русле культурологического и 

когнитивного направлений лингвоконцептологии.  Обозначены представления англоязычного социума об 

исследуемом концепте.  
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язык, лингвокультурология, английский, концепт, детство, ребёнок. 

 

Очевидно, что у представителя любой культуры существует индивидуальное понятие концепта 

«детство». Детство – важное состояние человека в подвижной системе в период созревания поколения и 

подготовки к продолжению дальнейшего общества. Смысл детства заключается по мнению ученых в 

освоение ребенком общественных норм и развитие социальных качеств. Так же стоит отметить, 

вкладываемое значение в понятие «детство» меняется в ногу со временем. Период от рождения до 12 лет 

принято считать детством, ребенок не только растет и физически развивается, в это время происходит и 

формирование характера. Первыми исследователями особенности мира детства считаются педагоги Э. 

Роттердамский, Ф. Рабле, ЯЛ. Коменский.  

Способы концептуализации феномена ребенка и детства не изучены в должной мере и в заявленном 

нами аспекте лингвокультурный концепт детства в стадии исследования. Особый интерес представляет 

рассмотрение слов, которые трактуют детское поведение в различных языковых культурах. Это детские 

поступки и шалости, которые люди в возрасте считают неприемлемым поведением, но, как правило, 

оправданным. 

Стержнем любой местной культуры является представление о внешних данных людей, 

соприкасающихся с их внутренним миром, возникающими из многих источников-преданий, легенд, 

эпосов, сказок, и выражаются в языке, его лексике и фразеологизмах [5],[6]. Любая положительная оценка 

внешнего вида ребенка означает соответствие идеалу, существующему в обществе. Детей ассоциируют с 

мифическими существами: little angel – ангелочек, elf –крошка или малютка. Множество номинаций 

основаны на метафорическом переносе: little monkey – проказник, little shaver – мальчишка. Ряд номинаций 

характеризует ребенка по признаку пола: boy – мальчик, girl – девочка, lad –  парень. Так же указывают на 

этническую принадлежность ребенка: pickaninny – негритенок, papoose – ребенок североамериканских 

индейцев. 

Однако сравнение с детьми бывает и отрицательным. Личностные черты, как ребячество, 

незрелость, инфантилизм, не одобряются в современном обществе у пожилых. scamp - a badly behaved 

but playful child (мерзавец) 

В англоязычных странах так же часто встречаются паремии связанные с методами и способами 

воспитания ребенка. Children and fools must not play with edged tools. Исследование показало значительное 

количество паремий связанных с взаимоотношениями детей и родителей.  

В процессе исследования зафиксирована частотность афоризмов с концептом «детство», 

отражающие проблематику ребенка внутри человека: inner child – особенная часть личности, которая 

реагирует и чувствует все еще как ребенок; соединяющие в себе внешние данные, умственные 

способности, невинность и поведение детей. 

Зарубежные авторы ассоциируют детство с глупостью, однако при этом рассматривают детей как 

божий дар, величайшую ценность и счастье. Стоит отметить, что во многих пословицах, как например в 
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Many kiss the child for the nurse s sake содержится данный концепт, однако имеет отрицательное значение, 

показывающее отношение к неискренности. 

Таким образом, можно сделать вывод, что представители англоязычного народа чаще всего 

связывают детство с такими понятиями как игры, семья, свобода и друзья. Ребенок должен быть хорошо 

воспитан, счастлив и любопытен. Дети – это ценность для родителей. Так же способности детей являются 

базой для сравнения, подтверждая наличием большого количества паремий, афоризмов, устойчивых 

сравнений и так далее. 
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Для современных печатных СМИ процесс конвергенции является ключевым в условиях активного 

развития новых информационно-коммуникационных технологий. Слияние различных СМИ часто 

происходит на базе печатного: к бумажным изданиям добавляются онлайновые или вещательные ресурсы. 

Многие газеты в наши дни уделяют большое внимание видеоконтенту, размещенному на сайтах, а также 

созданию мобильных приложений для различных устройств [2]. Интернет-платформа стала не только 

необходимым дополнением к печатной версии газеты, но и совершенно новым, востребованным каналом 

информации. Она помогает привлекать потенциальных читателей и рекламодателей, более оперативно 

распространяя новости, предоставляя широкие возможности использования мультимедийного контента.  

Создание интернет-версии печатных изданий стало одним из наиболее приоритетных направлений 

деятельности этого вида СМИ. Конечно, качество сайтов и по наполнению, и по способам подачи 

материала не всегда может удовлетворять потребителя. Так, региональные издания, как правило, отстают 

от федеральных в использовании мультимедийных ресурсов. Однако, очевидно, что функционирование и 

усовершенствование Интернет-версий неизбежно, ведь только с помощью интересного, разнообразного 

контента, представленного на современной платформе, можно сохранить прежнюю и привлечь новую 

аудиторию [1]. Понимая данную тенденцию, региональные издания приходят на площадки различных 

социальных сетей, начинают создавать собственные каналы на видеохостинге YouTube. Интернет-

редакции получили прямую возможность быстрой реакции на запросы потребителей посредством 

обратной связи, комментирования публикаций, привлечения специальной рубрики «Вопрос/Ответ». В 

Липецкой области подобные формы работы активно используются газетами «Грязинские известия» и 

«Красное знамя».  

Помимо слияния различных технологий и платформ, конвергенция нередко приводит к коренной 

модернизации, в результате которой печатное издание полностью переходит в онлайн-версию. Так, 

например, случилось с липецкой газета «Молодежный вестник», утерявшей печатный вариант и 

получившей формат онлайн-журнала под названием «ЁЖ». Данное интернет-издание функционирует на 

различных платформах, но его качество пока оставляет желать лучшего. Недочеты обнаруживаются в 

оформлении материалов и стиле публикаций. В одном и том же материале может меняться подложка, 

цветовая палитра сайта; фрагменты текста могут перемещаться по странице, при этом шрифт приобретают 

разный цвет и кегль. Такого рода дизайнерские «ходы» никак не улучшают читабельность издания. 

Еще одним важным продуктом конвергенции, который осуществляет эффективный процесс сбора и 

распространения информации, обеспечивает и в большей степени гарантирует экономическое 

благосостояние, является создание издательских домов. В Липецкой области такое объединение 

«Издательский дом «Липецкая газета», включает шесть различных газет и журналов. 

Несмотря на то, что практически все региональные печатные СМИ имеют свою онлайн-версию, на 

уровне Липецкой области можно говорить о начальном этапе движения в Интернет-пространство. 

Причины сложившейся ситуации кроются в ограниченном бюджете редакций, отсутствии кадров 

соответствующей квалификации и необходимых технических возможностей, в действующей системе 

мотивации сотрудников.  
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Аннотация 

В статье рассматривается значимость освещения экологических вопросов на страницах 

современных масс-медиа. Акцентируется внимание на актуальности данной тематики не только для 

специализированных, но и универсальных изданий. 
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Современная журналистика развивается в совершенно различных направлениях, охватывая всё 

новые области человеческого знания, его жизнедеятельности, выдвигая на первый план проблемы, 

которые больше остальных волнуют общество. В первую очередь, это проблемы выживания и сохранения 

ресурсов, в которых человек нуждается каждый день. 

Экологическая журналистика является как глобальной, так и локальной. С одной стороны, она имеет 

привязанность к определённой территориальной единице, с другой – эти самые проблемы конкретного 

места оказывают воздействие на биосферу в целом, а потому могут рассматриваться в мировом масштабе.  

Сегодня наиболее ощутимое негативное влияние на окружающую среду оказывают потребительское 

отношение человечества и последствия научно-технического прогресса. А одним из наиболее остро 

стоящих перед человечеством вопросов можно назвать исчерпание традиционных видов ресурсов, 

тепловой перегрев планеты, захоронение радиоактивных отходов, а также употребление в пищу 

генетически модифицированных продуктов. 

Анализ экологических публикаций в тех или иных изданиях указывает на то, что их уровень в 

последние годы изменился. Часто стали привлекаться авторы-специалисты в различных областях. 

Повысилось и мастерство штатных сотрудников, которые время от времени берутся за экологические 

материалы. К тому же, стали подниматься темы, которые ранее были под гласным или негласным 

запретом. Большинство экологических материалов затрагивают проблемы из ряда природных стихий: 

цунами, землетрясения, ливни, наводнения и др. Однако в какой-то степени природные катаклизмы могут 

быть следствием рукотворной человеческой деятельности. 

В 90-х годах прошлого века общество отчётливо показало свой интерес к правдивой информации по 

проблемам экологии. В то же время в нашей стране стали формироваться такие политические условия, в 

которых информационные потребности аудитории могли быть удовлетворены. Возникла необходимость 

в появлении новой тематической группы СМИ – экологической прессы. В связи с этим растёт количество 

экологических изданий и публикаций в общих изданиях. Остановимся на российском общественно-

политическом иллюстративном еженедельнике «Огонёк». 

13 мая 2019 года вышел объединённый номер «Огонька» № 17-18. Открывает данный номер 

журналистский материал на экологическую тему – «Безотходный манёвр» Марии Портнягиной. 

Информационным поводом для создания публикации послужило сообщение Министерства природы РФ о 

подготовке законопроекта, вводящего запрет на продажу одноразовой пластиковой посуды. Аналогичные 

меры ранее приняли в Евросоюзе, а в силу они вступят в 2021-м году. Далее автор сообщает о вреде 

пластика в принципе и о вреде, который он уже успел нанести нашей планете, а также ещё сможет нанести. 

В тексте публикации делается акцент как на общественное сознание в целом, так и на самоопределение 

отдельного человека в мировой экосистеме, на то, что общество может существенно повлиять на 

экологическую ситуацию, отказавшись от использования предметов из пластика в повседневной жизни 

или наоборот. Однако для этого нужно, чтобы каждый осознал важность сохранения окружающей среды. 
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«Подсчитано: ежегодно из-за пластикового загрязнения погибают 1 млн морских птиц и 100 тысяч 

морских млекопитающих. Сегодня на 1 тонну пластикового мусора приходится 3 тонны рыбы, к 2050 

году соотношение будет обратным» («Безотходный манёвр», Огонёк, 2019). В этом фрагменте автор 

описывает масштаб реальной угрозы и рассчитывает на то, что сможет вызвать у читателя размышления 

об экологической катастрофе. 

Согласно данным «Огонька», ситуация продолжит ухудшаться. Население земного шара растёт и к 

середине века должно приблизиться к девяти миллиардам человек, а выпуск пластмассы вырастет втрое.  

Плачевное состояние нашей планеты, заставляет СМИ не просто информировать общество о 

существующих проблемах, а обучать вопросам экологии и готовить кадры в этой области. Экология – это 

глобальная проблема. И Россия отстала в её решении от западных стран на десятилетия. Чтобы догнать 

их, нужно убедить население страны в значимости экологической информации и грамотности. 
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Abstract 

Тhe task of a linguistic text is to preserve the author’s style, to create a new work that has all the main 

distinguishing features, imitating her words with a positive attitude towards him. This article explores the artistic 

picture of the world and features of the semantics of lexical units on the example of the novel "Pride and Prejudice" 

by Jane Austen. 
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Introduction 

          Jane Austen is rightfully considered the “first lady” of English literature, the critic positivist Lewis puts her 

as an example to Charlotte Bronte, and her “model realism” becomes the basis for the followers of this genre. 

Later, J. Eliot discovers the connection of his aesthetic principles with the practice of “incomparable” (as defined 

by W. Scott) Jane. 

Despite the small fame and popularity of this name in the 19th century, the study of the literary heritage of 

Austen began during her lifetime. In his remarks about the author’s creative manner, W. Scott expressed the idea 

that Austen “is creative in her approach to the romantic heritage and in many ways overtakes her predecessors”. 

Relevance: This study is aimed at studying the semantics of lexical units in one of the works of the famous 

English writer. Nowadays, many begin to study a foreign language, turning to the classic letter, exploring every 

word and thereby learning the language. 
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Object of study: The novel by Jane Austen "Pride and Prejudice." 

The subject of the study was the sources of the originals of the novels and their translations, the scientific 

research of contemporaries of the author of the novels, as well as critical publications on the author Jane Austen 

and her work. 

The aim of this study is to study and describe the cognitive-pragmatic aspects of the translation text at the 

level of its metalanguage essence as a factor in the pragmatics of the mentality of the functional definition of 

motivation for the semantics of the language of novels by Jane Austen. 

Jane Austen (1775-1817) - writer, satirist, classic of English and world literature. In Britain, she became 

the forerunner of realism, is considered the founder of ladies' and family novels.  

At the age of fourteen, Jane composed the first comic parody, called Love and Friendship. Here she chuckled 

a little at the sentimental and boring heroes who constantly sniff roses and sob over them and then faint every five 

minutes. 

Despite the calm and measured provincial life, the daughter of an English priest was aware of all the world 

disasters and events, rebellion, revolution and war did not leave her indifferent. Her young and mature years fell 

on the period of the Napoleonic Wars, the uprisings in Ireland, the War of Independence in North America and the 

industrial coup in England. Many of Jane's relatives were direct participants in these events. In her writings there 

are no wars, no revolutions, and actions never went beyond England, but the influence of what was happening 

around the world was always felt. 

The uniqueness of the language of Jane Austen. Scientist K.S. Philips traditionally divides the study of 

materials by Jane Austen into two parts, one of which is a thorough study of the dictionary of the writer, the other 

explores the sentence structure. The lexical material of the novels studied by Philips illustrates what specific words 

are used for this author, which is undoubtedly of interest to those who study the art of the word of the writer. As 

for the sentence structure, C. S. Philips explores the use of verbs and, naturally, the structure of sentences. 

Scientists not without reason justify their attention to the use of inversion, gerund, passive voice, conversion and 

use of a significant number of nouns and nouns derived from them in the novels. Of interest is the analysis of the 

use of articles, and the observation of the use of adverbs and adjectives. Because of a parsing of the style of Jane 

Austen, the author concludes that some of the syntactic constructions of the writer were not typical for that time, 

and she lived through it, thus participating in the formation of the literary norm of the English language. This fact, 

on the one hand, reflects the peculiarities of the linguistic system in the era of the writer, on the other hand, is a 

specific characteristic feature of the individual writing style. 

Jane Austen's innovation also consists in conveying a peculiar rhythm of speech, built on the same 

observation of the sketchy style of the characters. Austen found her own voice. She saw a lot, many, and many 

judged, but she did it very restrained and therefore in no less convincing manner. She possessed the art of ironic 

hint and did it almost perfectly, demonstrating a wide range of uses of the finest irony, a slight grin and even 

sarcasm. Austen avoids stylistic stamps. Very skillfully uses a rich palette of comedic shades, using the traditions 

of the English dramatic culture. A sense of proportion helps the writer to avoid exaggeration, and even approaching 

the grotesque, she does not go beyond the bounds of the finest irony. 

In her own work, Austen refuses everything that from her point of view is a departure from reality. She, like 

the realists of the 18th century, stubbornly strives for ultimate fidelity to life's truth. However, she does not 

understand fidelity to the truth as they do. She opposes artificial, from her point of view, plot plexuses, stunning 

events, continuously changing adventures, against the pathos and unnaturalness of epistolary novels. 

The subject of the image of Austen is the experience of ordinary people in ordinary conditions, with all the 

depth of feelings, with all the variety of contradictions that make each person unique. It reveals the defining human 

relationships - motives and reactions, usually invisible on the surface of the stream of everyday events. In the 

trivial things described by the novelist, the characters of people, their psychology, their true spiritual essence are 

exposed. Focusing on the ordinary, everyday, Austen reveals to us the life of her generation. 

Jane Austen never idealizes the reality surrounding her, the reader takes out from her works a sense of 

beauty, joy of life, for the beauty of human relations, the strength of love, sincere feelings, decency, dignity are 

shown in combination, contrast and confrontation with immorality, heartlessness, injustice and baseness. In this 
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combination and contrast, the author’s criticality with respect to the social foundations of her time, the protection 

of human values, which the writer sees in the statement of certain moral principles, are embodied. 

Austen was new not only in her multifaceted portraits of ordinary people against the background of the 

social environment, known to her to the smallest of its manifestations, but also the very language of her novels, 

the unique artistic system in its originality. The style of the novelist has not yet been subjected to comprehensive 

analysis. 

Unlike her predecessors and contemporaries, Austen seeks, as far as possible, an objective interpretation of life, 

preferring the depiction of people to directly depict them, and this is one of the distinctive features of her style. 

The artist reveals the human essence in the main way by means of the image of speech communication of people, 

i.e. direct and dialogical speech. 

The text is full of ironic dialogs - an understanding of acuity, double and triple meanings in a foreign 

language, as a rule, contributes to a significant increase in the reader’s self-esteem. Jane Austen, who reads a work 

in a good translation, has a great opportunity to get aesthetic pleasure and increase her own level of linguistic 

competence. Jane Austen without special authorial pressure, using mainly means of linguistic characteristics, 

always including a vocabulary, individual syntax for speech of each character, syntactic structure, style, intonation, 

reaches a comprehensive disclosure of the characters. Austen’s individualization of the language of the characters 

serves at the same time as a means of typing it, with the help of which it characterizes people of a certain social 

appearance, mentality, psychology, exposing socially conditioned human vices: snobbery, swagger, flatulence, 

cringing, selfishness, self-interest. 

Simple and sincere plots distinguish the works of Austen, during the reading there is an involuntary 

occurrence in the history and the heroes. In the novel, Jane Austen has an undetermined presence of soft, purely 

English humor. She was the first to use the so-called “look from the side” (“voice of the author”) in the novel. Jane 

Austen's works are considered essential for study in British Universities and College. 
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АУДИОВИЗУАЛЬНЫЙ ПЕРЕВОД В РОССИИ: РАЗВИТИЕ И СОВРЕМЕННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ 

 

Аннотация 

Цель данной работы – рассмотреть положение аудиовизуального перевода в России с точки зрения 

переводоведения в различные годы и проследить его развитие до наших дней. Автором были собраны и 

рассмотрены ключевые термины авторства различных российских переводоведов, описывающие данное 

понятие с разных точек зрения, и рассмотрены основные этапы в истории аудиовизуального перевода как 
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явления в России. Поскольку аудиовизуальный перевод как явление чрезвычайно популярен на 

территории России, его положение в российском переводоведении постоянно пересматривается, что и 

показывает автор в своей статье. 

Ключевые слова 

аудиовизуальный перевод, переводоведение, субтитрирование, закадровый перевод, дублирование 

 

Актуальность изучения аудиовизуального перевода в современном мире невозможно подвергнуть 

сомнению, если принять как аксиому тот факт, что современный мир подвержен процессу глобализации и 

дигитален. Аудиовизуальный перевод набирает в этом мире все большую популярность, но, несмотря на 

это, в переводоведении он начал рассматриваться относительно недавно, и его изучению по-прежнему 

отводится не слишком большое значение. 

В мировых исследованиях, посвященных аудиовизуальному переводу, есть практика деление стран 

на «страны субтитрирования» и «страны дублирования» как двух наиболее часто конкурирующих друг с 

другом видов аудиовизуального перевода. Согласно финской исследовательнице аудиовизуального 

перевода Тиине Туоминен, [1, с. 83] практика субтитрирования наиболее распространена в тех странах, на 

языке которых говорят преимущественно на территории данной страны, практика дублирования же 

наиболее широка распространена в остальных странах.  

По данному параметру Россию можно четко причислить к «странам дублирования»: 

субтитрирование в России применяется крайне редко и предназначено в первую очередь для 

слабослышащих и глухих людей. Субтитры в подобных случаях выполняют роль либо замещения 

звукового ряда, либо его поддержки, позволяя слабослышащим и глухим людям следить за происходящим 

на экране без особых затруднений. 

Как было упомянуто выше, аудиовизуальный перевод является относительно новой отраслью 

переводоведения, и это видно прежде всего из его терминологии. Даже само понятие «аудиовизуальный 

перевод» по-прежнему не очертилось до конца и не является единственным термином для обозначения 

данного вида перевода: так, по словам генерального директора ООО «РуФилмс» и основателя первой в 

России Школы аудиовизуального перевода Алексея Козуляева [4, с. 4],  некоторые переводоведы по-

прежнему придерживаются лингво- или текстоцентрического подхода при исследовании 

аудиовизуального перевода, обозначая аудиовизуальный материал как «креолизованный текст», а перевод 

такого текста – «креолизованным» или «креолизированным» переводом. 

Под креолизованным текстом, согласно Е.Ф.Тарасову, предложившему данный термин в 1990 году, 

и Сорокину Ю.А [7, с. 181], необходимо понимать текст, особенностью которого является единение 

вербальных и невербальных знаков. Иными словами, данный текст содержит знаки, принадлежащие к 

иным семиотическим системам, к «другим знаковым системам, нежели естественный язык» [7, с. 181]. 

Восприятие такого текста, как подчеркивает Е.Е.Анисимова [2, с. 13], являет собой двойное декодирование 

заложенной в него информации: адресат сначала воспринимает невербальную составляющую 

креолизованного текста, которая представляет собой визуальный и звуковой ряд, а затем его вербальную 

часть, из чего в итоге складывается полное понимание заложенной адресантом информации. 

Часть исследователей ограничивает свое представление об аудиовизуальном переводе 

кинопереводом, о котором писал Ю.М. Лотман [6] в 1973 году. Помимо Лотмана, теоретиком 

киноперевода также является Ю.Н.Тынянов [8], который в 1978 году даже прочитал курс лекций по 

кинопереводу. 

Выделение аудиовизуального перевода в самостоятельную область исследований в рамках 

российского переводоведения, по словам А.В.Козуляева [5, с. 4], во многом затормозилось благодаря 

непониманию переводоведами его важности: так, если верить Козуляеву, аудиовизуальный перевод 

зачастую считался «низким жанром», который не заслужил столь пристального рассмотрения, при том, 

что исследователи тяготели по большей части к анализу классической литературы. Помимо этого, на 

ситуацию повлияло и отсутствие какого-либо представления о месте аудиовизуального перевода в 

переводоведении. 



ISSN 2410-6070                                    ИННОВАЦИОННАЯ НАУКА                                    №5 / 2020 

 

~ 124 ~ 

Тем не менее, ситуация начала меняться к лучшему в 2012 году, когда А.В.Козуляев основал Школу 

аудиовизуального перевода, на данный момент выпустившую около 750 специалистов.  

Переломным моментом же, по словам А.В.Козуляева [3], послужило совпадение двух факторов: во-

первых, 2016 год ознаменовался выходом постановления правительства РФ, которое позволило «получить 

существенные финансовые льготы» при наличии субтитров или дополнительно озвученных звуковых 

дорожек, во-вторых, сам рынок киноиндустрии к тому моменту преобразился, и наличие дублированной 

звуковой дорожки стало обязательным требованием со стороны некоторых стриминговых платформ и 

инфлайт-систем видеопоказа. Отрицать очевидный факт, что «переводя аудиовизуальные тексты, 

переводчик делает нечто, идущее кардинально вразрез с его привычным опытом семантического 

перекодирования смыслов, ограниченного только рамками языка» [5, с. 7], было уже невозможно. 

На данный момент российские переводоведы и аудиовизуальные переводчики активно нагоняют 

своих зарубежных коллег, а в практических вопросах даже в чем-то их обгоняют – так, несмотря на то, что 

в России существует только одна компания, на курсах которой аудиовизуальный перевод изучается в 

качестве профильной дисциплины. Курс аудиовизуального перевода в различных его формах при этом 

может пройти любой желающий. Речь идет о Школе аудиовизуального перевода под руководством 

А.В.Козуляева, основанной в 2012 году. Поскольку Козуляев является генеральным директором компании 

ООО «РуФилмс», он имеет возможность предоставить лучших выпускникам своего курса не только 

сертификат о пройденном обучении, но и возможность трудоустройства – идея создания школы как 

таковой зародилась у Козуляева из-за отсутствия на момент основания ШАП достаточного количества 

аудиовизуальных переводчиков различных направлений. 

В то время, как другие страны предлагают курс аудиовизуального перевода в качестве части учебной 

дисциплины «Переводоведение» – так, например, в соседней с республикой Карелия Финляндии курс 

аудиовизуального перевода можно прослушать в четырех крупнейших университетах страны [1, с. 85] – 

российские университеты на данный момент не предоставляют такой возможности. Школа 

аудиовизуального перевода дает возможность прослушать курсы по теории аудиовизуального перевода, 

по переводам под субтитрам под субтитры, под закадровое озвучивание и под дублирование, по созданию 

субтитров для глухих и слабослышащих, по аудиодескрипции, которая более известна российскому 

читателю под названием «тифлокомментирование», а также узнать особенности общения с клиентом, 

взаимодействия со студиями и актерами озвучивания. На базе ШАП также организованы тематические 

курсы, подробно рассматривающие отдельные нюансы работы аудиовизуального переводчика: в 

частности, существует курс по переводу юмора в фильмах и сериалах, по переводу ненормативной лексики 

и переводу песен под дубляж. 

Важно отметить, что все преподаватели ШАП являются действующими аудиовизуальными 

переводчиками и, следовательно, при создании курсов опирались не только на теоретический материал 

мировых исследователей, но и прежде всего на свой практический опыт аудиовизуального перевода. 

Русскоязычный сегмент интернета изобилует советами, как именно осуществляется «правильный» 

аудиовизуальный перевод. Аудиовизуальные переводчики делятся своим опытом активнее, чем пару лет 

назад. Несмотря на это, все находящиеся в открытом доступе рекомендации по осуществлению 

аудиовизуального перевода либо переведены с английского и, следовательно, их не представляется 

возможным использовать тогда, когда дело касается непосредственно перевода, а советы профессионалов 

данной сферы приходится собирать из множества разрозненных источников.  

Данная работа была проделана автором статьи в рамках выпускной квалификационной работы на 

тему «АВ-перевод в деятельности национальной редакции ГТРК «Карелия» в 2018 году и продолжается в 

рамках написания магистерской диссертации на тему «Аудиовизуальный перевод телевизионных 

программ на финском языке в паре русский финский (на материале ресурсов yle.fi и ВГТРК «Карелия»)». 

Таким образом, несмотря на то, что переводоведы до сих пор не пришли к единому мнению насчет 

аудиовизуального перевода как понятия, его изучение ведется на территории России довольно активно, а 

число исследований неуклонно растет с каждым годом. Во многих случаях теоретическое изучение 

аудиовизуального перевода сопровождается сопутствующим практическим опытом – так, во многом это 
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становится возможно благодаря существованию отдельной Школы аудиовизуального перевода под 

руководством А.В.Козуляева. 

Поскольку аудиовизуальный перевод на данный момент чрезвычайно популярен, но еще не до конца 

изучен как область переводоведения, его развитие идет наряду с практическим опытом – и, таким образом, 

можно прогнозировать стремительный рост числа теоретических исследований на тему аудиовизуального 

перевода по мере роста числа практикующих аудиовизуальных переводчиков. 
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Ликвидация коммунистического режима в критериях подъема национальных движений и 

обострения борьбы за власть в политической элите привели к распаду СССР и срыву политики 

перестройки. Не обращая внимания на общую неудачу она заложила основы гражданского общества, 

демократии и рыночной экономики в РФ. 

Ключевым словом реформаторской стратегии стало «ускорение», которое должно было начаться с 

развития средств производства, научно-технического прогресса, модификации социальной сферы и работы 

партийных органов. Термины «перестройка» и «гласность» появились немного позднее. Постепенно 

акцент был перенесен с «ускорения» на «перестройку» и именно это слово стало эмблемой курса, 

проводимого М.С. Горбачевым во второй половине 1980-х гг. 

Провозглашение демократизации и гласности открыло перед средствами массовой информации 

возможность свободного анализа событий и явлений, постановки серьезных проблем и рассмотрения 

путей их решения. На первый план в деятельности СМИ выступали задачи объективного отражения 

действительности, оперативной информированности, компетентности и профессионализма[2]. 

После семидесяти лет партийного контроля средства массовой информации заговорили в полный 

голос. Они стали мощным рычагом начавшейся перестройки, содействовали развитию демократизации 

масс, их психологической перестройке, активизации сознательных действий по слому административно-

командной системы. 

Именно этот этап стал благодатной почвой для обнародования запрещенных прежде публикаций, 

литературных произведений, их обсуждения. Увидели свет книги писателей первой волны эмиграции– И. 

А. Бунина, Б. К. Зайцева, И. С. Шмелева, Е. Чирикова и тех, кто был вынужден покинуть СССР уже в 1970-

е гг., – А. А. Галича, И. А. Бродского. Возвращение этих и многих других произведений «отложенной 

литературы» сильно повлияло на читателя и стало поистине откровением. 

Публицистику Бунина исследователи и читательская аудитория открыли лишь только в конце 1980-

х годов в связи с феноменом «белой» эмиграции. В поле научных интересов филологов, историков, 

культурологов оказались те произведения Бунина, которые связаны с его осмыслением Октябрьской 

революции, Гражданской войны, оценками деятельности вождей и идеологов пролетариата. В атмосфере 

перестроечной «переоценки ценностей» импонировала позиция писателя, диаметрально обратная той, что 

долгие годы культивировалась в советской стране. Вместе с тем широкий пласт публицистического 

творчества Бунина, напрямую не связанный ни с идеологией, ни с политикой, оказывался мало 

востребованным исследовательской средой. Более того, произведения эмигрантского периода нередко 

выбивались из общего творческого контекста в угоду появившейся конъюнктурности и преподносились в 

качестве сенсационного разоблачения прежних трактовок советской истории и культуры. 

В журнале «Звезда» 1995 (10) к 125-летию со дня рождения И.А. Бунина А.В. Блюм опубликовал 

статью «Под серпом и молотом (Бунин под советской цензурой)», где нелицеприятно высказался о 

советской цензуре в целом и ее отношении к Бунину в частности. Автор подчеркивал, что имя писателя 

практически было вычеркнуто из памяти россиян: он был объявлен «нелицом», если вспомнить термин, 

употреблявшийся чиновниками «Министерства правды» в романе Джорджа Оруэлла «1984». Чтение 

Бунина, а тем более похвалы в его адрес нередко заканчивались трагически. Так, в 1943 году, когда 

выдающийся мастер слова с замиранием сердца, пробиваясь сквозь треск и вой глушилок, слушал  в Грассе 

лондонское радио, сообщавшее о событиях на советско-германском фронте, на другом конце земли, в 

ледяном колымском лагере, другой русский писатель – Варлам Шаламов – получил второй лагерный срок 

только за то, что неосторожно назвал Бунина «великим русским писателем» [1, с.134]. Исследователь 

убежден, что российский читатель многое потерял, обеднил себя в то время как публицистика Бунина, 

«сильно запоздав», тем не менее, не утратила своей актуальности, духовной значимости. 

Тоталитарная цензура СССР сыграла зловещую роль в исторической драме России XX века: 

последствия ее будут сказываться еще долгие годы. Но Россия, в отличие от других стран, «в состоянии 

осознать себя только через литературу, и замедление литературного процесса посредством упразднения 

или приравнивания к несуществующим трудов даже второстепенного автора равносильно генетическому 

преступлению перед будущим нации» [1, с. 137]. 
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Подводя итоги, стоит отметить, что «возрождение» запрещенной литературы в период 

демократизации общества было необходимым. Ведь читатель имел и всегда имеет право выбирать 

интересующие его произведения, делать свои выводы и принимать определенную позицию. И.А. Бунин 

перевернул сознание многих, заставляя задуматься о прошлом и сравнить прошедшее с настоящим. 
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ПОВЫШЕНИЕ УРОВНЯ ПРАВОСОЗНАНИЯ И ПРАВОВОЙ КУЛЬТУРЫ ГОССЛУЖАЩИХ 

ЧЕРЕЗ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НОРМАТИВНЫХ РЕГУЛЯТОРОВ НЕ ПРАВОВОГО ХАРАКТЕРА 

 

Аннотация 

Актуальность проблемы обусловлена тем, что регуляторами общественных отношений являются не 

только правом, но и не правовыми регуляторами как нормативного, так и ненормативного характера.  

Обычаи, нормы морали, религиозные постулаты, национальные традиции это не правовые 

регуляторы нормативного характера. К ненормативным регуляторам относятся – общественное мнение, 

массовая информация, социальные ожидания и стереотипы. 

В последнее время наблюдается повышение роли не правовых регуляторов в правоприменительной 

деятельности, а также их масштабное интегрирование в действующее право. 

Основным методом, использованным при написании научной статьи был формально-юридический. 

Это позволило достичь научную цель – не правовые регуляторы общественных отношений тесно 

взаимосвязаны с правом, находя свое отражение в этических кодексах, определяя модели поведения. 

Выводы: Мы приходим к выводу, что в деле совершенствования деятельности государственных 

служащих на современном этапе огромное значение приобретают нормативные регуляторы не правового 

характера.  

Ключевые слова: 

 Нормативные регуляторы неправового характера, Этика, Мораль, Правовая культура, правосознание, 

культура, правосознание. 

 

Правосознание человека формируется и изменяется в процессе участия его в правовой жизни 

государства, идет накопление правовых знаний и навыков. Государство и общество должны 

способствовать развитию социально активных и в то же время законопослушных граждан. Право есть, 

социальная ценность государства через нее реализуется свобода личности, так же посредством права 

государство укрепляет законность, правопорядок и общественную безопасность. Правовое сознание имеет 

высокий уровень развития в обществе, где государство постоянно работает над повышением 

материального состояния граждан, где имеется сотрудничество всех групп населения, в обществе, где 

царят социальный мир и гражданское согласие.  И наоборот игнорирование правовых и этических норм 

ведет к разрушению гражданского общества и правового государства. Повышение культуры общества и 

человека это и есть воспитание правосознания, процесс, который неразрывно связан с нравственностью, 

демократизацией сознания общества и отдельного человека.  Реализация интересов лица, которые в свою 

очередь не противоречат интересам других лиц и государства, и есть свобода человека в ее этических и 

правовых формах.  Правосознание должно формироваться еще в семье, в школе, через усвоение личностью 

нравственных ценностей, принятых в обществе. В это время формируется фундамент правового сознания 

его основные начала. Уважение к праву к закону, сознательное соблюдение норм права, изучение основ 

права это и есть на наш взгляд элементы правовой культуры личности.  Так же частью правовой культуры 

является осознание гражданами наличия не только своих прав и свобод, но и обязанностей, перед 

государством и обществом. Равенство всех перед законом и судом, равенство индивида с другими, 
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уверенность в справедливости требований государства, помощь в защите его прав и свобод включает в 

себя правовое сознание человека.   

Уровень сознательного осуществления человеком своих обязательств перед обществом и 

государством это показатель уровня правовой культуры.  С развитием правосознания гражданина, 

общества связано уменьшение количества случаев произвола и насилия над личностью. Построение 

гражданского общества, правового государства невозможно осуществить без усиления законности и 

правопорядка. А так же для эффективного строительства гражданского общества и правового государства 

необходимо популяризация научно обоснованных правовых представлений, идей и взглядов о роли 

правовой культуры. 

Регуляторами общественных отношений являются не только правом, но и не правовыми 

регуляторами как нормативного, так и ненормативного характера.  

Обычаи, нормы морали, религиозные постулаты, национальные традиции это не правовые 

регуляторы нормативного характера. К ненормативным регуляторам относятся – общественное мнение, 

массовая информация, социальные ожидания и стереотипы. 

В последнее время наблюдается повышение роли не правовых регуляторов в правоприменительной 

деятельности, а также их масштабное интегрирование в действующее право. 

Думается, что такое интегрирование имеет свои положительные стороны. Например: не правовые 

регуляторы имеют мощный мотивационный потенциал, видится развитие принципа гуманизма в 

законодательстве, а так же появляется возможность урегулировать некоторые случаи, из жизни 

акцентируя внимание на специфику, индивидуальных свойств личности, характер и особенностей 

отношений. 

Мораль и право, являясь способами регулирования и нормирования поведения лиц, дополняют друг 

друга, это дает основание говорить о некоем единстве, то есть о морально-правовой культуре. Отличаются 

они рычагами регулирования. Если для морали рычагом является нравственное сознание, как гарант 

правомерно поведения, тогда как право для этого использует государство и всю его силу принуждения и 

убеждения.  

Право и мораль по разному оценивают мотив поведения человека. Хотя право и требует 

всестороннюю оценку поведения человека, совершившего правонарушение, однако с правовой точки 

зрения безразличен мотив если лицо действовало законно и правомерно. Для морали важно выявить мотив, 

человека в выборе определенного варианта поведения.  

Государство посредством норм права утверждает нормы морали, которые в свою очередь, отражаясь 

в праве, укрепляют ее же авторитет как социальную ценность общества. Долгом каждого гражданина 

становится соблюдение норм права, а с развитием правосознания происходит повышение авторитета норм 

права, что уже преподносится как совершенствование, как нормы морали, так и нормы права. 

Взаимодействие морали и права находит свое выражение в специфичности государственной 

службы.  Быть государственным служащим значит представлять и осуществлять интересы государства. 

Быть честным, неподкупным, принципиальным и справедливым, это идеал государственного служащего. 

Государство должно постоянно заботиться об улучшении качественного состава и воспитании кадров, 

следить за тем, чтобы отбирались безупречные в нравственном отношении люди. 

Учение о морали и нравственности называется «этика». Люди, связанные общностью профессии, 

интересами деятельности, выполняя схожие функции, вырабатывают одинаковые или похожие традиции, 

стараются придерживаться общей репутации. То есть мы можем говорить о наличии профессиональной 

этики, которая обусловлена особенностями профессии и содержит свои нравственные требования.  

Составляющие успеха государственного служащего это не только знания и деловые качества, но, 

так же и его моральный облик, механизм применения им своих нравственных принципов. Деятельность 

государственного служащего может оказать влияние на доброе имя лица, честь и достоинство личности, 

свободу и материальное благополучие.  
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Понимание специфики своей работы, миссии служения государству, ответственность перед 

обществом и каждым человеком обуславливают нравственную составляющую государственного 

служащего.  

Подытоживая вышесказанное, хотелось бы сделать вывод: государственный служащий, должен 

олицетворять собой эталон высокоморального и этически совершенного человека, быть верным 

принципам: честности, скромности, гуманного отношения к людям, доброжелательности и человечности, 

понимания забот общества и отдельного человека, соблюдать принцип нулевой терпимости к 

несправедливости и проявлению коррупции. 

Все эти принципы, являясь частью профессиональной этики, тяжело поддаются правовой 

регламентации, измерению. Вызывает сложность определение компетенции для выработки данных 

качеств, при обучении государственного служащего, так как этика является одним из нормативных 

регуляторов не правового характера.  

Как мы отмечали выше, в последнее время наблюдается повышение роли не правовых регуляторов 

в правоприменительной деятельности, а также их масштабное интегрирование в действующее право. Это 

заметно на примере таких документов как различные этические кодексы, кодексы чести, правила 

служебной этики и т.д. Здесь видится, что нормативные регуляторы не правового характера влияют и 

дополняют нормативные регуляторы правового характера, причем эти явления взаимные.  

Определение правовой формы нормативных регуляторов не правового характера образует модель 

поведения государственных служащих. Данная модель определяет основные принципы деятельности 

государственного служащего.  

А именно:  

1) государственный служащий должен воздержаться от совершения действий, которые могут 

нанести ущерб имиджу государства и государственной службы,  

2) государственный служащий при выполнении своих обязанностей обязан руководствоваться 

только законом и действовать в рамках своих полномочий,  

3) государственный служащий, обязан соблюдать установленный процессуальный порядок,  

4) государственный служащий должен повышать свои профессиональные, моральные и деловые 

качества.[1] 

К государственному служащему законодатель предъявляет высокие требования. Государственный 

служащий должен придерживаться этических норм не только при выполнении профессиональных 

обязанностей, но и в повседневной жизни [2]. Контроль со стороны государства и общества за 

профессиональной деятельностью государственных служащих, не должен подрывать доверие населения к 

его профессиональной деятельности, и в то же время не допускать злоупотребления служебными 

полномочиями.  
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КОЛЛИЗИОННЫЕ ВОПРОСЫ НАСЛЕДОВАНИЯ В МЕЖДУНАРОДНОМ ЧАСТНОМ ПРАВЕ 

 

Аннотация 

Актуальность: институт наследования известен праву в принципе, в том числе и международному 

частному праву, с древнейших времен. Его нормы регулируют отношения по переходу имущественных 

прав и обязанностей умершего лица к иным субъектам права. Длительность существования 

рассматриваемого института можно объяснить только особым значением наследования, как для 

отдельного лица, так и для общества в целом.  

Цель настоящей статьи - определить и изучить основные коллизионные вопросы наследования в 

международном частном праве, а так же сделать выводы на основе изученного материала.   

Ключевые слова. 

Коллизионная норма, наследование, коллизионная привязка, статус наследования,  

наследование по закону, наследование по завещанию. 

 

Нормы, определяющие, право какого государства должно быть применено к соответствующему 

правоотношению принято называть «коллизионные».  

Цель коллизионной нормы заключается в нахождении баланса, который является основой 

правопорядка, выступающим механизмом справедливого и актуального регулирования нормы. Стоит 

отметить, что структура коллизионной нормы включает в себя два элемента. Первым элементом является 

объем - структурная единица коллизионной нормы, содержание которой направлено на правоотношение, 

которое она регулирует. Второй элемент называется «коллизионная привязка», т.е. содержит нормативную 

правовую базу, которая реализовывается к данному типу правоотношений.  

Средние века стали периодом, в котором сформировались международные договоры, охватывающие 

своим правовым регулированием наследственные правовые отношения. В последующем подобная такая 

координация привела к созданию коллизионных норм в сфере наследования по закону.  

Так, первым международным договором, подписанным в 1124 году, стало соглашение между 

Венецией и Иерусалимским королевством, когда впервые все имущество умершего лица приобрели его 

наследники, а не глава государства, в котором лицо имело постоянное место жительство.  

Историческим фундаментом регулирования отношений, в которых присутствует осложненный 

иностранный элемент в международном частном праве стали обычаи, традиции и национальные нюансы 

того или иного народа.  Наличие иностранного элемента для такого вида правоотношений, как 

наследование, порождает ряд сложных ситуаций, поскольку регулирование подобных вопросов в каждом 

государстве обладает индивидуальным характером.  

Несмотря на «тождественность» наследственных вопросов в разных правовых системах, следует 

отметить, что они значительно отличаются по содержанию, что вызвано национальными особенностями 

данных государств,  определившимся укладом жизни и т.д.  

Бесспорно, значительное количество государств чаще используют наследование по завещанию, 

исходя из того, что в нем более полно раскрыто желание субъекта предоставить то или иное имущество 

иным лицам и существует меньшее количество препятствий, затрагивающих то наследственный аспект и 

круг наследников. Для реализации завещания, необходимо соблюдение требований, указанных в законе. 

Именно поэтому оплошностей в виде недействительности данного документа практически не возникает.  

Именно поэтому тема наследования по закону является более сложной и многогранной. В данном 

случае, можно увидеть коллизионные пробелы, которые чаще всего состоят в разных интерпретациях 

первичных понятий, таких как: недвижимость, собственность, очередность наследников и др.   
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Механизмом регулирования подобных вопросов выступает статут наследования. Наследственный 

статут - это право страны охватывать своим правовым регулированием весь объем наследственных 

элементов, осложненных иностранным элементом, или, хотя бы, первичную их часть.  

Право наследования обладает широким спектром применения по отношению к современным 

системам права. Исходя из этого, формируется вывод о его значимости и актуальности, основанной на 

необходимости обеспечения и поддержания законности на данном этапе.  

Первичные институты наследственного права, созданные римским правом, были реализованы 

гражданским правом новыми нациями и по-прежнему выступают в роли источника наследственного права 

стран романо - германской правовой системы, включая Российскую Федерацию. 

Под наследованием понимается переход прав и обязанностей умершего лица - наследодателя иным 

субъектам в соответствии с законом.   

Профессор юридического факультета СПбГУ Юрий Кириллович Толстой придерживается позиции, 

что первичными особенностями понятия наследования являются: во-первых, права и обязанности 

умершего лица переходят к наследникам в прежнем виде в качестве единого комплекса и в один и тот же 

момент, если из норм ГК РФ не вытекает иное; и, во-вторых наследники приобретают все права и 

обязанности наследодателя, кроме тех, переход которых запрещен ГК РФ и иными нормативно-правовыми 

актами, либо не соответствует самим характеристикам этих прав и обязанностей [1, с.224]. 

В международных частно-правовых отношениях сложно найти подобную область, которая 

характеризовалась таким же стабильным международным «характером» и продолжительной историей, как 

право наследования. О весомой роли данного института свидетельствуют слова немецкого правоведа 

Рудольфа фон Иеринга, который отмечал, что "право наследования это условие всего прогресса 

человеческого общества в аспекте истории цивилизации"[2]. 

Индивидуальной характеристикой международного наследственного права является 

существование иностранного элемента в наследственных отношениях. 

Она выражается в том, что наследодатель, все наследники или отдельные из них обладают 

возможность иметь гражданство всевозможных стран, иметь место жительства в разных государствах, а 

также наследуемое имущество может быть в разных странах.  

Если индивидуальные нюансы наследования по-разному сформированы в законодательстве разных 

государств, на их основе появляются коллизии права в области наследственных вопросов. А так как 

наследование в международном частном праве выступает в качестве тяжелой категории, коллизии 

обнаруживаются и при наследовании по закону, и при наследовании по завещанию.  

Актуальность исследования коллизионных вопросов, регулирующих наследование состоит и в том, 

что некоторые лица предпочитают не оставлять завещание и поэтому в данном случае необходимо 

использовать наследование по закону. И даже в случаях, если субъект оставил завещание, оно может 

оспорено его наследниками, и, в случае, признания его недействительным, имущество завещателя также 

будет распределяться по законодательству о наследовании по закону. 

В мировой практике при определении статута наследования используются такие виды привязок как: 

по праву места нахождения вещи, по праву последнего места жительства наследодателя, по 

национальному праву наследодателя. 

В Российской Федерации основы наследственного права  закреплены в Конституции РФ (в 

частности, в п. 4 ст. 35) [3], которая гарантирует права наследования имущества, составляющего частную 

собственность гражданина. Отдельные положения, относящиеся к наследственному праву, содержатся в 

Гражданском Кодексе РФ.  

Отдельные нормы о наследовании включены в многочисленные законы (например, Основы 

законодательства Российской Федерации о нотариате 1993 г., ФЗ «О музейном фонде Российской 

Федерации и музеях в Российской Федерации» 1996 г. и др.) и подзаконные акты (например, Положение 

«О порядке учета, оценки и реализации конфискованного, бесхозяйного имущества, имущества, 

перешедшего по праву наследования к государству и кладов» 1984 г. и др.). 

В настоящее время часть третья ГК РФ содержит масштабное материально-правовое (раздел V 
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"Наследственное право") и коллизионное регулирование (ст. 1224 ГК РФ) [4].  Положения 1224 статьи 

Гражданского кодекса Российской Федерации указывают на то, что  отношения  наследования 

определяются по праву страны, где наследодатель имел последнее постоянное место жительства. 

Наследование недвижимого имущества определяется по праву страны, где находится это 

имущество, а в отношении имущества, которое внесено в государственный реестр в РФ по национальному 

праву. 

Анализ российского законодательства позволяет выделить два способа наследования: по завещанию 

и по закону.  

Гражданский кодекс РФ предусматривает призвание к наследству в порядке определённой 

очередности [5]. Наследниками первой очереди по закону являются: дети, супруг и родители 

наследодателя. А так же гражданское законодательство предусматривает обязательную долю в наследстве 

отдельных субъектов, в свою очередь данное понятие не известно наследственному законодательству 

других стран.  

Перечень предполагаемых наследников по закону и очередность их призвания к наследованию 

отнюдь не идентичны законодательству  РФ. 

Например, во Франции правом наследования первого разряда обладают дети, внуки и нисходящие 

наследодателя. Внебрачные дети призываются к наследованию наряду с законными детьми. Второй разряд 

составляют родители наследодателя, его братья и сестры, а также их нисходящие родственники.  

Третий разряд - все иные, кроме родителей. Законодательство называет этих людей (а это деды, 

прадеды) восходящими родственниками. Наличие такого родства является основанием для призвания к 

наследству также и приемных детей. И последний разряд образуют боковые родственники вплоть до 

шестой степени родства (двоюродные братья, сестры). 

В Великобритании наследником первой очереди считается переживший супруг и нисходящие 

родственники призываются к наследованию только в его отсутствие.  

Для предупреждения коллизий между наследованием по закону и наследованием по завещанию, а 

также между несколькими составленными в разный промежуток времени завещаниями в большинстве 

государств существует централизованная база данных, которая включает в себя информацию о 

завещаниях и нотариусах, которые удостоверили данный документ. В подобном случае, необходимо 

учесть зарубежный опыт.  

К примеру, в 1961 г. в канадской провинции Квебек сформировал список завещаний, в котором 

содержалась информация о завещателе, о совершенных завещаниях, а также об их редактировании или 

отмены и сведения о лице, удостоверившем такой документ. Подобные реестры были сформированы в 

иных европейских государствах и активно реализуют свою деятельность и на данном этапе времени. С 

помощью них нотариусы при открытии наследства могут узнать, существует ли завещание от 

определенного субъекта, где оно было сформировано и какой нотариусом было удостоверено. 

В Российской Федерации аналогичный реестр называется Единая информационная система 

нотариата ЕИС, которая начала свое функционирование в 2006 г. В настоящее время она актуальна для 

всех нотариальных палат в РФ. 

Данная программа обладает широким спектром информационных ресурсов, такие как сведения о 

нотариальных палатах и нотариусах, базы данных об реализованных и не применимых бланках строгой 

отчетности, базы данных о каждом составленном завещании, актах об их редактировании или отмене, базы 

данных перечня наследственных юридических фактов. Такой механизм, бесспорно, обладает рядом 

преимуществ, позволяющим упростить работу нотариата, поскольку позволяет обойти ряд затруднений.  

Гражданский Кодекс Казахстана и Украины позволяет наследникам по своему усмотрению и 

согласованности редактировать установленный законом алгоритм наследования, то есть передать свою 

часть путем формирования нотариально удостоверенного соглашения наследнику другой очереди. 

Вывод из вышеизложенного следующий: мировое законодательство содержит такие привязки как: 

по праву места нахождения вещи, по праву последнего места жительства наследодателя, по 

национальному праву наследодателя. Российская нормативно-правовая база содержит два алгоритма 
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наследования: по завещанию и по закону. Гражданский кодекс РФ устанавливает получение наследуемого 

имущества в порядке определённой очередности. 

Данная тема является значимой для каждого человека, именно поэтому российское 

законодательство, выступает гарантом имущественных прав и интересов своих граждан. Деятельность 

нашего государства направлена на предупреждение и ликвидацию коллизионных вопросов 

наследственного права, и формированию единого толкования норм наследственных правоотношений.   
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Аннотация 

Франчайзинг, как специфическая форма ведения бизнеса, применяется во всех странах с развитой 

рыночной экономикой. Не так давно он появился и в России, прежде всего благодаря иностранным 

компаниям. Тем не менее масштабы использования франчайзинга в российской экономике оставляют 

желать лучшего. Отчасти это происходит из-за недостаточно полного представления предпринимателей и 

государственных органов о тех перспективах и экономических преимуществах, которые возникают перед 

участниками франчайзинговых отношений, имея в виду, что франчайзинг способен решить многие 

экономические и финансовые проблемы как отдельных компаний и предпринимателей, так и государства 

в целом. 

Ключевые слова 

Франчайзинг, коммерческая концессия, франшиза, франчайзинговые отношения,  

договор, сравнительный анализ. 

 

На современном этапе коммерческая концессия (франчайзинг) является важным направлением для 

развития отечественной экономики, в силу чего необходимо дальнейшее совершенствование правового 

механизма регулирования этих отношений в нашей стране, используя опыт  наиболее эффективных 

мировых практик. 

Как показывают многочисленные публикации, модель бизнеса, основанная на отношениях 

коммерческой концессии, является достаточно эффективной в современной экономике.  

На сегодняшний день отсутствует единообразная международно-правовая база по регулированию 

http://www.rospravo.ru/files/sites/2d4b0ef6dd6a73a25c48f93a7fe582a3.pdf
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договора международного франчайзинга, то есть нет специальных международных соглашений, 

посвященных унификации положений о франчайзинге1.  

В связи с этим возрастает значимость изучения зарубежного опыта и проведение сравнительного 

анализа с отечественным опытом с целью совершенствования правового регулирования рассматриваемых 

отношений в России. 

В.В. Калмыков, исследуя правовую природу данной договорной конструкции в континентальном 

праве стран ЕС, заявляет о схожести порядка правового регулирования договора франчайзинга в Европе и 

договора коммерческой концессии в России2. Он обращает внимание на некоторые аспекты регулирования 

договора франчайзинга на основе разработанных и внесенных в текст «Модельного закона», 

опубликованного Международным институтом унификации частного права (УНИДРУА) 25 сентября 2002 

г. в Риме. Этот закон разделил такие понятия как франшиза и договор франчайзинга.  

Франшиза понимается как право, которое одна сторона передает другой стороне, предполагая при 

этом определенную материальную компенсацию. Вторая сторона получает это право на ведение 

предпринимательской деятельности от своего имени, но на основе разработанных франчайзером методов. 

Эти методы включают ноу-хау, механизмы ведения бизнеса, товарный знак, знак обслуживания, которые 

принадлежат франчайзеру. 

Важно обратить внимание, что в соответствии с условиями Парижской конвенции об охране 

промышленной собственности, фирменное наименование охраняется во всех странах Европейского Союза 

без обязательной подачи заявки, даже если оно, несмотря на требования национального законодательства, 

не было зарегистрировано.  

Второй важный элемент структуры изучаемого договора проявляется в обязательствах, которые 

необходимо соблюдать в установленных отношениях. На этот аспект также указывают международные 

нормы.  

Е.В. Орлов считает, что в России после заключения договора коммерческой концессии, 

возникающие отношения между сторонами, заключившими договор, менее жестко урегулированы, чем в 

странах Европы и США3.  

Поэтому это обстоятельство порождает особые требования к содержанию договоров и учету всех 

возможных аспектов, которые стороны хотели бы согласовать на предстоящие отношения. Д.П. 

Стригунова на основе проведенного исследования делает вывод, что в законодательстве целого ряда 

зарубежных стран предусмотрены нормы, которые касаются раскрытия информации перед заключением 

договора франчайзинга4. В российском  законодательстве мы не найдем подобных положений.  

Особенностью Европейской модели регулирования франчайзинговых отношений является 

взаимодействие национального законодательства и наднациональных положений. Следует также 

отметить, что все же в большинстве европейских стран не сформировалось внутреннего законодательства 

относительно франчайзинговых отношений. Есть лишь некоторые исключения, например Франция. 

Модель правового регулирования, принятая в России касательно регулирования вопросов договора 

коммерческой концессии, относится исключительно к компетенции РФ, поскольку это законодательство 

включено в состав законодательства об интеллектуальной собственности, что в соответствии с 

Конституцией относится именно к ведению Российской Федерации.  

К тому же, законодательство многих стран предусматривает процедуру регистрации договора 

франчайзинга (коммерческой концессии) как обязательную. Это принято в Швейцарии, Франции, 

Испании, Китае, Корее, Мексике, Бразилии, некоторых штатах США. Из анализа опыта зарубежных стран 

следует, что рост рынка франшиз в определенной степени обусловлен налаженной процедурой 

                                                           
1 Тагаева С.Н. Международное контрактное право. Душанбе: Ирфон, 2016. С.174-175. (225 с.) 
2 Калмыков В.В. Правовая природа договора франчайзинга в практике международных компаний // Всероссийский 

журнал научных публикаций. 2011. № 5 (6). С. 63–67.  
3 Орлов Е.В. Некоммерческая концессия как инструмент развития субъектов Российской Федерации // Региональная 

экономика: теория и практика. 2015. № 26. С. 13–25.  
4 Попова Т.В. Правовые проблемы современного общества // Вестн. Сибирского ун-та потребительской кооперации. 

2013. № 1 (4). С. 130–133. 
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регистрации предоставления права на использование исключительных прав. В России же одной из причин 

недостаточной популярности коммерческой концессии является сложность процедуры регистрации. 

Необходимо упростить эту процедуру, что и было сделано не так давно законодателем. 

На основании проведенного исследования по вопросу правового регулирования коммерческой 

концессии (франчайзинга) в российском и зарубежном законодательстве попробуем сформировать и 

обобщить значимые критерии для сравнения. 

К ним относятся:  

Специальное законодательство в области коммерческой концессии (франчайзинга) существует в 

таких странах, как Франция (1989 г.), Бразилия (1994 г.), Малайзия (1998 г.), Казахстан (2002 г.), Корея 

(2002 г.), Италия (2004 г.), Бельгия (2006 г.), Швеция (2006 г.). В России Закон «О франчайзинге» был 

отклонен Государственной Думой в 2014 г.  

Форма заключения договора коммерческой концессии (франчайзинга) в зарубежных странах 

письменная, но в США (некоторых штатах) возможна и устная форма. В России допускается только 

письменная форма и необходимо зарегистрировать право.  

Наличие закрепленного определения понятия франчайзинг (коммерческой концессии) имеется в 

законодательстве США, Молдовы и Румынии, Великобритании. В России в ГК РФ также дано понятие 

коммерческой концессии. 

Нормы о франчайзинге включены в гражданские кодексы таких стран, как Албания, Грузия, 

Беларусь, Литва, Молдова, Украина. В России нормы о коммерческой концессии были включены в ГК РФ.  

Нормы, косвенно регулирующие франчайзинг, имеются в таких странах, как Мексика (1991), 

Хорватия (1994), Испания (1996). В России для регулирования кроме положений о договоре коммерческой 

концессии применяются также другие положения ГК РФ.  

Подзаконные правовые акты, регулирующие франчайзинг, используются в таких странах, как 

Индонезия, Румыния, Китай, Вьетнам. В России существует Приказ МНС РФ от 20 декабря 2002 г. № БГ-

3-09/730 «О регистрации договоров коммерческой концессии (субконцессии)», Приказ Минфина РФ от 12 

августа 2005 г. № 105н «О регистрации договоров коммерческой концессии (субконцессии)».  

Наличие жестких требований по раскрытию информации, ограничивающих возможности действий 

сторон, имеется в законодательстве США (особенно до сделки), Франции, Казахстана, Литвы, Белоруссии. 

В ГК РФ не отражен данный вопрос. До подписания соглашения франчайзер, согласно гл. 54 ГК РФ, не 

обязан предоставлять какую-либо информацию.  

Частичное раскрытие информации по некоторым аспектам представлено в законодательном 

регулировании таких стран, как Малайзия, Албания, Китай, Румыния. В некоторых штатах США 

требование о раскрытии информации содержится в законах о дилерских договорах. В некоторых штатах 

никакого собственного законодательства о раскрытии информации нет.  

Требование об обязательной процедуре регистрации прав или договора коммерческой концессии 

(франчайзинга) существует в таких странах, как Франция, США (в некоторых штатах), Малайзия, 

Индонезия, некоторых африканских странах (цель – не только раскрытие информации о сделке, но и, в 

первую очередь, получение одобрения). В России ранее существовала процедура двойной регистрации 

договора.  

По видам соглашений можно разделить договор франчайзинга, франчайзинговое соглашение, 

договор коммерческой концессии. В России действует договор коммерческой концессии.  
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ЛИМЕРИКИ. ИННОВАЦИОННАЯ ТЕХНОЛОГИЯ РЕЧЕВОГО РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ С ОСОБЫМИ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМИ ПОТРЕБНОСТЯМИ В УСЛОВИЯХ РЕАЛИЗАЦИИ ФГОС ДО, 

НАПРАВЛЕННАЯ НА РАЗВИТИЕ ИНИЦИАТИВЫ И ТВОРЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ. 

 

Аннотация 

В данной статье будут рассмотрены возможности использования лимерик, как одной из 

инновационных технологий речевого развития детей с особыми образовательными потребностями. 

Ключевые слова: 

Лимерики, современные технологии, дошкольники, словотворчество, методика придумывания лимерик. 

 

Главная задача работы с детьми с ОВЗ – освоить умение передавать информацию, устанавливать 

социальные контакты, то есть активно участвовать в процессе общения. При взаимодействии с обществом, 

а именно в общении, происходит становление личности, рост самосознания, формирование 

познавательных, нравственных, умственных и речевых способностей. 

Современное дошкольное образование направлено на поддержку детской инициативы, что 

подтверждается предоставлением ребенку выбора и создание чувства успеха. 

Творчество – это процесс создания чего-то нового. Ребенок, создавший что-то новое и 

востребованное, утверждается в своих глазах и глазах друзей. Создается ситуация успеха.  

Словотворчество – самый интересный способ для освоения богатства родного языка, осмысления 

грамматических форм. 

Активно сочиняя слова, стихотворения, ребенок развивает речь, воображение и личность.  

Детское словотворчество сложный творческий процесс для детей с особыми образовательными 

потребностями, связанный с общим развитием. Речь и творчество связаны между собой, так как творчество 

невозможно без овладения богатством родного языка. 

Стихотворение – это форма монологической речи. Чтение и слушание стихотворений развивает 

чувство выразительности слова, любовь к родному языку, воображение.  

Отдельно разработанной методики для сочинения стихотворений в дошкольном возрасте нет. 

Теория решения изобретательских задач (ТРИЗ) – предлагает нам технологию для развития словесного 

творчества – лимерики. 

Лимерик – это одно из средств развития словотворчества.  

Лимерик – это маленькое стихотворение, которое состоит из пяти строк, написанное в жанре 

нелепицы. 

Лимерик – это шуточное пяти строчное стихотворение, в котором присутствует бессмыслица, 

абсурд, сказочность, юмористичность. 

Лимерики родом из Ирландии, из города Лимерик. Художник и поэт Эдвард Лир – мастер лимерик. 

В его творчестве множество лимерик, которые известны на весь мир. На русский язык его лимерики 

переводили Самуил Маршак и Корней Чуковский. 

В лимериках говорится о событии, которое случилось с кем-то где-то. Каждая строчка имеет 

ролевую нагрузку в развитии нелепого и комичного сюжета. 

Методика придумывания лимерик имеют структуру, которую изменять не рекомендуется. Лимерик 

состоит из пяти строк. В первой строке описывается герой, который где-то жил (Жил да был кто-то…). Во 
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второй говорится о комичной особенности героя (Какой?). В третей мы узнаем о нелепых действиях 

персонажа (Что делает?). В четвертой продолжение действий или знакомство с друзьями героя. Пятая 

строка – подведение итогов или повторение первой строки, но уже с качеством персонажа. 

Строки рифмуются в следующем порядке: первая со второй, третья с четвертой, а пятая, которая 

содержит вывод, с первой. Пятая строчка может не содержать рифму. 

Строго следуя алгоритму создания лимерика, легко можно сочинить стихотворение.  

Освоение дошкольниками метода создания рифмы можно уже начинать с трех лет, с использованием 

карточек с изображением предметов, действий. Детям предлагаются игровые задания: «Доскажи 

словечко», «Чистоговорки», «Дразнилки», «Складные картинки», загадки с рифмой, загадки - «обманки» 

и другие.  

Сочиняя лимерики можно записывать их с помощью символов, схематических рисунков. То есть 

применить мнемотехнику. Также схематично можно фиксировать и интонацию, чтобы проработать 

выразительность речи (повышение и понижение голоса, восклицание, вопрос, повествование, пауза), 

используя условные знаки. 

Наиболее целесообразно использовать их для: 

- формирования фонематического слуха; 

- автоматизации и дифференциации звуков;  

- работе над слоговой структурой слова; 

- упражнений в согласовании слов в рифмовках;  

-формирования интереса к самостоятельному словотворчеству 

Отмечается рост численности детей, имеющих нарушения речи.  Дети часто употребляют 

нелитературные слова и выражения, неспособны построить монолог.  У них отсутствует логическое 

обоснование своих утверждений и выводов. Отсутствуют навыки культуры речи: дети не умеют 

использовать интонацию, регулировать громкость голоса, темп речи. У них плохая дикция. 

Развитая связная речь – одно из важнейших условий успешного обучения ребенка в школе.  

Общество предъявляет новые требования к речевому развитию детей, но при этом состояние речевого 

развития детей дошкольного возраста значительно ухудшилось. Поэтому необходимо постоянно искать 

новые формы и методы работы в данном направлении. 
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АНТРОПОЛОГИЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ ИДЕИ ОПЕРЕЖЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ КАК ФАКТОР 

СОЦИАЛЬНЫХ ПРЕОБРАЗОВАНИЙ 

 

Аннотация 

В статье поднимается вопрос о феноменологическом значении идеи опережения, раскрывается ее 

антропологический потенциал как фактор и показатель социальных преобразований. Представлены 



ISSN 2410-6070                                    ИННОВАЦИОННАЯ НАУКА                                    №5 / 2020 

 

~ 141 ~ 

условия осуществления опережающих процедур в контексте ближайшего социального развития. 

Ключевые слова: 

 идея опережения, антропологический потенциал, образование человека,  

социальные преобразования, социальное развитие. 

 

В условиях современной социальной реальности система образования должна выстраиваться таким 

образом, чтобы она опережала общественное состояние и нравственный уровень развития социума, то есть 

образование должно вести за собой общество. Данный постулат также относится и к человеку, поэтому 

предлагаемый проект образования должен лежать в зоне ближайшего интеллектуального и морального 

развития человека, в связи с чем уровень заданий, вопросов и требований педагога должен задаваться на 

высшем пределе трудностей и содержать частично материал достаточно неизвестный и пока не понятный 

обучающимся. Именно это будет создавать ситуацию определенного дискомфорта, возможно, даже 

стресса, будоражить воображение, активизировать мотивацию на поиск правильных решений и действий. 

Чтобы интенсивно запустить процесс поиска, как фактора саморазвития, необходимо создание условий 

для актуализации противоречия между притязаниями достичь цели и неумением пока это успешно 

сделать.  

В связи с этим, внутри личности возникает состояние конструктивного конфликта с самим собой, 

способствующего движению к самопознанию. Вместе с тем встает вопрос может ли образование, опережая 

состояние социума и уровня развития человека, формулировать опережающее целеполагание по 

отношению к культуре? С одной стороны образование, идущее впереди социума и человека как бы не 

может опережать культуру, поскольку образование и есть фактор культуры, способ приобщения к 

культуре, ее структурный компонент; с другой стороны – почему образование не может опережать 

достижения и наличные (имеющиеся) продукты культуры, в связи с чем возникает вопрос - каким образом 

появляются тогда новые открытия в науке, захватывающие идеи и творения в искусстве и различные 

инновационные, в том числе амбициозные проекты в других сферах жизнедеятельности человека и 

общества? 

Скорее всего, с позиции онтологического подхода феномен опережения, зарождающийся 

изначально в мыслях человека, является внутренней силой и первотолчком к самодвижению и поиску 

внешних условий для успешного достижения высокозаданной цели (сверхцели) в неизбежном контексте 

взаимодействия культуры, общества, образование и человека, где все-таки именно человек будет 

стремиться к невозможному и недостижимому, чтобы достичь и добиться желаемого. Б. Наполеон 

утверждал: «Хотите получить максимум – стремитесь к невозможному»; Г. Нейгауз подчеркивал: «Кто 

хочет невозможного – тот добьется желаемого». В свою очередь Б. Пастернак, представляя возможности 

человека писал: «Надо ставить себе задачи выше своих сил: во-первых, их все равно никогда не узнаешь, 

а, во-вторых, потому что и силы и появляются по мере выполнения недостижимой задачи». 

Если бы российский человек был действующим социальным субъектом, то есть реальным субъектом 

социальных изменений, он бы стал участником социально-экономических преобразований и не позволил 

бы сделать себя обманутым, нищим, униженным в собственном достоинстве. Это может произойти в том 

случае, если самоуправление и социальное творчество будут показателями качества образовательного 

учреждения и интегративными показателями результата профессиональной деятельности педагога и 

социальной зрелости обучающихся. В новой книге Е.Ямбурга «Беспощадный учитель: педагогика нон-

фикшн» раскрывается идея соотношения человека и нации в контексте взаимообусловленности их 

развития. Он пишет, что нация - это не готовая субстанция, неизменность существования которой может 

быть выражена каким-нибудь одним принципом. Нация, как и отдельный человек, не простое выявление 

готового начала, но непрерывное развитие, сопровождающееся расширением задач и актуализацией все 

новых целей деятельности. Человек никогда не закончен, он всегда видоизменяется, как и нация, 

включающая человека есть не готовая и законченная данность, но живой и постоянно осуществляющийся 

процесс [2, с. 66-67].  

В образовательном процессе возникает множество незапланированных ситуаций, требующих 
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немедленного разрешения. Приведем некоторые выдержки из диагностических эссе преподавателей 

высшей школы: 

«Мы не должны сегодня мешать им (студентам) думать так, как они думают, мы можем это только 

с ними обсуждать, принимать решения, причем те решения, которые они считают нужными и 

договариваться с ними в диалоге». 

«Как только педагог входит в аудиторию, его ожидает масса неожиданностей, как в области учебной 

деятельности, так и в сфере собственно воспитательных воздействий, которые трудно предвидеть в 

опережающем порядке. Вот почему важно быстро ориентироваться и органично импровизировать». 

Последние десятилетия образовательные учреждения представляют собой некий аквариум, в 

котором обучающиеся, в определенном смысле, защищены от агрессивных социальных воздействий. 

Остается открытым вопрос: насколько функционально современная образовательное учреждение в 

подготовке к реальной будущей жизни, каким оно должно быть - только предметно направленным или 

воспитывающим готовность к социальному взаимодействию с чрезвычайно конфликтной 

непредсказуемой реальностью, и нужна ли тогда новая социальная адаптация и гражданская социализация 

современных обучающихся в предполагаемой их жизнедеятельности? Тогда встает вопрос, должно ли 

послушание преобладать над волей обучающегося или его личность должна в чем-то не прислушиваться 

к просьбам взрослых и не подчиняться их требованиям? Как известно, в американских образовательных 

учреждениях уже давно учат в пространстве проектных технологий, участию в различного рода проектах 

(проект – «бросок вперед»), развивающих умение учиться и работать совместно, учиться жить и быть 

вместе. Индивидуализация образования и ответственность за него укрепляются на фоне формирующейся 

культуры взаимоотношений, что впоследствии отражается на успешности результатов любой совместной 

деятельности. Это представляется чрезвычайно важным, поскольку, как показывает опыт, несмотря на 

провозглашение идеи о корпоративном духе учреждений в достаточно многих взрослых зрелых 

коллективах и сообществах отсутствует умение продуктивно работать в команде, принимать 

прогностические решения; не всегда складывается атмосфера коммуникационных связей, недостает 

искренней заинтересованности и полной отдачи общему делу. 
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В данной статье рассматриваются основные проблемы психолого-педагогического сопровождения 
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 В последние годы проблема психолого-педагогического сопровождения детей с ОВЗ в условиях 

дошкольного образовательного учреждения остро стоит перед всей системой образования в целом.  

В настоящее время в России начинает складываться инклюзивная модель обучения, при которой 

дети с недостатками в физическом и (или) психическом развитии включаются в общеобразовательный 

процесс. Стоит отметить, что данное включение должно происходить не стихийно, а при создании в 

образовательной организации специальной программы сопровождения.  

Для ребенка с ограниченными возможностями здоровья (далее – ОВЗ) детский коллектив, а точнее 

социализация в нем, является самым мощным ресурсом развития. Невозможно социализировать 

«особенного» ребенка в обществе, изолировав его от группы сверстников. И именно на это необходимо 

сделать акцент в планировании психолого-педагогического сопровождения ребенка с ОВЗ в дошкольном 

образовательном учреждении. Стоит помнить, что от сложившихся взаимоотношений со здоровыми 

сверстниками во многом будет зависеть его психоэмоциональное состояние. Также практика 

инклюзивного обучения будет полезна и группе здоровых сверстников по следующим причинам: ребята 

учатся взаимодействовать друг с другом и получают опыт взаимоотношений с различными категориями 

людей.  

Проблема психолого-педагогического сопровождения детей с ОВЗ в условиях детского сада изучена 

и разработана еще не полностью. На наш взгляд, это связано с тем, что в процессе построения психолого-

педагогической коррекционной работы педагогами в условиях ДОУ встречаются дети с разной структурой 

дефекта, отягощенной различными заболеваниями.  Вследствие этого, уровень их развития также 

различен, что значительно усложняет разработку групповых коррекционных психолого-педагогических 

программ и обуславливает уклон, в основном, на индивидуальную работу с каждым воспитанником.  

Психолого-педагогическое сопровождение детей с ОВЗ также предполагает поддержку их семей. 

Стоит отметить, что значительную роль в развитии ребенка с ОВЗ играет благополучие его семейной 

ситуации, участие родителей в физическом и духовно-нравственном развитии и т.д. 

Семья, воспитывающая ребенка с отклонениями, всегда испытывает значительный стресс. 

Осознание того факта, что в семье есть «необычный» ребенок часто приводит к депрессиям одного или 

обоих супругов, что неизбежно приводит к изменениям в их внутрисемейных взаимоотношениях. 

Конфликты, попытки найти «виноватого» в сложившейся ситуации, враждебно-равнодушная атмосфера, 

складывающая дома – всё это отрицательно сказывается на развитии ребенка не только дошкольного, но 

и школьного возраста. И задача педагогов-психологов, воспитателей и других работников дошкольных 

организаций – помочь родителям справится с этой ситуацией и оказать им всестороннюю помощь и 

поддержку. 

Важно при взаимодействии с детьми с ОВЗ и их родителями создать атмосферу психологического 

комфорта, что обеспечивается стремлением со стороны педагогов окружить их вниманием и заботой, 

обеспечением эмоционально-значимым общением, организацией комплексной социально-педагогической 

помощи, которая, в первую очередь, должна быть направлена на их социализацию и личностное развитие.  

Можно выделить следующие принципы, которым должен следовать педагог при взаимодействии не 

только с данной категорией родителей, но и с другими. К числу этих принципов относят: 

1. Личностно-ориентированный подход и к детям, и к родителям. В рамках данного принципа в 

центре стоит учет личностных особенностей ребенка, его семьи. Стремление к обеспечению комфортных 

и безопасных условий. 

2. Гуманно-личностный подход. Данный принцип предполагает всестороннее уважение и любовь к 

ребенку, к каждому члену семьи, вера в них. 

3. Принцип комплексности. Рассматривает психологическую помощь только в комплексе, т.е. в 

тесном контакте педагога-психолога с дефектологом (если он есть в дошкольной организации), 

воспитателем, муз. руководителем, родителями. 

4. Принцип доступности, который предполагает организации психолого-педагогического 

сопровождения с учетом возможностей ребенка и его семьи.  

Таким образом, можно сделать вывод, что взаимодействие педагогов и родителей детей с ОВЗ 
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является одним из основополагающих разделов в психолого-педагогическом сопровождении детей с ОВЗ 

в условиях дошкольной общеобразовательной организации. При работе с такими детьми стоит помнить, 

что родители – главные люди в жизни ребенка, которым также требуется помощь и поддержка со стороны 

педагогических работников. При работе с такими детьми и их родителями нужно суметь стать 

союзниками, ведь без их поддержки и участия добиться значительных результатов практически 

невозможно.    
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Аннотация 

В статье представлено описание опыта тьторского сопровождения взрослого (родителя), имеющего 

ребенка с особенностями развития. Данный опыт представляет интерес не только для педагогического 

сообщества, но и для родителей.  

Актуальность исследования обусловлена тем, что сегодня существует реальная потребность в 

тьюторах, но при этом у родителей, в отличие от педагогов, нет понимания его роли и задач. 

Целью исследования явилось описание опыта тьюторского сопровождения родителя, имеющего 

ребенка с особенностями развития. 

Результаты. В статье представлены содержательные этапы тьюторского сопровождения взрослого 

(родителя), что на наш взгляд является актуальным.  

Ключевые слова 

Тьютор, тьюторант, сопровождение, особенности развития.  

 

Говоря об актуальности тьюторского сопровождения, хочется отметить два основных аспекта: 

аспект первый – на сегодняшний день существует реальная потребность в тьюторском сопровождении у 

различных социальных институтов (школа и семья особенно нуждаются в таком сопровождении); второй 
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аспект связан с непониманием или отсутствием знания и информации у граждан нашей страны в самом 

понимании того, кто такой тьютор (здесь мы прежде всего имеем в виду семью и родителей). В связи с 

этим, мы можем констатировать, что тема является не только актуальной, но и востребованной. Несмотря 

на то, что разговоры о том, кто такой тьютор и что такое тьюторское сопровождение идут уже давно, и 

педагогическое сообщество имеет достаточное понимание этого явления, а актуальность тьюторских идей 

в современном российском образовании определяется задачами модернизации системы образования и 

требованиями новых образовательных стандартов, тем не менее, говоря о понимании роли тьютора 

родителями ребенка, возникает вопрос: насколько хорошо родители/взрослые информированы об этом? 

Исходя из практического опыта, мы позволим себе утверждать, что далеко не все родители/ взрослые 

прежде всего знают о существовании такого человека, как тьютор, а во-вторых, не понимают его роль и 

задачу, которые он призван решать. В связи с вышесказанным мы представим фрагмент опыта тьторского 

сопровождения родителя, имеющего ребенка с особенностями развития.  

Под тьюторским сопровождением мы понимаем особый тип педагогической деятельности, которая 

обеспечивает разработку индивидуальных образовательных маршрутов обучающихся (детей) и взрослых и 

сопровождение процесса обучения, где бы то ни было: в школе, в вузе, на дому. Тьютор – предоставляет 

возможность делать выбор самому тьюторанту и ответственность за выбор лежит именно на тьюторанте [1].  

Цель тьюторского сопровождения - полноценная реализация образовательного потенциала 

личности, потенциала саморазвития, самоактуализации и удовлетворение потребностей субъекта 

деятельности. Главное - помочь человеку реализовать себя в деятельности. Именно поэтому была выбрана 

технология тьюторского сопровождения родителя. Каждый из этапов такого сопровождения имеет свою 

специфику, которая отражается как в содержании деятельности тьюторанта, так и в соответствующих 

способах работы тьютора. Тьютор, в свою очередь, ведет и собственный педагогический портфолио, где 

записывает свои размышления о тьюторанте, фиксирует применяемые на каждом из этапов 

педагогические технологии и оценивает их эффективность [2].  

1. Диагностический этап – заключается в сборе информации. Беседа с мамой, из которой появляются 

очертания самой проблемы.  На данный момент  мама проживает с девочкой 10 лет. Ребенок приемный, 

оформлено усыновление, девочку взяли из детского дома в возрасте 2-х лет. На момент усыновления 

ребенка муж и жена состояли в зарегистрированном браке, но детей не имели. Когда ребенку было 5 лет, 

супруги развелись, мужчина ушел из семьи из-за постоянных ссор с супругой по-поводу ребенка. Уже в 3 

года стало понятно, что у девочки есть проблемы с развитием, наблюдалась задержка развития и муж 

настаивал на том, чтобы отдать ребенка обратно в детский дом. Супруга ответила категорическим отказом 

и семья распалась. В данный момент девочка проживает с мамой. В семье хороший микроклимат. У мамы 

высшее образование, она преподает хоровое пение. Семья проживает в изолированной квартире. Условия 

не стесненные, квартира трехкомнатная, у ребенка есть свое место для учебы и отдыха. Дошкольные 

образовательные учреждения девочка  не посещала, пошла в первый класс обычной общеобразовательной 

школы, но в настоящее время находится на домашнем обучении. К ребенку приходит педагог 5 дней в 

неделю, но наедине с ребенком оставаться отказывается, в связи с чем, мама просит помощи у знакомых, 

но в идеале хотела бы сопровождающего, который бы обеспечивал профессиональное сопровождение. 

Хотя у ребенка есть бабушка и дедушка, сидеть с девочкой они отказываются. В социальном и 

материальном плане семья благополучная.  Приведем несколько моментов из слов мамы:  «Я не понимала 

её с самого начала, с того времени, когда она появилась у нас дома. У меня совсем не было опыта. Я не 

знала, как нужно вести себя с детьми. Я не имела ни малейшего понятия о том, что они представляют из 

себя как личности. Я знала все об их биологии, физиологии и гигиене. Но я никогда не понимала ее. Она 

стала нашей душевной болью, нашим разочарованием с самого момента появления в семье. Она отвергала 

меня с момента своего рождения. Каждый раз, когда я брала его на руки, она начинала плакать и кричать, 

не прижималась ко мне. Такая странная. Замкнутая. Недотрога. Она не говорила. Не играла. Когда кто-

нибудь приходил, она кричала, кусала себя, бросалась на людей, могла биться головой о стену. Один раз 

искусала себе руку до крови. Это было невыносимо. Сейчас я спрашиваю себя, за что мне все это? Почему 

все это случилось? Что я могу сделать сейчас, чтобы исправить положение? Я спрашиваю себя снова и 

снова: «Почему? Почему? Почему?»… «Потом нам поставили диагноз «РАС», но никто ничего не 

объяснил толком, никуда не направил, мы были одни со своими проблемами».  
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2. Проектировочный этап. Выделение проблемы и построение траектории действий. Выявленные 

трудности:  

Неприятие особенностей характера ребенка – недовольство и раздражение, преобладание 

отрицательных оценок, игнорирование возрастных особенностей и возможностей ребенка (как выяснилось 

в связи с недостатком информации по данному вопросу).  

Негибкость в отношении с ребенком – запрограммированность требований, отсутствие 

альтернативных решений, предвзятость суждений, излишняя принципиальность (опять же в связи с 

недостатком информации). 

Столь же остро для мамы стоял вопрос информации об образовательных, медицинских и других 

услугах, которые ребенок мог бы получить в различных учреждениях и службах. 

Следующая важная проблема – консультации с психологом, педагогом, врачом, социальным 

работником, другими специалистами, которые смогли бы ответить на вопросы о состоянии здоровья 

ребенка (все та же проблема – недостаток информации). 

Мама указала на потребность во взаимодействии с другими  родителями, в участии в группах 

самопомощи, в чтении литературы о семьях, воспитывающих подобных детей, да и вообще любой 

полезной литературы. 

Наблюдение за ребенком в игре и на занятиях. Осуществлялось стороннее (внешнее) и включенное 

наблюдение. В ходе стороннего наблюдения за ребенком выяснилось следующее. У девочки трудности с 

выражением эмоций, это объясняется неразвитостью, «непрожитостью» эмоционального уровня. Но 

главное – не прожит уровень телесный! Ей не хватает телесного контакта. Не прожит «язык тела». Ребенок 

не может отделить чувства от действий. Девочка испытывает специфические трудности социальной 

адаптации (не «считывает» эмоционального контекста ситуации, не понимает юмор, переносный смысл). 

Выраженная эмоциональная незрелость, большая уязвимость в контактах, избирательна в еде (за столом, 

во время встречи дома, предпочитала соленую рыбу, игнорировала картофель), общении, и т.п.) Имеет 

трудности управления своим поведением, испытывает трудности контроля и программирования своего 

поведения. Из беседы с девочкой выяснилось, что она не любит петь и заниматься музыкой (хотя мама 

настаивает на этом, водит на хор, учит игре на балалайке, что в общем не удивительно, ведь это ее 

профессия). 

Но обнаружился удивительный ресурс у ребенка: девочка любит рисовать, лепить из пластилина, 

делать аппликации, с удовольствием занимается на уроках физкультуры, любит кататься на скейте. 

Главное – неоднократно повторяет, что любит маму, ради мамы готова «сделать все» (слова ребенка). По 

итогу данного этапа была построена траектория работы с семьей. 

3. Реализационный этап. В данной ситуации нужно провести консультации с мамой, целью которых 

будет повышение родительской компетентности. Темы индивидуальных консультаций с мамой: 

возрастные особенности детей младшего школьного возраста. В ходе консультации будут раскрыты 

особенности данного возраста. В ходе встречи будут рекомендованы различные игры, в которые можно 

играть с ребенком дома. Как отвечать на детские вопросы. В ходе данной встречи будет отмечено, что 

необходимо отвечать на детские вопросы так, чтобы ответ соответствовал сути вопроса и развивал бы 

мышление ребенка. Также нужно рекомендовать играть вместе с ребенком. Вместе с ребенком рисовать, 

лепить, делать аппликации, играть в мозаику, конструировать. Также предложить игры-упражнения, 

направленные на развитие тактильной чувствительности: в емкости с крупой (например, пшеном или 

рисом) прячется какая-нибудь мелкая игрушка, задача ребенка – найти ее и описать, не доставая; 

сортировка смешанных круп по отдельным коробочкам; выкладывание фигурок из круп; игры с кусочками 

различных материалов и тканей. Было разъяснено значение похвалы и важность похвалы за конкретное 

действие, а не абстрактной (например: «Молодец!»); важность проговаривания вместе с ним того, что он 

будет делать, а также последовательность действий.   У детей в возрасте 7-10 лет (1-4 классы) можно и 

нужно формировать общую готовность к труду (что мама с успехом и делала: девочка любит мыть посуду, 

помогает в уборке квартиры и на дачном участке), а с 5-го класса целесообразно начинать 

профессионально-трудовую подготовку [3]. Предложено записать ребенка в секцию баскетбола или 

сноуборда (своего рода скейт, только зимний). 

Следующие консультации будут посвящены возможностям и ресурсам, которые есть у мамы и 
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ребенка. Обращение к ресурсу – важнейшее направление в деятельности сопровождающего. Важно 

понять, что мы можем, а те только чего нам не хватает. Родителю важно понять свои ресурсы и ресурсы 

своего ребенка.  

4. Аналитический этап. Выбор тьютора для ребенка с ЗПР необходимо осуществлять с учетом 

понимания основной направленности его работы. 

При выборе важно учитывать умение тьютора располагать к себе ребенка, создавать благоприятный 

психологический климат. Между ребенком, мамой и тьютором должно быть чувство доверия и уважения. 

При выполнении ребенком с ЗПР рекомендаций тьютора, необходимо следить за организацией 

рабочего пространства ребенка; соотносить задания педагога с возможностями ребенка; если ребенок не 

успевает полностью выполнить задание - определяет нужный момент, когда следует остановиться и 

переключиться на новое задание. Важно, чтобы тьютор сформировал доверительные и эмоционально 

насыщенные отношения с подопечным, в начале работы становится «проводником», защитником, 

выразителем желаний и вместе с тем – организующей и гармонизирующей силой. Так же следит за 

состоянием ребенка – эмоциональным (помогает разрешить конфликтные ситуации, успокаивает, 

воодушевляет и т.п.) и физическим (если подопечному нужно отдохнуть – может вывести его из класса в 

игровую комнату; следит, чтобы ребенок не был голоден, при необходимости помогает сходить в туалет). 

Целью нашего сопровождения была помощь родителю в понимании               перспектив развития 

отношений с собственным ребенком и осознание роли тьютора и критериев выбора тьютора для работы с 

«особым»  ребенком. В результате такого сопровождения у родителя сформировалось представление о 

том, кто такой тьютор, каковы его задачи, возникло понимание его роли на  каждом этапе сопровождения: 

тьютор наблюдает и информирует родителей и всех участников образовательного процесса о процессе 

социализации ребенка, при необходимости организует консультации ребёнка у специалистов,             

налаживает сотрудничество со специалистами других организаций,                             занимающихся с 

ребёнком. Последним этапом, если это возможно, должен стать постепенный выход сопровождающего из 

посреднической роли тьютора, предоставление ребенку максимальной самостоятельности с последующей      

отсроченной оценкой. Выход тьютора из системы или уменьшение его влияния является критерием его 

эффективности [2].  
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Аннотация 

К дошкольному учреждению общество предъявляет ряд требований: доступность, качество, 

открытость, привлекательность для детей, родителей и социума. В свою очередь, качество деятельности 

детского сада зависит от качества деятельности каждого воспитателя, от сформированных руководителем 
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ситуаций для творческого поиска ими новых форм и методов работы с дошкольниками, от непредвзятого 

оценивания результатов деятельности каждого сотрудника. Таким образом, основной фигурой 

организованного образовательного пространства детского сада обнаруживается педагог, располагающий 

ключевыми компетенциями в организации образовательного процесса. В связи с настоящим является 

несомненным, что постоянное профессиональное развитие педагогов дошкольного образования 

прибывает объективно необходимым. Во многом оно обеспечивается деятельностью методических служб 

различных степеней и, в первую очередь, уровня самого дошкольного учреждения.  

Ключевые слова:  

профессиональные компетенции, методическое сопровождение, индивидуализация,  

план самообразования. 

 

На сегодняшний день условия работы педагога дошкольного учреждения стремительно меняются. 

Воспитателям и специалистам предлагаются задачи апробации новых образовательных программ, 

технологий, программ дополнительного образования. Такая апробация предполагает перестройку 

профессиональной деятельности педагога. В настоящее время воспитатель не только выполняет свои 

обязанности, но и вынужден обращаться к педагогическим исследованиям. А если это ещё и творческий 

педагог, то он становится исследователем собственной педагогической деятельности. 

Наша методическая служба по развитию профессионально значимых компетенций специалистов 

детского сада, необходимых для решения образовательных задач развития детей раннего и дошкольного 

возраста с учетом возрастных и индивидуальных их особенностей показывает значимость исследований в 

творчестве педагогов. Это и оценка прогрессивности опыта работы, выявление закономерностей 

педагогических явлений. Одним из важных факторов повышения профессиональной компетенции 

воспитателя является освоение и применение научных теорий и концепций именно в стенах нашего 

дошкольного учреждения. 

Такие исследователи как Ильенко Л.П., Моисеев А.М., Сиденко А.С. и др. пишут о важности 

повышения не просто уровня профессиональной квалификации, а о степени соответствия этого уровня 

требованиям образовательного учреждения. Вследствие методическое сопровождение носит особенный 

характер при организации инновационной работы воспитателей. 

Концепция деятельности МАДОУ "Детский сад № 66" по отношению к педагогическому коллективу 

имеет свои составляющие: 

 Создание условий для поддержания творческой активности и реализации профессиональных 

интересов; 

 Сопровождение при изучении и освоении педагогических инноваций, способствующих 

достижению современного качества образования и реализации ФГОС дошкольного образования; 

 Оказание помощи в совершенствовании педагогического мастерства, повышении уровня 

профессиональной компетенции; 

 Стимулирование профессиональной деятельности, направленное на удовлетворение потребностей 

и интересов воспитанников. 

На данном этапе развития учреждения инновациями охвачена вся педагогическая система детского 

сада. Разрабатываются новые парциальные и программы дополнительного образования, апробируются 

новые педагогические технологии, появляются новые центры детской активности. Таким образом, 

методическая служба МАДОУ "Детский сад № 66" решает сразу несколько задач: 

1. Формируем у педагогов потребность быть творцами инновационного процесса; 

2. Обеспечиваем педагогическую поддержку поисковой деятельности воспитателей, направленную 

на их профессиональный рост, на становление педагога-исследователя. И, главная цель методической 

работы нашего дошкольного учреждения, именно в развитии профессиональной компетенции, 

индивидуальности педагога. 

Система методической работы организованна на основе интересов и потребностей воспитателей. 

Они выступают на городских методических объединениях, на семинарах и областных конференциях. 

Особый документ в этой работе - это "План самообразования и методической деятельности 

педагога". Такой план, разработанный совместно со старшим воспитателем, оптимизирует всю 
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методическую работу в учреждении. В нём сформулирована тема работы воспитателя, цели и задачи, над 

которыми будет работать педагог, краткое содержание и сам поэтапный план с указанием сроков и 

прогнозируемых результатов. Включается и необходимая со стороны администрации поддержка. Ставятся 

не только конечные, но и промежуточные результаты работы, формы их представлений: публикации, 

конкурсы, участие в семинарах и конференциях. Особенно детально педагог планирует свою работу с 

детьми: либо в форме кружка, работу по парциальной или авторской программе, либо проектная 

деятельность. 

По окончании работы над темой педагог выбирает форму представления и распространения 

разработанной системы работы. Если тема не исчерпана и есть возможные перспективы работы над ней, 

то деятельность воспитателя выходит на новый, более научный уровень. Всё это позволяет педагогам 

глубже проникать в сущность педагогических явлений, детально рассматривать выявленные вопросы. 

Разработанные материалы пополняют методическую копилку детского сада, публикуются в 

периодических изданиях и педагогических сборниках. 

Анализ материалов "Плана самообразования и методической деятельности педагога" позволяет 

оценить уровень профессиональной компетенции педагога, проследить динамику его педагогического 

роста, наметить пути дальнейшей работы. 

Таким образом, наша система методической работы обеспечивает личностно-ориентированный 

подход в руководстве профессионального роста компетентности педагогов. Реализация такого подхода 

стала возможной благодаря: 

 целевому и прогностическому характеру управления методической службы, что выражается в 

чёткой ориентации на конкретные, определённые, поддающиеся измерению и анализу результаты; 

 соответствии содержания работы запросам дошкольного учреждения и возможностям конкретных 

педагогов. 
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a mass school. Same Particular attention is paid to the problem of psychological and pedagogical support of a child 

with disabilities in inclusive education in public schools. 

Key words:  
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Before moving on to the main issues we are interested in, it is necessary to find out the meaning of the 

concept of “inclusive education”. According to Yu.A. Belogurova: “Inclusion is an attempt to give self-confidence 

to students with disabilities, thereby motivating them, studying with other children. Inclusion helps to realize 

various aspirations not only for children who, one way or another, differ from the majority. These are children 

who speak another language, which belong to different cultures, differ from each other in their lifestyle, children 

with different interests and learning abilities ”[Semago 2014: 1]. Currently, in the Constitution of the Russian 

Federation and the law "On Education in the Russian Federation". 

In Russia, for the first time, they started talking about inclusive education at the turn of the 1980-1990s. 

In 1991, on the initiative of the Moscow Center for Clinical Pedagogy and the parent public organization, 

the school of inclusive education “Ark” (No. 1321) appeared. Inclusive education in the Russian Federation is 

developing quite rapidly.In the academic year 2018-2019, the network of educational institutions for children with 

disabilities and disabilities was represented by: - 6 boarding schools for children with disabilities, subordinate to 

the regional education department; - 3 municipal educational institutions for children with disabilities; - 352 

general educational organizations, - 43 special (correctional) classes. 

The introduction of new state standards for the education of children with disabilities and disabilities 

requires the continued professional development of teachers working with this category of students. 

Thissupportisdesigned to solve the following problems:  

 to create for the student an emotional favorable microclimate in the group of peers and from 

communication with the teaching staff; 

 to study the individual characteristics of the development of children in the unity of the intellectual, 

emotional and behavioral spheres of their manifestation; 

 provide timely assistance to children in need of special training programs, special forms of organization 

of their activities; 

 conduct timely early diagnosis and correction of developmental disorders; 

 to increase the psychological competence of teachers and parents on the education and development of the 

student. 

Since the moment people with disabilities have been enrolled in training, a diagnostic work is carried out 

with them, which ensures the timely identification of the psychological and pedagogical features of the 

development of students with disabilities, which allows you to get a complete picture of personality development 

and plan corrective actions and prepare recommendations for providing them with psychological and medical 

Pedagogical assistance in an educational institution.[Bulanova2012 :145]. 

A teacher-psychologist of an educational institution in these groups conducts various types of diagnostics, 

questionnaires, and polls throughout the entire period of study. 

 Psychological and pedagogical support, in accordance with the approach of M. R. Bityanova (1998, is 

defined as a holistic systemically organized activity, in the process of which socio-psychological and pedagogical 

conditions are created for successful learning and psychological development of the child in the school 

environment [Komleva 2017 : 5]. 

The main subject requiring psychological and pedagogical support is a child with disabilities who, according 

to the results of the examination at the psychological, medical and pedagogical commission (PMPK), needs special 

educational conditions and the development of an adapted educational program. 

Subjects of inclusive practice are also other children included in the same educational space, parents and 

teachers of the institution. 

Effective psychological and pedagogical support is implemented through the following activities:  

diagnostic;  
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preventive;  

correctional and developmental;  

advisory; 

educational; 

supporting; 

educational. 

The basic principles of psychological and pedagogical support of participants in the educational space are: 

- the priority of the interests of the accompanied; 

- continuity of support; 

- targeting support; 

- systematic support; 

- flexibility of maintenance; 

- an integrated approach to maintenance; 

- continuity of escort at different levels of education; 

- The principle of network interaction; 

- The advisory nature of the advice of escort specialists. 

The activities of escort specialists consist in preventing difficulties in teaching and adapting children to 

school and in specific assistance, including correctional assistance, in overcoming difficulties in learning. 

The process of psychological and pedagogical support is cyclical and provides for the consistent 

implementation of four stages: diagnostic, search-variative, practical and analytical (according to L. N. Kharavina) 

[Komleva2017 : 8].  

So, the first stage - diagnostic - involves the identification and in-depth assessment of children in need of 

special educational conditions. 

At the second stage, the determination of the targets of integrated psychological and pedagogical support is 

carried out in the framework of the developed program of individual support. After a detailed determination of all 

the educational needs of a child with disabilities, individual components of the support of the child are developed 

and detailed by the specialists of the consultation. Each specialist offers options for their own escort route, which 

in the future should provide the child with compensation for the existing features, and “mate” with the activities 

of other specialists of the consultation, realizing the integrity of the escort. At the beginning, such developments 

of each specialist can only be of a variational nature and need flexible adjustment already at the stage of 

interdisciplinary discussion. 

At the third stage, real actions are taken by all subjects of the inclusive educational environment to 

implement the program of individual psychological and pedagogical support of the child. At this stage, it is 

important to constantly monitor the dynamics of the individual progress of the student. It is also important to 

maintain the special educational conditions necessary for the child, which determine the effective implementation 

of the adapted educational program. 

At the next stage of psychological and pedagogical support, there is an analysis of the effectiveness of 

individual consultants and assessment of the effectiveness of accompanying the child as a whole. Such an 

assessment can be determined indirectly through indicators of the child’s mastery of the adapted educational 

material, traditional indicators of the child’s socialization. At the same time, each specialist must provide data on 

the effectiveness of their own professional activities. Based on the analysis of the results, all components of the 

support program are corrected, including the activities of specialists. 

Thus, the process of psychological and pedagogical support of a child with disabilities in an inclusive 

environment is a complex multi-level dynamic process based on close motivated interaction of specialists, teachers 

and the family of the child, requiring constant development and improvement of skills of working with children 

with disabilities in HR specialists. The education and training of children with disabilities in an inclusive 

educational space is one of the basic and inalienable conditions for their successful socialization, ensuring their 

full participation in society, effective self-realization in various types of professional and social activities. 
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Проблема изучения психологических условия влияния мотивации на деятельность работников 

необходимо рассматривать в контексте общей структуры и содержания профессиональной деятельности. 
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Анализ проблемы профессионального становления личности, как целостного процесса, так и 

отдельных его этапов, проведенный В.Е. Орлом, позволил автору выделить две парадигмы ее решения . 

Личность рассматривается здесь лишь как механическое объединение относительно независимых 

друг от друга способностей и черт личности. 

Парадигма взаимодействия профессии и личности характерна для большинства зарубежных 

исследователей и является общепринятой в отечественной психологии. Она состоит в признании факта 

влияния профессии на личность и ее изменения в ходе профессионального развития. 

Анализ проблемы профессионального становления личности, как целостного процесса, так и 

отдельных его этапов, проведенный В.Е. Орлом, позволил автору выделить две парадигмы ее решения. 

Первая парадигма содержится в отрицании влияния профессии на личность. Приверженцы этого подхода 

опираются на традиционный, идущий от древнегреческой      

Эта парадигма нашла свое подтверждение в многочисленных экспериментальных исследованиях.  

В отечественной психологии анализ развития личности в ходе профессиональной деятельности 

принято рассматривать, опираясь на основные принципы системного подхода. Профессиональное 

становление личности здесь рассматривается как система, складывающаяся из отдельных компонентов, 

образующих некоторую динамическую структурно-уровневую композицию, которая сама является 

подсистемой более крупной системы – системы жизнедеятельности. В процессе жизнедеятельности (или 

жизненного пути) личность решает большое количество общественных задач в различных сферах своей 

жизни – общественной, семейной, профессиональной и т.д. [11]. 

Так, в теории деятельности А.Н. Леонтьева, базирующейся на принципах системного подхода, 

центральное место отведено понятию деятельности. Развитие личности предстает перед нами как процесс 
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взаимодействия множества деятельностей, которые выступают между собой в иерархические отношения. 

Личность выступает как совокупность иерархических отношений деятельностей. Чем шире, разнообразнее 

виды деятельности, в которые включена личность, тем богаче сама личность. 

Указывая на то, что разные виды деятельности могут играть разную роль в различные периоды 

жизни, А.Н. Леонтьев отмечает, что необходимо говорить о зависимости развития психики не от 

деятельности вообще, а от ведущей деятельности. Под ведущей деятельностью А.Н. Леонтьев понимает 

деятельность, развивающую психические процессы, в ходе которой осуществляется переход человека на 

новые ступени его развития. В зрелом возрасте человек реализует собственные возможности лишь в 

качестве  субъекта социально-профессиональных отношений, которые в свою очередь реализуются 

совокупностью многообразных деятельностей. Поскольку профессиональная деятельность признается 

ведущей у взрослого человека, его формирование в первую очередь должно определяться ее содержанием 

и специфическими особенностями. 

Согласно Ю.П. Поваренкову, в основе детерминации профессионального становления человека 

лежит реальное противоречие между социально профессиональными требованиями, предъявляемыми 

человеку, и его желаниями, возможностями по их реализации [39]. Данное противоречие принимается 

человеком (полностью или частично) в форме социальной ситуации профессионального становления и 

снимается в ходе разрешения комплекса задач общего или профессионального развития. На разных этапах 

профессионализации ведущая роль в детерминации отводится разным компонентам ситуации. Ключевым 

моментом является смена детерминации, когда ведущую роль начинают играть требования и возможности 

субъекта. Это становится возможным, когда профессионал достигает уровня нормативных требований. 

С.Л. Рубинштейн отмечал, что именно профессиональная деятельность позволяет удовлетворять 

большинство потребностей человека. Особую роль профессиональная деятельность играет в 

удовлетворении потребности в самоактуализации личности [47]. При этом формирование личности не 

является процессом пассивного приобретения свойств или признаков деятельности. Одни из них 

воспринимаются человеком и оказывают на него влияние, к другим он остается невосприимчив. 

Определяющее влияние на этот процесс оказывают «внутренние» условия, через которые осуществляется 

воздействие внешних условий на личность. 

Модель адаптивного поведения предполагает доминирование в самосознании человека тенденции к 

подчинению профессиональной деятельности внешним обстоятельствам в виде выполнения 

предписанных правил, требований, норм. Детерминация профессионального функционирования 

специалиста обеспечивается, с одной стороны, противоречием между требованиями профессиональной 

деятельности и профессионального сообщества, и, с другой стороны, возможностями и способностями 

личности, индивидуальным стилем деятельности и общения, опытом работы. 

Модель профессионального развития основана на способности человека выходить за пределы 

постоянного потока повседневной практики и видеть свой труд в целом, превращая его в предмет 

практического преобразования. Детерминация профессионального развития человека обеспечивается 

разнообразными противоречиями, в том числе выделенными в модели адаптивного поведения. Однако 

главной движущей силой развития профессионала является внутриличностное противоречие между Я- 

действующим и Я-отраженным, а вектором профессионального развития является творческое Я личности.  

Обобщая вышесказанное, можно говорить о том, что авторы указывают на множество причин, 

лежащих в основе развития личности в процессе профессиональной деятельности. Так, согласно Ю.А. 

Поваренкову, в основе детерминации лежит противоречие между профессиональными требованиями и 

возможностями человека . С.Л. Рубинштейн отмечает, что именно профессиональная деятельность 

способная удовлетворить многие потребности личности. Большинство анализируемых авторов видит в 

профессиональной деятельности возможность самореализации. 
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Аннотация  

Духовно-нравственное воспитание дошкольников является важной частью общего развития 

ребенка. Эта своего рода предпосылка для возрождения как отечественной культуры страны, так и в целом 

для культуры. Период дошкольного возраста – важнейший этап в жизни ребенка, когда формируются 

первоначальные ощущения личных возможностей, фундаментальные представления об окружающем 

мире, добре и зле, что такое хорошо, а что такое плохо, возникают первые представление о семье и 

семейных ценностях, человеческих ценностях и устоях. Духовно-нравственное воспитание отвечает за 

знания ребят, не только дошкольников, родного края, Родины, традиций и обычай народа и т.д. Именно 

поэтому, тема развития духовно-нравственного воспитания дошкольников очень актуальна на 

сегодняшний день.  

Благодаря сказкам у ребенка вырабатывается способность сопереживать, сострадать и радоваться. 

Цель сказочников воспитывать в ребенке человечность – способность переживать чужую судьбу как свою. 

В сказках есть необходимое обоснование для возможности развития воображения, эстетического 

вкуса и эмоциональной сферы дошкольника через различные формы и приёмы работы со сказкой.   

Ключевые слова: 

Дошкольный возраст, нравственное воспитание, духовное воспитание, сказка, 

 нравственные качества, ценности, традиции.  

 

Дошкольный  возраст – период максимальной социализации детей, период вхождения их в культуру, 

в общество, в мир, это пробуждение и развитие нравственных чувств, духовности, поэтому это то время 

когда происходит активное формирование нравственных качеств и отношений, норм морали и поведения. 

Известно, что духовно-нравственное воспитание играет решающую роль в дальнейшем формировании 

личности ребенка, так как оказывает непосредственное влияние на главные составляющие компонента 

развития личности, а именно: умственное, трудовое, физическое и эстетическое развитие. Духовно-

нравственное воспитание дошкольников является важной частью общего развития ребенка. Эта своего 
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рода предпосылка для возрождения, как отечественной культуры страны, так и в целом для культуры. 

Период дошкольного возраста – важнейший этап в жизни ребенка, когда формируются первоначальные 

ощущения личных возможностей, фундаментальные представления об окружающем мире, добре и зле, что 

такое хорошо, а что такое плохо, возникают первые представление о семье и семейных ценностях, 

человеческих ценностях и устоях. Духовно-нравственное воспитание отвечает за знания ребят, не только 

дошкольников, родного края, Родины, традиций и обычай народа и т.д. Именно поэтому, тема развития 

духовно-нравственного воспитания дошкольников очень актуальна на сегодняшний день. [1, с. 145]  

Одним из средств формирования и развития духовно-нравственного воспитания дошкольников 

является совместная работа, взрослого и (или) воспитателя,  ребенка со сказкой. Ведь, те уроки, которые 

преподносят дошкольникам обычные сказки оставляют неизгладимый след на всю дальнейшую жизнь 

ребенка и имеют колоссальное влияние. [3, с. 228] 

Сказки для ребенка предстают как традиции доброго, мудрого, психологически и педагогически 

правильного учителя, ведущего с ними диалог, не боясь говорить о жизни, о серьезных проблемах жития, 

упоминая при этом такие важные человеческие качества как смелость, доброту, чуткость, способность 

сострадать и радоваться вместе с героями сказок.  

Традиционно педагогическая деятельность с дошкольниками по развитию познавательного интереса 

посредствам сказки включает в себя следующие формы: 

1. Специально организованные занятия; 

2. Изобразительная деятельность по мотивам сказок; 

3. Викторины; 

4. Изготовление кукол для театра; 

5. Драматургия (театрализованные игры, игры-драматизации). 

Ценность детского творчества по сказкам заключается в том, что при правильной подаче 

воспитателя такая работа может способствовать благотворному развитию личности дошкольника. Работая 

со сказочными сюжетами, образами и языком, воспитатель может решать многочисленные 

воспитательные и образовательные задачи.  

Независимо от пола и возраста героев, сказки, как правило, имеют большое психологическое и 

педагогическое значение для дошкольников разного возраста. Дети легко переносятся в непривычную для 

них сказочную среду, мгновенно превращаясь в того или иного героя сказки, они на интуитивном уровне 

чувствуют, что это всё нереально, но при этом не упускают мысль о том, что это могло происходить и в 

реальной жизни тоже. 

Благодаря сказкам у ребенка вырабатывается способность сопереживать, сострадать и радоваться. 

Цель сказочников воспитывать в ребенке человечность – способность переживать чужую судьбу как свою. 

Воспитательные возможности духовно-нравственного развития дошкольников благодаря сказкам 

огромны – творческая работа со сказкой ведёт к приобщению ребёнка к моральным и эстетическим 

ценностям красоты, силы, смелости, добре и справедливости. [4, с. 11-17] 

В сказках есть необходимое обоснование для возможности развития воображения, эстетического 

вкуса и эмоциональной сферы дошкольника через различные формы и приёмы работы со сказкой.   

Итак, духовно-нравственное воспитание дошкольников формируются в тесном тандеме с 

нравственным поведением, и от выбора сказок для прочтения, зависит, какие нравственные и духовные 

чувства вы сможете сформировать и развить у ребенка. 

Развитие чувства уважения к старшим, формирование взаимоотношений со сверстниками, освоение 

правил вежливости, воспитание организованного поведения, воспитание самостоятельности, моральное 

воспитание ребенка – все эти качества можно раскрыть и сформировать на примере сказок (событий, 

действий персонажей), ведь сказка – кладезь знаний, в которой собраны народная мудрость и ценностные 

ориентиры человека. Обращая внимание на качества героев, мы сможем воспитать отважных, сильных, 

защитников, нежных и любящих девушек. [2, с. 128] 
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Формируя и совершенствуя духовно-нравственные представления у ребёнка в дошкольном возрасте, 

мы обеспечиваем становление в будущем той личности, которая будет сочетать в себе духовное богатство, 

народные ценности и истинные нравственные качества человека. 
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АДАПТИРОВАНИЕ ПРИЕМОВ НЕИМИТАЦИОННОЙ АКТИВНОЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ 

ТЕХНОЛОГИИ, ПРИ ПОДГОТОВКЕ СПЕЦИАЛИСТОВ САНЭПИДСЛУЖБЫ 

 

Научно-исследовательская деятельность является неотъемлемым компонентом подготовки 

высококвалифицированных специалистов, основой формирования способности к получению и 

интерпретации новых знаний и их интеграции в профессиональную деятельность.  

Исследовательская деятельность студентов является одним из главных средств повышения качества 

подготовки и воспитания специалистов, которые способны творчески применять в практической 

деятельности новейшие технические разработки и научные достижения [3]. 
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Целью работы было адаптирование приемов неимитационной активной исследовательской 

методики при подготовке специалиста службы охраны общественного здоровья. 

В соответствии с целью были намечены и были выполнены следующие задачи:   

-разработка методических рекомендаций по проведению неиммитационной исследовательской 

технологии обучения по дисциплине «Коммунальная гигиена»;  

- апробация технологии  в выборочных группах; 

- анализ результатов  внедрения путем анкетирования. 

На первом этапе проводилась методическая работа по  составлению плана урока,  с определением 

типа занятия, которое было направлено на  отработку умений и навыков  применения  студентами знаний 

через исследовательскую деятельность, развития критического мышления (анализ, сравнение, 

систематизация), постановку речи (обогащение и усложнение словарного запаса, смысловой функции), 

обобщение результатов исследования. 

Целью выбранного урока было  достижение дидактической цели через детальную проработку 

научно-исследовательской проблемы. 

В основе педагогической технологии была выбрана самостоятельная познавательная деятельность 

студентов, посредством выполнения групповых исследовательских проектов. 

Форма организации урока была представлена презентациями исследовательских работ студентов. 

Методы. Был выбран практический проблемно- поисковый метод. Студенты формулировали  

проблему, анализировали  данные, согласно заданной темы, в результате которого они получали знания и 

вырабатывали практическое умение, навыки, выполнение практических действий по гигиеническому 

мониторингу. 

На втором этапе студенты представляли исследовательские работы  с демонстрацией в презентациях  

поискового,  аналитического и практического этапов  по объектам, показателям и факторам среды с 

последующим обобщением и систематизацией выводов по выбранным темам исследований.  

На этом же этапе проводилось  подведение итогов занятия, выставление  студентами 

комментированных оценок. 

На заключительном этапе проводился анкетный опрос, с оценкой эффективности примененной 

технологии, оценка удовлетворенности участников предложенной форме обучения. 

Результаты:  

Все задания к групповым исследовательским проектам по гигиене лечебно-профилактических 

организаций (ЛПО), предложены были студентам и являлись профессионально ориентированными: 

предполагали сформировать умения в терминах и понятиях специальности; предусматривалось получение 

продукта учебного труда по форме и содержанию максимально приближенного к форме и содержанию 

аналогичного продукта в будущей профессиональной деятельности. Построение процесса обучения 

гигиене ЛПО в логике освоения медицинской профессии имело личностный смысл для студентов, а, 

значит, и повышало их познавательную мотивацию к обучению. 

Предлагаемые студентам групповые исследовательские проекты по гигиене ЛПО были: 

- по предметно-содержательной области: монодисциплинарными (выполнялись в рамках одной 

учебной дисциплины); 

- по продолжительности занятие было средней длительности (рассчитан на 3 дня); 

- по количеству участников: был выбран бригадный вариант, т.е. вся группа была разделена на 4 

бригады по 4 студента.  

Технология выполнения студентами групповых исследовательских проектов по гигиене ЛПО, была 

аналогична технологии выполнения любого исследовательского проекта.  

http://baza-referat.ru/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%BC%D1%8B
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Групповые исследовательские проекты студентов выполнялись на аудиторных практических 

занятиях и в процессе самостоятельной работы во внеучебное время. Преподаватель выполнял функции 

тьютора (наставника), ненавязчиво направлял работу его участников, организуя, в случае необходимости, 

помощь отдельным студентам. 

Тематика групповых исследовательских проектов касалась как теоретических вопросов программы 

учебной дисциплины с целью углубления и расширения знаний в области гигиены ЛПО, так и относилась 

к практической гигиенической проблеме, это: 

- проблема оценки радиационного риска для персонала, обслуживающих рентген установки;  

- проблема безопасности медперсонала при работе с медицинскими отходами;  

- эргономические риски у врачей стоматологов, при применении современных стоматологических 

оборудований;  

- профессиональные риски для персонала, работающих в физиотерапевтических отделениях ЛПО. 

Типами групповых исследовательских проектов, предлагаемых студентам, выступали: 

- выполнение гигиенического исследования (измерение, соответствие параметров нормативным 

требованиям РК, оценка риска), а затем его научное объяснение (рисунок 1). 

-  

  

 
Рисунок 1 – Гигиеническое измерение параметров 

 

- Основными формами представления результатов выполнения студентами групповых 

исследовательских проектов являлись: подготовка медиа-презентации.  

С учетом направления исследования, все группы представляли методы и оборудования, которыми 

были получены результаты; обосновывали актуальность своего исследования, а также представляли 

табличные и графические варианты полученных данных (рисунок 2). 

 При оценке исследовательских работ применена была в начале урока индивидуальная оценка 

знаний, в виде решений ситуационных задач по гигиене ЛПО. 
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Рисунок 2 – Презентации исследовательских проектов 

 

После презентаций, каждая бригада выставляла свою оценку другой бригаде (в виде взаимооценки), 

которая суммировалась и учитывалась для формирования индивидуальной итоговой оценки каждого 

студента. При этом, критериями оценки у студентов были: новизна проведенного исследования, 

методический подход, достоверность результатов, презентабельность слайдов.  

Анкетный опрос показал эффективность технологии, так: с 90-ми баллами при входе, студенты 

показали итоговые оценки до 97-ми баллов, а опрос по удовлетворенности исследовательской технологией 

показал 100 %. 

Выводы: Среди важных аспектов формирования профессиональной компетентности будущих 

специалистов  является исследовательская направленность обучения, согласующаяся потребностями 

санитарно-гигиенического мониторинга. 

Базовая подготовка студентов по специальности «Общественное здравоохранение» в НАО 

«Медицинский университет Астана» определяется запросами санитарно-эпидемиологической службы  

РК. 

Неимитационная активная исследовательская методика позволила студентам личностно 

самореализоваться,  творчески применить предметные знания и навыки при выполнении  своих 

исследовательских работ.  
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Аннотация 

В статье рассматривается важность формирования самооценки детей старшего дошкольного 

возраста в процессе занятий аэробикой. Приведены результаты исследования изучения условий 

формирования адекватной самооценки дошкольников. Анализ влияния занятий кружка аэробикой на 

самооценку детей старшего дошкольного возраста. 
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FORMATION OF SELF-ASSESSMENT OF CHILDREN OF SENIOR PRESCHOOL AGENCY 

IN THE PROCESS OF LESSONS WITH AEROBICS 

 

Abstract 

The article discusses the importance of the formation of self-esteem of older preschool children in the 

process of aerobics. The results of a study of the conditions for the formation of an adequate self-esteem of 

preschool children. Analysis of the influence of aerobics classes on the self-esteem of older preschool children. 

Keywords:  

aerobics, self-esteem, preschool age 

 

Важность формирования самооценки детей обусловлена тем, что на современном этапе развития 

нашего общества возрастает роль общественно значимой активности личности, предполагающей ее 

высокую сознательность     и требовательность как в отношении к другим людям, так и к самой себе. 

В связи с этим необходимо проводить целенаправленную работу по формированию адекватной 

самооценки, охватывающую все сферы деятельности детей дошкольного возраста. 

Данные положения обусловили актуальность изучения условий и путей развития самооценки детей 

старшего дошкольного возраста. Так как именно старший дошкольный возраст играет особую роль в 

личностном развитии ребенка: в этот период жизни начинают формироваться новые психологические 
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механизмы деятельности и поведения.  

Аэробика, являясь универсальным средством развития личности ребенка, оказывая разностороннее 

воздействие на детский организм, может выступать как одно из эффективных средств формирования 

адекватной самооценки дошкольника. У детей, занимающихся аэробикой повышается:  авторитет у 

сверстников, уверенность в себе.  

Исследование проводилось в МБДОУ ЦРР «Чуораанчык». Исследования состоят в изучении 

условий формирования адекватной самооценки дошкольников. В анализе влияния занятий кружка 

аэробикой на самооценку детей старшего дошкольного возраста.  

В исследовании приняли участие 8 детей задействовавшие на занятия аэробикой и 8 не 

задействовавшие. Всего участвовали 16 воспитанников старшего дошкольного возраста. 

Срок проведения исследования: с октября 2018г – март 2019г.   

В качестве контрольной группы были выбраны 8 девочек 5-6 лет, воспитанники старшей группы 

детский сад «Чуораанчык» не занимающиеся на занятиях аэробикой. В качестве экспериментальной 

группы были выбраны 8 девочек 5-6 лет, воспитанники старшей группы детский сад «Чуораанчык» 

занимающиеся на занятиях аэробикой. Дети обоих групп, контрольной и экспериментальной по программе 

посещали занятия ритмики.  

Нами была составлена программа занятий кружка аэробикой воспитанников старшей группы 

МБДОУ детского сада «Чуораанчык» с. Чурапча, Чурапчинского района со сроком исполнения: с октября 

2015  по март 2016 гг. Программа рассчитана на девочек дошкольного возраста 5-6 лет. Программа состоит 

из пояснительной записки, условий реализации программы. Основной целевой установкой программы 

является: содействие всестороннему развитию личности детей старшего дошкольного возраста. Основной 

задачей - укрепление здоровья ребенка. Данная программа охватывает следующие частные задачи: 

оптимизация роста и развития опорно-двигательного; развитие и функциональное совершенствование 

органов дыхания кровообращения, сердечнососудистой, нервной систем организма; совершенствование 

психомоторных способностей: развитие мышечной силы, подвижности в различных суставах (гибкости), 

выносливости, скоростных, силовых и координационных способностей; содействие развитию чувства 

ритма, музыкального слуха памяти, внимания, умению согласовывать движения с музыкой; оказание 

благотворного влияния музыки на психосоматическую сферу ребенка; формирование навыков 

выразительности, пластичности, грациозности и изящества танцевальных движений и танцев; содействие 

воспитанию умения эмоционального выражения, раскрепощенности и творчества в движении. Условиями 

реализации программного материала выступили: кружковая работа рассчитана на учебный год (октябрь-

март);  занятия проводятся 1 раз в неделю не более 30 минут; форма занятий - групповая, индивидуальная. 

Анализ достоверности различий уровня самооценки детей контрольной группы (не занимающихся) 

и экспериментальной группы (занимающихся по программе занятий кружка аэробикой для воспитанников 

старшей группы МБДОУ детского сада «Чуораанчык» с. Чурапча, Чурапчинского улуса) до внедрения 

эксперимента и после внедрения эксперимента выявил следующие показатели: 

- обои выборки, до внедрения эксперимента не отличались по всем шкалам самооценки;  

- после внедрениния эксперимента наблюдались по следующим шкалам самооценки достоверные 

отличия: характере, авторитет у сверстников, внешности и уверенности в себе; и отсутствие различий по 

шкалам: умственные способности и умелые ручки. 

Таким образом, результат исследования подтвердил гипотезу: аэробика, являясь универсальным 

средством развития личности ребенка, оказывая разностороннее воздействие на детский организм, может 

выступать как одно     из эффективных средств формирования адекватной самооценки дошкольника.    У 

детей, занимающихся аэробикой, адекватный уровень самооценки в таких аспектах, как внешность, 

характер, умственные способности, авторитет у сверстников, умелые руки, уверенность в себе, будут 

наблюдаться качественные и количественные отличия, чем у детей не занимающихся. 
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МОДЕРНИЗАЦИЯ ИНТЕРЬЕРОВ ГОСТИНИЦЫ «ТУРИСТ» В ВОЛГОГРАДЕ 

 

Аннотация 

В данной статье рассматриваются визуализация дизайнерского решения интерьеров гостиницы 

«Турист».  

Ключевые слова: 

 интерьер, гостиница, авангард, модернизация. 

 

Актуальность. Волгоград является туристически значимым городом. По данным Росстат 2018 года 

посетило около 110 тыс. туристов. В Волгограде есть гостиница, с категорией 3,2 звезды, которая имеет 

хорошее расположении в центре города и это гостиница «Турист». К сожалению внешнее и внутреннее 

пространство гостиницы «Турист» устарело и требует модернизации. Номера, мебель и цветовая гамма 

переносит в нас другое, уже ушедшее время, когда советский человек привык обходиться без излишеств и 

комфорта. С помощью модернизации номерного фонда из гостиницы «Турист» возможно, сделать отель c 

более современными и комфортными номерами. 

Архитектурно-планировочное решение 

Гостиница состоит из трех зданий недалеко от Волги, в центральном районе г. Волгограда, вблизи 

главной достопримечательности «Мамаева кургана». Модернизируемый корпус состоит из 12 этажей. 

На первом этаже размещены службы сервиса. На последующих этажах размещен номерной фонд 

позволяющий одновременно принимать 350 человек. 

Жилая часть здания гостиницы (номерной фонд) функционально и планировочно отделена, 

обеспечена самостоятельными входами и коммуникациями (вертикальными и горизонтальными). Номера 

располагаются в зоне минимального влияния шума, производимого транспортом и инженерным 

оборудованием гостиницы, согласно требованиям они изолированы от шумов. 

Двухкомнатные люксы представляют собой: спальню с большой двуспальной кроватью, трюмо (с 

зеркалом), платяной шкаф, прикроватные тумбочки; зал с мягким диваном, 2 мягкими креслами, 

журнальным столиком, телевизором; комнату для встреч с письменным столом и стульями. Санузел 

включает ванну, душ, умывальник, унитаз. Мебель новая, современная. 

Полу люксы имеют в своем составе 2 комнаты. В спальне расположены две раздельные кровати, 

прикроватные тумбочки, шкаф. В зале мягкая мебель для комфортных бесед, телевизор и журнальный 

столик. Санузел включает ванную с душем, умывальник, унитаз. Мебель современная. Однокомнатные 

улучшенные номера отличаются от стандартных одноместных лучшей мебелью. В них есть кровать, 

телевизор, мягкая мебель, журнальный столик. В отличие от люксов и полу люксов, начиная с номеров 

этой категории, во всех номерах есть только душ. Однокомнатные одноместные, двухместные номера 

представляют собой стандартные номера соответствующих категорий. 

В здании гостиницы "Турист" находится ресторан. В зале плохое освещение, при включенных 

лампах там темно, не решено оформление оконных проёмов, столы располагаются близко к выходу с 

кухни, что затрудняет работу официантов и приводит к некомфортному нахождению гостей в зале. В 

состав гостиницы входят такие группы помещений и служб: приемно- вестибюльная, жилая, медицинская, 

группа предприятий питания, предприятий бытового обслуживания деловой деятельности, 

администрации и служб эксплуатации, помещений обслуживания, встроенно-пристроенных предприятий 

и учреждений. Пространственная структура гостиницы обеспечивает четкое деление потоков гостей, 

обслуживающего персонала посетителей блоков общественного назначения. Вход в здание гостиницы 

оборудован устройством для защиты от атмосферных осадков. 
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Функциональное зонирование. 

В целом можно разделить гостиницу «Турист» на помещение общего пользования и служебные 

зоны. К зоне общего пользования относится: вестибюль, лаунж-зона, тамбур, ресепшн, гостиничные 

номера, ресторан, с\у, коридоры, гардеробная. Служебные зоны: кабинеты, кабинет для персонала, 

администрация, служебные с\у, подсобные помещения, гардероб для персонала, кухня при ресторане. 

Исходя из проведенного исследования функционального зонирования здания, можно сделать вывод 

о необходимости расширения перечня функциональных услуг, в связи с этим предполагается произвести 

перепланировку существующего здания гостиницы "Турист" 

В зоне вестибюля будет организовано новое функциональное зонирование, благодаря чему будет 

значительно улучшены транзит и  коммуникация. 

Изменение в планировке номерного фонда изменит состав номеров, в том числе: номера эконом-

класса и премиум-класс. Предлагается расширить пространство номеров премиум-класса. За счет 

ликвидации межкомнатной перегородки  и использования зонирования пространства, установки 

встроенной и модульной мебели. Современная мебель и новое освещение сделает номера более 

эргономичными. 

Помещение ресторана, за счет увеличения площади, сможет вмещать большее число гостей. Также 

появятся декоративные стены, панели, колонны. 

 
Реконструкция помещения общественного назначения. 

Вестибюль. 

В вестибюльном зоне организовано двух частное членение помещения, что позволяет не 

пересекаться людским потоком. Выделены зоны приёма и регистрации гостей, в которой главным 

композиционным элементом является стойка администратора; лаунж-зона с мягкой мебелью и 

журнальными столиками, она располагается вдоль наружной стены возле окон, что обеспечивает высокую 

солнечную инсоляцию и обзор прилегающей к зданию гостиницы территории. Из вестибюля можно 

попасть в зону ресторана, бара и кафе, в которой располагаются барная стойка, столики на двух человек и 

зона с мягкими диванами (зона чил-аут).  

При реконструкции вестибюля используется прием разделения элементов декоративной отделки 

стены плиткой разного цвета, разноуровневые потолки, различные по теплоте осветительные приборы. 

Для покрытия пола используется керамическая плитка. Она отличается повышенной 

износоустойчивостью, негорючестью, гигиеничностью, легко моется. Для отделки потолка применяются 

подвесные и натяжные конструкции. Такой выбор обусловлен относительной легкостью самой 

конструкции, возможностью скрытого проведения инженерных коммуникаций, оборудования для 

освещения. Также важен быстрый доступ к сетям и кабелям при необходимости ремонта, хорошая 

вентиляция, высокая влагостойкость и жаропрочность навесных потолков, что повышает уровень 

безопасности здания в целом. Стены в зоне вестибюля должны быть привлекательными, немаркими и 

практичными в течение длительного времени. Смешение различных отделочных материалов создаст 

интересный, контрастный интерьер.  
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Ресторан.  

В основном зале ресторана предлагается перепланировка, что позволит увеличить площадь 

помещения и изменить функциональное зонирование. Организована зона чил–аут с мягкими креслами и 

диванами, отделённая от основного помещения ресторана. Вдоль окон располагаются диваны на 4-х 

человек, благодаря чему было освобождено пространство рядом с выходами из кухни и организован 

свободный проход через зал. Столы поставлены по диагонали, этот приём также позволил освободить 

пространство, и задал динамику движения посетителей. Чтобы ограничить пространство зала, были 

поставлены перегородки, рядом с которыми появились рабочие столики для официантов, что позволило 

улучшить обслуживание. 
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Реконструкция жилых помещений  

В группу жилых помещений входят жилые комнаты, помещения поэтажного обслуживания, 

помещения общественного назначения (гостиные). 

Планируется перепланировка одноместных и двухместных однокомнатных номеров, номеров класса 

«премиум» и номеров «эконом класс» 

Двухместный «премиум». Мебелировка включает в себя двухместная кровать, прикроватную 

тумбочку, телевизор, низкая тумба под телевизор, диван, кресло, журнальный столик, встроенные полки. 

В ванной комнате располагается душевая кабина, унитаз и умывальник, полотенце-сушитель, зеркало с 

полками. 

 

 
 

Номера класса «эконом» представляет собой одну большую комнату. В спальне расположена 

двухместная кровать, прикроватная тумбочка,  рабочая зона, стенка, телевизор, тумба под телевизор. 
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Архитектурно-дизайнерское решение. 

Цветовые решения. 

В дальнейшем будет детализированы интерьеры: кафе, зоны ресепшн, тихой зоны ожидания в 

вестибюле и пр. Также абстрактную композицию решено разместить в качестве декоративного 

оформления на стенах кафе, в качестве акцентной стены вестибюля. Разработаны модели мебели с 

использованием стилистики Пита Мондриана. Чтобы избежать монотонности и излишней пестроты, а 
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также провести зонирования пространства, решено использовать разные работы художника. В том числе 

с более сдержанной цветовой палитрой. Предложены эти варианты цветовой гаммы применить в зонах: 

кафе, зона отдыха и номера «премиум», а в вестибюле, на ресепшне и номера «эконом» более насыщенные 

цвета для привлечения внимания более молодого поколения. Таким образом, сочетая более яркую и 

сдержанную колористику. Мы делаем направленность на все группы населения. 

В качестве материалов в отделке ресторана и вестибюля используются сталь и деревянные детали, 

таким образом происходит игра на фактурной и цветовой разнице, подчёркивающей контрастные 

особенности материалов. Холодные стальные блики, зеркально отражающейся в глади металлических 

поверхностей.  

Мебельное наполнение. 

Когда необходимо грамотно оформить комнату, то одним из лучших способов достижения данной 

цели является модульная мебель. Ведь с ее помощью можно сделать уютным и комфортным любое по 

площади помещение, в том числе малогабаритное жилье.  

Главным преимуществом любой модульной мебели является то, что каждый отдельный предмет 

интерьера можно переставлять практически как угодно. Еще одно важное достоинство модульной мебели 

заключается в том, что если какая-то из секций придет в негодность, то ее не обязательно ремонтировать, 

а можно просто заменить на новую, аналогичную. Когда же модулей нет, то это уже сделать не реально, 

придется заниматься только починкой. 

В проекте предложены разные варианты мебельной обивки, в текстиле воплощены живописные и 

графические темы работ Пита Мондриана. Также эта тема разработана в решении межкомнатных 

перегородок и навесных полок. Также предложено использование встроенной мебели.   

© Попова Я.А., Матовникова Н.Г., Самойленко П.В., 2020 
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ПРОБЛЕМЫ ФОРМИРОВАНИЯ СТРЕССОУСТОЙЧИВОСТИ У СТУДЕНТОВ 

 

Аннотация 

Статья посвящена проблеме формирования стрессоустойчивости у студентов. Рассмотрены 

основные подходы к понятию стрессоустойчивости, факторы возникновения стрессовых реакций у 

студентов и пути формирования стрессоустойчивости.  
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Условия современной реальности предъявляют повышенные требования к стрессоустойчивости 

личности. Учебную деятельность студентов, сопряженную с большой образовательной нагрузкой, 

изменением условий жизни для многих студентов, разлукой с близкими, изменением привычного уклада 

жизни  можно охарактеризовать как потенциально стрессогенную. Поэтому как никогда актуальной 

является проблема формирования стрессоустойчивости у современных студентов. 

Г.Селье впервые описал стресс как неспецифическую реакцию на неблагоприятные воздействия 

среды[8].  

Проблемы стрессоустойчивости волнуют умы ученых много десятилетий. В отечественной 

психологии стрессоустойчивость исследовали Л.В. Куликов, Л.И. Анцыферова, Н.Б. Витт, Е.Л. 

Щербаков[1,3]. Существуют разные подходы к понятию стрессоустойчивости. Некоторые  ученые (В.А. 

Плахтиенко и Н.И. Блудов) связывают стрессоустойчивость с такими индивидуальными 

характеристиками личности, как темперамент[6]. Некоторые авторы, например,  П.Б. Зильберман, 

стрессоустойчивость рассматривают в структуре готовности личности  к деятельности в сложных 

ситуациях[2]. Р. Лазарус и С. Фолькман связывают стресс со взаимоотношениями с внешней средой, 

влияющие на личностные благополучие и подвергающие  испытанию имеющиеся ресурсы, с 

эффективностью копинг-стратегий[4]. Дж. Эверилл связывает стрессоустойчивость с самоконтролем. 

В отечественной психологии проблемой стрессоустойчивости у студентов занимались А.Н. Глушко, 

О.В. Лозгачёва, А.О.Прохоров, А.А. Реан, Ю.В.Щербатых и др.[5,7,9]. Во время учебы у студентов может 

возникнуть учебный стресс по причине проблем с успеваемостью, необходимостью усвоения большого 

объема информации, конфликтов с преподавателем и во время сессии. Учебный стресс может иметь 

последствия в виде перенапряжения тела, снижения потенциала, остановки личностного роста, 

психосоматических расстройств.  

Наиболее травмирующим считается экзаменационный стресс. Перенесенный стресс отражается на 

успешности обучения, на психическом и физическом здоровье студентов.  

Наиболее эффективными методами формирования стрессоустойчивости являются: 

-аутосуггестивные методы, например, аутогенная тренировка, представляющая собой один из 

методов самовнушения. При ее использовании оказывается воздействие на психические и вегетативные 

процессы в организме;  

- релаксация с  визуализацией помогает достичь расслабления, что, в свою очередь, способствует 
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снижению напряжения и тревоги; 

- метод биологической обратной связи - саморегулирование вегетативных функций, когда человек 

может наблюдать за собственными  физиологическими показателями, а также влиять на них;  

- активное переключение (физическая активность, плавание, выходы 

на природу); 

- позитивное восприятие окружающего мира. 
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ВЛИЯНИЕ ЦВЕТА НА ЭМОЦИОНАЛЬНОЕ СОСТОЯНИЕ ЧЕЛОВЕКА 

 

Аннотация 

Актуальность исследовательской работы состоит в том, что знание значения цвета в жизни каждого 

человека необходимо, так как он оказывает воздействие на настроение, на чувства, мысли и, в целом, на 

здоровье человека. 

Ключевые слова: 

 цвет, эмоциональное состояние. 

 

Каждый из нас изо дня в день сталкивается с цветом. Цвет зданий, автомобилей, поездов, остановок, 

одежды, обуви, обоев. Ведь в цвете заложена сильнейшая энергия, которая постоянно воздействует на 

организм человека.  

Люди не задумываются о том, какую важную роль цвет играет в их жизни, какое влияние оказывает 

цвет на душевное, физическое и умственное состояние. Каждый из нас с малых лет знает о том, как 

улучшается настроение, когда в пасмурный день из-за туч выходит солнышко. 

В древности цвет использовался, чтобы подчеркнуть определенные вещи в окружающей среде, 

поэтому они приобретали ценность, особое значение и смысл. Окрашивание одежды и обуви; каких-либо 

https://cyberleninka.ru/
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предметов; архитектуры всегда разрабатывалось таким образом, чтобы вызывать определенные эмоции. 

Например, воины в военной форме вызывают страх; жрецы и культовые предметы вызывали восторг; 

короли, одетые в драгоценные камни и золото, вызывали дрожь и трепет; красочные ковры и яркий 

домашний декор вызывали ощущение праздника и семейной радости. 

В результате многолетних исследований ученых было выяснено, что цвет – один из основных 

факторов, воздействующих на настроение и самочувствие человека. 

Так как человек живет в мире цветов, то и воспринимает он этот мир посредством цветов. Некоторые 

цвета успокаивают или тонизируют и бодрят, приятны глазу – вызывают положительные эмоции. Другие 

же цвета могут раздражать и угнетать тем самым вызывая отрицательные эмоции. Каждый цвет носит 

избирательный характер и воздействует на человека по-разному. Как правило именно теплые цвета 

(красный, желтый, оранжевый и т.д.) вызывают у человека бодрость, эти цвета еще часто называют 

«активными». Холодные же цвета (белый, синий, серый и т.д.) успокаивают человека, изх часто называют 

«пассивными» цветами. 

Свет, излучаемый солнцем, называется белым. На самом деле белый - это смесь разных цветов. Это 

можно увидеть, посмотрев сквозь стеклянную призму. Проходящий через неё свет распадается на разные 

цвета: желтый, красный, оранжевый, синий, синий, голубой, зеленый, фиолетовый. 

В 1666 году английский ученый Исаак Ньютон доказал, что обычный белый цвет представляет собой 

смесь лучей разных цветов. «Я затемнил свою комнату, - писал он, - и сделал маленькое отверстие для 

прохода солнечного света». На пути к солнечному лучу ученый использовал специальное треугольное 

стекло - призму. На противоположной стене он увидел цветную полоску - спектр. Ньютон объяснил это 

тем, что призма расколола белый цвет на основные цвета. Ньютон был первым человеком, кто разгадал 

что солнечный луч разноцветный. 

Экспериментальные наблюдения показывают, что человек «мыслит» по-разному в разных цветовых 

средах: цветовой эффект может либо мешать проблеме, либо способствовать ее решению. 

Французский доктор Ферре исследовал взаимосвязь между производительностью труда и цветом. 

Он обнаружил, что при коротких рабочих днях производительность труда увеличивается при красном 

цвете, а уменьшается производительность труда с синим цветом. 

При длительной работе зеленый цвет помогает повысить работоспособность и эффективность 

деятельности, тогда как индиго и фиолетовый уменьшают их. 

По словам ученого, те же данные следует учитывать при организации умственной работы. Что 

касается интеллектуальной деятельности, то, по словам немецкого ученого И. Риделя и русского 

специалиста Ю. Обухова, работать с голубой лампой или шторами легче и эффективнее. 

Экспериментальные исследования Е.Б. Рабкина позволили определить диапазон оптимальных 

цветов, которые наиболее благоприятно влияют на человека. Это следующие цвета; зеленый, желто-

зеленый и зелено-синий. 

Г. Фрилинг и К. Ауэр рекомендуют окрашивать комнаты, в которых люди занимаются 

интеллектуальным трудом, например, школьные классы, аудитории, исследовательские отделы, 

лаборатории и т.д. в светлые и «теплые» тона. «Теплые цвета» улучшают умственную деятельность и 

повышают производительность труда. 

Некоторые ученые отмечают, что желтый цвет также серьезно влияет на психофизическое состояние 

организма. Этот цвет стимулирует деятельность мозга. Известный теоретик цвета Фабер Биррен 

обнаружил, что желтый цвет способствует быстрому и ясному мышлению. 

Красный цвет - возбуждающий, теплый, активный, энергичный, проникающий, термический, на 

короткое время активизирует все функции организма, повышает мышечное напряжение, повышает 

кровяное давление и ускоряет ритм дыхания. Но не следует злоупотреблять им, он может вызвать 

раздражение. 

Оранжевый цвет – тонизирующий. Он действует в том же направлении, что и красный, но немного 

слабее, ускоряет пульсацию крови, улучшает пищеварение. 

Желтый (самый светлый по спектру) также является тонизирующим, физиологически оптимальным, 
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менее утомляющим цветом. Он стимулирует зрение и нервную деятельность. 

Зеленый (самый привычный для органа зрения) - физиологически оптимальный цвет. Он снижает 

артериальное давление и расширяет капилляры, успокаивает невралгию и снимает мигрень, в течение 

длительного времени повышает костно-мышечную производительность. 

Голубой цвет – успокаивающий. Он уменьшает мышечное напряжение и кровяное давление, 

уменьшает частоту сердечных сокращений и замедляет темп дыхания. 

При синем цвете успокаивающий эффект становится угнетающим. Он способствует 

затормаживанию функций физиологических систем человека. 

Фиолетовый цвет сочетает в себе эффект красного и синего цветов. Он оказывает угнетающее 

действие на нервную систему. 

Ученые из Висконсинского университета (США) исследовали влияние цвета на психику человека и 

предложили американским домохозяйкам попробовать кофе из четырех чашек, которые стояли рядом с 

коробками разных цветов: коричневый, синий, красный и желтый. В результате 75% респондентов 

сказали, что кофе возле коричневой коробки слишком крепкий. Около 85% назвали кофе рядом с красной 

коробкой самым ароматным и вкусным. Почти все заметили, что кофе рядом с синей коробкой мягкий, 

слабый кофе рядом с желтой коробкой. Кофе во всех чашках был одинаковым, но дегустаторы были 

проинформированы об этом после эксперимента. 

Психологическим обоснованием связи музыки и цвета послужило явление синестезии. 

Синестезия - это взаимодействие ощущений, когда под воздействием одного анализатора возникает 

ощущение характерно для другого. Когда дети подвергаются воздействию музыки, они развивают 

визуальные образы. С физической точки зрения цвет и звук - это волны определенной частоты, которые 

влияют на разные чувства: слух и зрение. Цветомузыка - широко распространенное явление сегодня. 

Великий русский пианист и композитор Александр Скрябин (1872–1915), считается официальным 

основателем цветомузыки. Он мечтал о всеобщей художественной тайне, которая меняет мир. Скрябин 

создал первое в мире оригинальное яркое музыкальное произведение «Прометей». В световой строчке 

«Luce» он ссылался на цветовую визуализацию тонального плана «Прометея», в то время как композитор 

полагался на свою собственную систему соответствия тонов, точнее «квинтовый круг тональностей-

цветовой круг». 

В «Учении о цвете» И.В. Гете писал: «Цвет - это продукт света, который вызывает эмоции». Когда 

мы говорим: «почернел от горя; покраснел от гнева; позеленел от злости; посерел от страха», мы не 

воспринимаем эти выражения буквально, но интуитивно объединяем эмоциональные переживания 

человека с цветом, который они могут выразить. 

Цвет не имеет случайной природы, эмоции и цвет связаны на очень глубокой основе. Цвета не 

являются признаками эмоций, которые могут вызывать или выражать то или иное чувство ассоциативно. 

Они даже кажутся человеку эмоциями, точнее объективными эмоциями. 

После выполнения задания нарисовать нечто «замечательное», «комфортное», «хорошее» дети в 

возрасте 3-4 лет, как это показано в работе В.С. Мухиной (1981) часто использует яркие, светлые цвета - 

желтый, красный, оранжевый, синий, изумрудно-зеленый. В.С. Мухина: «Цветовая гамма чудесного у 

детей из всех стран одинакова: в большинстве случаев цвета теплые, чистые, локальные». Сравнительный 

анализ использования «недопустимых» цветов детьми из разных стран показал большую 

последовательность в выборе цвета для изображения красивого и некрасивого цвета. Дети, знакомые с 

рисунками своих сверстников из других стран, однозначно определяют цвет картины, где она выглядит 

«красиво», а где «безобразно». 

Цвет может притягивать и отталкивать, создавать ощущение покоя и комфорта или возбуждать и 

тревожить. Цвета обращаются к чувствам, а не к человеческой логике, а именно: вызывают другую 

реакцию: акцент на качестве, настроении, чувстве; создают теплую или холодную среду; отражают 

времена года; имеют физиологические последствия, такие как положительные или отрицательные 

оптические стимулы; прикасаются к ощущениям.  

Цвет является мощным инструментом воздействия на психику человека. А сила цвета заключается 
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главным образом в том, что он может «сдвигать» защитные механизмы нашего сознания и действовать на 

бессознательном уровне. В этом качестве он становится очень привлекательным инструментом для 

психологических манипуляций. Кроме того, современный человек должен знать и понимать, как цвет 

влияет на его тело и психику, чтобы лучше ориентироваться в окружающем его мире. 
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Аннотация 

В статье представлены результаты исследования уровня развития памяти у детей дошкольного 

возраста. 
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Дошкольный возраст – это время, которое является одним из наиболее интенсивных периодов 

развития человека. Здесь в активном развитии находятся когнитивные процессы, интеллектуальные 

способности, являющиеся наиболее важным компонентом психического развития ребенка. Память в 

детстве является одной из основных, центральных, психических функций. С точки зрения психического 

развития: не мышление стоит в начале развития, но определяющим моментом в начале развития является 

память ребенка. Память - это форма ментального отражения, заключающаяся в консолидации, сохранении 

и последующем воспроизведении прошлого опыта, что позволяет повторно использовать его в 

деятельности или возвращать в сферу сознания. Память связывает прошлое субъекта с его настоящим и 

будущим и является наиболее важной когнитивной функцией, которая лежит в основе развития и 

обучения. Без памяти становится невозможной никакая деятельность. Упомянутыми авторами 

обсуждалось функционирование памяти и механизмы ее нарушений. Изучены полнота, точность, сила 
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произвольного и неслучайного запоминания, зависимость запоминания от индивидуальных 

характеристик. По мнению многих ученых (Л.И. Божовича, Л.С. Выготского, З. М. Истомина), память 

носит непроизвольный характер, но к концу дошкольного возраста, в связи с развитием игры и под 

влиянием взрослого, у ребенка начинается произвольное, преднамеренное запоминание. Благодаря 

хорошо организованной психолого-педагогической работе дети осваивают понятия, приобретают умение 

делать выводы, обобщать. В период старшего дошкольного возраста дети учатся мыслить, учатся 

сравнению, классификации. 

В ходе исследования были задействованы следующие методы и приемы: 

1. Теоретическая часть- анализ психолого-педагогической литературы, моделирование. 

2. Эмпирическая часть - эксперимент, тестирование с использованием методик: «Исследование 

зрительной случайной памяти», «Оценка слуховой памяти - 10 слов» по А.Р. Лурия, метод А.Н. Леонтьева 

«Опосредованное запоминание». 

Базой для проведения эксперимента был детский центр «Сонечка», группа детей из 15 человек в 

возрасте 5–7 лет. 

Примерно в шесть лет у ребенка развивается произвольная память. Дети редко обращаются к 

случайному воспроизведению и запоминанию. Но именно этот тип памяти будет для школы станет 

важным, так как задачи, которые возникают во время последующего обучения, обычно требуют 

постановки особой цели, которую требуется запоминать. Чтобы их можно было запомнить как бы 

самопроизвольно, ребенку нужно потребуются сознательные усилия, сила воли, чтобы запомнить и 

применять некоторые конкретные приемы, которые не только возможно, но и очень желательно изучить 

заблаговременно. 

Ребенку 5-7 лет просто необходимо развивать все виды памяти, а именно образную и вербально-

логическую, кратковременную, долговременную и оперативную. 

Итак, выводы по развитию памяти у дошкольников: 

- преобладает непроизвольная образная память; 

- словесная и семантическая память обеспечивает косвенные знания, расширяет познавательную 

деятельность ребенка; 

Элементы произвольной памяти складываются как способность регулировать процесс запоминания 

сначала взрослым, а затем самим ребенком. 

В эксперименте приняли участие 15 детей 5-7 лет из старшей группы детского развивающего центра: 

7 девочек и 8 мальчиков. Дети в этой группе очень активны в классе, проявляют интерес к окружающему 

миру. Психологический климат в группе благоприятный: дети, как правило, помогают друг другу и 

взрослым, внимательно слушают учителя в классе, группа неконфликтная. Характеристика эмоционально-

волевой сферы детей дает организовать работу с детьми на достаточно продуктивном уровне. Дети в 

классе активны, дисциплинированы, любят играть в подвижные и развивающие игры, слушать сказки, петь 

песни, проектировать, собирать мозаику. Некоторые дети ходят в творческие и спортивные секции. В ходе 

исследования формирования памяти у детей этой группы были получены следующие результаты. 

Результаты диагностики зрительной произвольной памяти на констатирующей стадии показали, что 

высокий уровень формирования зрительной произвольной памяти был обнаружен у 20% (3 человека), они, 

тщательно изучив снимки, смогли трудности выполнить испытание. 33,3% (5 человек) находятся на 

среднем уровне: назвали 6-7 из 10 картинок, качество ответов пострадали, дети спешили, повторились. 

46,7% (7 человек) плохо справились с работой, смогли вспомнить только 2-4 картинки, то есть у детей 

низкий уровень формирования зрительной произвольной памяти. Из результатов диагностики следует, что 

уровень формирования зрительной произвольной памяти у дошкольников находится на низком уровне, то 

есть им необходима развивающая работа для развития зрительной памяти. 

Результаты диагностики по методике А. Р. Лурия «Оценка слуховой памяти - 10 слов» показали 

следующие результаты. 

Высокий уровень формирования слуховой памяти в этой выборке был обнаружен у 13,3% (2 

человека), после прочтения они вспомнили 5 слов из 10. 53,3% (8 человек) находятся на среднем уровне 
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развития: они могли запомнить 3-4 слова 43,4% (5 человек) уже находятся на низком уровне и смогли 

запомнить 1-2 слова, а при чтении слов они сильно отвлекались на посторонние предметы. 

На основании результатов диагностики можно сделать вывод, что уровень развития слуховой памяти 

находится на среднем и низком уровне. 

Данные об уровне развития словесно-логической памяти были исследованы по методике А. Н. 

Леонтьева «Опосредованное запоминание». 

Высокий уровень формирования словесно-логической памяти показали 2 ребенка - 13,3%, они 

смогли запомнить 8-10 слов из выбранной картинки. 33,3% (5 человек) детей показали средний уровень 

формирования вербально-логической памяти, то есть только треть детей смогли найти логические связи в 

процессе запоминания (7–5 слов из 10). 53,4% (8 человек) детей продемонстрировали низкий уровень 

формирования словесной и логической памяти, то есть они смогли запомнить не более половины 

названных слов (1–4 слова). Таким образом, получается, что словесно-логическая память дошкольников 

находится на низком уровне развития. Детям в исследуемой группе должны проводить развивающую 

работу с ними по развитию памяти. Развивающая программа включала упражнения и игры, которые 

направлены на развитие разных видов памяти детей дошкольного возраста. 

Заключение 

При анализе результатов исследования выявлено, что развитие всех видов памяти у детей 5-7 лет 

происходит в основном на низком и среднем уровне. Таким образом, детям выбранной группы требуется 

коррекционная работа по развитию всех видов памяти. 
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ДИАГНОСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ НАДЕЖНОСТИ СУБЪЕКТА 

 

Аннотация 

Статья посвящена определению понимания профессиональной надежности субъекта, на основе 

проведённых ранее исследований описана взаимосвязь профессиональной надежности и качества 

профессиональной деятельности, предложена этапы диагностики профессиональной надежности, 

представляющие собой структуру с нестрогой последовательностью. Каждый из этапов имеет свои 

особенности и рассматривается в отдельности. Проводится анализ возможных критериев оценки уровня 

профессиональной надежности, указаны диагностические методики, которые ранее применялись в рамках 

исследования профессиональной надежности, описывается процесс сбора данных об обследуемых, 
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процедура экспертной оценки, а так же даны некоторые рекомендации по анализу полученных результатов 

диагностики профессиональной надежности субъекта. 

Ключевые слова 

Профессиональная надежность субъекта, показатели профессиональной надежности,  

этапы диагностики, диагностические методики. 

 

В связи с тем, что под профессиональной надежностью субъекта понимается «уровень 

безотказности, безошибочности и своевременности его рабочих операций» - надежность выступает 

важный фактором, обеспечивающим качество профессиональной деятельности [с. 86, 20; 25]. 

Анализируя современные исследования, можно сделать вывод о взаимосвязи уровня 

профессиональной надежности и эффективности деятельности [5, 6]. Г.А. Кононова и В.В. Циганов 

выявили положительную корреляцию между прибылью предприятия и такими показателями 

профессиональной надежности как: опоздание на работу, несвоевременность действий, отсутствие на 

рабочем месте, отсутствие необходимых компетенций [11]. По результатам исследования О.Л. Осадчук 

сделала вывод, что уровень профессиональной надежности педагога влияет на эффективность 

деятельности [19]. При изучении сотрудников ОВД М.А. Малаев подчеркнул взаимосвязь между 

профессиональной надежности и безопасностью государства [14]. В сфере предоставления услуг 

профессиональная надежность так же играет не последнюю роль, влияя на качество, эффективность и 

удовлетворенность клиентов [30]. Тем самым диагностика профессиональной надежности является 

важной составляющей при поиске кандидата, а так же при проведении проверок на соответствие 

занимаемой должности [5, 8, 33, 34]. 

Одним из методов диагностики профессиональной надежности сотрудников правоохранительных 

органов и других экстремальных профессий - выступает стимулирующий тест (полиграф) в совокупности 

с комплексом диагностических методик. Вместе с тем диагностика профессиональной надежности не 

может быть ограничена только лишь полиграфом и методиками, необходимо учитывать, что  

профессиональная надежность является интегральным профессиональным качеством и обеспечивает 

работоспособность на должном уровне в независимости от внешних условий с сохранением нормативно 

заданных параметров согласно стандартам должности [25, 27]. В то же время по этой причине 

подчеркивается важность диагностики профессиональной надежности на этапах профессионального 

отбора и при осуществлении плановых и внеплановых проверок сотрудников [21, 22, 28].  

В связи с этим диагностика профессиональной надежности имеет свою структуру и состоит из 

нескольких этапов: 

1. Определение и составление списка показателей профессиональной надежности в совокупности с 

постановкой целей и задач исследования; 

2. Разрабатывается блок диагностических методик; 

3. Производится сбор данных об участниках исследования; 

4. Подбирается состав экспертов для проведения экспертной оценки; 

5. Проведение: - диагностики, - экспертной оценки; 

6. Обработка и интерпретация полученных результатов. 

Итак, профессиональная надежность относится к определенному виду профессиональной 

деятельности и именно поэтому диагностика осуществляется безотрывно от неё. В этом случае 

справедливо отметить, что профессиограмма и профессионально важные качества (ПВК) лежат в основе 

показателей профессиональной надежности [10, 20]. По своей сути ПВК, разработанные на основе анализа 

специфики, норм и требований конкретной профессиональной деятельности – это совокупность качеств 

субъекта, которые необходимы для обеспечения эффективности профессиональной деятельности и 

включены в этот процесс [17]. В состав ПВК входят: качества субъекта профессиональной деятельности; 

уровень психического и физического здоровья; способности.  

Далее некоторые исследователи обращают внимание, что одним из показателей профессиональной 

надежности является профессиональная компетентность, под которой в общем понимается обладание 



ISSN 2410-6070                                    ИННОВАЦИОННАЯ НАУКА                                    №5 / 2020 

 

~ 179 ~ 

определенными компетенциями, которые представляют собой совокупность знаний, умений и навыков, 

направленных на качественное выполнение профессиональных функций согласно заявленным 

должностным обязанностям, нормам и выражается в готовности к профессиональной деятельности. Для 

оценки уровня профессиональной надежности при этом авторы используют такие критерии 

профессиональной компетентности, как: когнитивный, эмоционально-волевой, мотивационный, 

поведенческий, рефлексивный, аксиологический, аффективный [9, 14, 15]. Причем каждому критерию 

соответствуют свои способы диагностики, которые соотносится с областью профессиональной 

деятельности.  

Риск эмоционального выгорания так же является показателем профессиональной надежности [4, 32]. 

Данная взаимосвязь обусловлена потерей интереса к профессиональной деятельности. С позиции 

профессиональной надежности риск выгорания – это вероятность появления истощения, обусловленного 

продолжительным воздействием стрессовых ситуаций в процессе профессиональной деятельности. С.И. 

Мозгунова, Е.А. Редина проводя лонгитюдное исследования на примере пожарных доказали, что 

эмоциональное выгорание снижает уровень профессиональной надежности. Диагностика сотрудников 

проводилась при помощи «Методики диагностики уровня эмоционального выгорания» В. В. Бойко [16]. 

Проанализировав исследования в области профессиональной надежности можно сделать вывод о 

том, что чаще всего авторами использовалась методика многофакторного исследования личности Р. 

Кеттелла, Миннесотский многофазный личностный опросник (MMPI), стандартизированный 

многофакторный метод исследования личности (СМИЛ) Л.Н. Собчик [1, 2, 24, 30]. Е.А. Дрягалова и А.А. 

Степанова проводили диагностику на основе: методики оценки карьерных ориентаций Э. Шейн, 

вопросника «Ответственность» В.П. Прядеин, методики определения степени готовности к риску В. 

Шуберт, методики определения стрессоустойчивости и социальной адаптации Т. Холмс и Р. Раге [10]. В 

оценке надежности персонала предприятия Б.Г. Туренко и Т.А. Туренко предлагают систему комплексной 

оценки специалистов (КОМПОС), включающей в себя «тесты умственных способностей, навыков и 

склонностей; профессиональные тесты; тесты индивидуальности» [с. 438, 28]. Помимо вышеописанных 

методов диагностики авторы включили в КОМПОС «тесты Равена (для изучения логичности мышления, 

интеллкта), Люшера» [с. 438, 28]. Проводя диагностику ПН у педагогов О.Л. Осадчук применила: «Тест 

мотивации достижения» А. Мехрабиана, шкалу «Локус контроля» Д. Роттера, «Опросник 

рефлексивности» А.В. Карпова, «Стиль саморегуляции поведения» В.И. Моросановой, «Опросник 

волевого самоконтроля» А.Г. Зверкова, «Словесно-цветовой тест» Дж. Струпа, «Тест оценки умственной 

работоспособности» Э. Крепелина [18]. В рамках других исследований профессиональной надежности 

дополнительно упоминаются следующие методики: тест интеллекта Г. Айзенка, «Формализованный тест 

фрустраций» И.Н. Носса, социометрический метод Дж. Морено, опросник оценки структуры мотивов 

профессиональной деятельности (ОМПД), тест ценностных ориентаций Рокича [23]. 

Количественная диагностика профессиональной надежности чаще всего основывалась на таких 

методах как наблюдение (с достаточно детальными отчетами и протоколами) и эксперимент. 

Количественная оценка позволяет систематизировать ошибки и отказы, возникающие в процессе 

профессиональной деятельности субъекта. Данная информация может обеспечить понимание 

первопричины понижения эффективности деятельности. В таком случае необходимо учитывать, что той 

самой первопричиной может выступать как субъект, так и условия деятельности. Л.А. Ванштейн 

классифицировал ошибки по определенным признакам в зависимости от задач, условий и этапов 

профессиональной деятельности [3]. Другими авторами предлагается одним из способов диагностики 

профессиональной надежности «анализ ошибочно принятых решений», а так же моделирование 

предполагаемых ситуаций для выявления наиболее частых ошибок или отказов в процессе 

профессиональной деятельности [30]. 

Л. С. Осадчук отмечает в своих работах тот факт, что диагностика отдельных показателей 

профессиональной надежности может в определенных случаях привести к недостоверным результатам. 

С.Н. Таюрская в связи с этим предлагает для повышения достоверности проводить совместную 

диагностику всех показателей профессиональной надежности. При этом Е.Б. Цагарелли в своих 
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исследованиях доказал, что каждый из показателей профессиональной надежности имеет разный процент 

влияния на эффективность деятельности и работоспособность субъекта и для решения данного вопроса 

вводит понятие удельного веса показателей  надежности, что позволяет расположить их от наиболее 

важных к наименее, учитывая возможность их компенсации и комплексного подхода в отношении  

диагностики [29]. Возможным способом решения вопроса о достоверности получаемых данных может 

выступить метод продольных срезов, позволяющий проследить изменение качеств субъекта 

профессиональной деятельности на протяжении длительного времени [31]. На практике этот метод может 

быть представлен в виде портфолио сотрудника, куда вносятся результаты диагностики, которые в своей 

совокупности отражают динамику показателей профессиональной надежности [9]. 

Одним из ключевых моментов в диагностике профессиональной надежности выступает 

комплексный подход, в состав которого входит не только наличие ПВК у субъекта деятельности и 

измерение их уровня, но и также сбор данных о сотруднике, экспертная оценка, наблюдение за рабочим 

процессом, а так же применение опросников и анкет. 

Третий этап сопровождается сбором данных об участниках исследования, а именно производится 

анализ личного дела сотрудника касающегося: возраста, стажа работы, семейного положения, уровня 

образования, статистик об опозданиях, переработках, выполнении или не выполнении плана работы, 

наличия или отсутствия дисциплинарных взысканий. Данная информация заносится в специальный 

протокол. Кроме того, возможна разработка и проведение анкетирования, направленного на выявление 

стрессовых или патогенных ситуаций, в которых мог находиться сотрудник, что в конечном итоге поможет 

выявить его отношение к произошедшему и так далее. Такая анкета так же позволит получить 

дополнительные данные, обнаружить влияние внешних факторов (например, отсутствие должного 

инструктажа сотрудника, некорректная организация рабочего пространства, напряженная обстановка на 

работе и так далее). 

На четвертом этапе идет формирование состава экспертной группы. Как правило, это руководители 

и высококвалифицированные специалисты, которыми могут являться как представители организации, так 

и привлеченные сотрудники извне. Учитывается стаж работы по специальности, степень компетентности, 

наличие ученой степени, опыт, мотивация, отсутствие конфликтов интересов. Далее определяется: 

предметная область (которая в данном случае может быть представлена как определение уровня 

профессиональной надежности), цель экспертного исследования, методы, шкалы оценки, вводится единая 

процедура проведения [7, 13, 31]. Так же необходимо провести ранжирование показателей 

профессиональной надежности, из которых выделяются наиболее и наименее важные, что дает 

возможность учитывать компенсацию одних показателей профессиональной надежности субъекта за счет 

других. 

На пятом этапе происходит проведение диагностики и экспертной оценки, длительность которых 

зависит от количества обследуемых сотрудников, сложности целей и задач. При этом для повышения 

достоверности результатов необходимо соблюдать единую процедуру обследования, предъявлять 

одинаковые требования к её участникам. 

На этапе обработки и интерпретации полученных результатов помимо использования стандартных 

психодиагностических процедур и статистических методов обработки, важно уточнить некоторые 

особенности [31]: 

 Количественный или качественный анализа данных производится по каждой из применяемых 

методик в отдельности (конечный результат может быть представлен в виде графиков или диаграмм); 

 Необходимо определить высокий, средний и низкий уровни профессиональной надежности, на 

каждом из которых может быть описано обязательное отсутствие или наличие определенных 

профессиональных или личностных качеств. Наряду с этим некоторые авторы обращают внимание на 

ошибочность мнения о необходимости суммировать все результаты по итогам проведения 

диагностических методик; 

 При составлении отчетов по итогам экспертной оценки обращать внимание на наличие или 

отсутствие согласованности экспертов по каждому обследуемому сотруднику. На основе ответов 
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экспертов возможно построение модели профессиональной надежности субъекта. 

 Важность выявления «степени соответствия личных деловых качеств сотрудника критериям 

профессиональной надежности» [с. 119, 12]. 

 В том числе составление общего отчета на основе сбора данных, экспертных оценок и результатов 

диагностики. 

Последовательность некоторых из вышеперечисленных этапов может меняться в зависимости от 

поставленных целей и задач, так например, первоочередно может происходить формирование экспертной 

группы, которая в ходе исследования сформирует или скорректирует критерии оценки профессиональной 

надежности субъекта для проведения дальнейшей диагностики. При этом исследование профессиональной 

надежности может применяться при решении таких задач, как: подбор и расстановка персонала, 

повышение работоспособности, принятие решений о повышении по должности, сокращение штата 

сотрудников, проведение плановых и внеплановых проверок. 

Таким образом, введение процедуры диагностики профессиональной надежности сотрудников в 

любой профессиональной области позволит обеспечить минимизацию рисков, повысить 

работоспособность, эффективность профессиональной деятельности, что в своей совокупности 

отражается на материальных аспектах любой организации. 
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В ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ ШКОЛУ 

 

Аннотация 

Данная статья даёт представление о состоянии инклюзивного образования на сегодняшний день. 

Были рассмотрены позитивные и негативные черты массовой школы. Изучены итоги образования детей с 

ограниченными возможностями. В статье сообщается что инклюзивное обучение наиболее результативно 

не для всех детей с ограниченными возможностями. В каждом случае инклюзивного образования замечена 

потребность в сопровождении детей с ограниченными возможностями здоровья. 
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Annotation 

This article gives an idea of the state of inclusive education today. The positive and negative aspects of the 

mass school were examined. Studied the results of education of children with disabilities. The article reports that 

inclusive education is not the most effective for all children with disabilities. In each case of inclusive education, 

the need for accompanying children with disabilities is noted. 

Key words:  

inclusive, inclusive education, special educational needs, student with disabilities, 

 psychological and pedagogical support. 

 

В настоящие время численность инвалидов в России, по данным Росстата, составляет - 2019 году – 

11947 тыс. человек, а численность детей инвалидов до 18 лет в 2019 году уже 670006. Этот показатель 

имеет тенденцию к росту. Поэтому особую актуальность приобретает такие вопросы как формирование 

равных условий жизнедеятельности лиц с ОВЗ, содействия их адаптации к обыденной жизни. С данной 

целью осуществляется нормативное закрепление идеи о увеличении качества жизни лиц с ограниченными 

вероятностями здоровья, а еще бывают замечены свежие тенденции становления совместного образования 

– «инклюзивное образование», подразумевающее доступность образования для всех, что обеспечивает 

доступ к образованию детей с особыми образовательными потребностями. 

Инклюзивное образование – термин, который используется для описания процесса обучения детей 

с ограниченными возможностями здоровья в общеобразовательных учреждениях. Основой инклюзивного 

образования является идеология, исключающая любую дискриминацию детей и обеспечивающая равное 

отношение ко всем людям, но создающее главные условия для детей, которые имеют какие-либо 

образовательные потребности [1, с. 75]. 

Доступное образование – является процессом наиболее важным не только для здоровых детей, но 

также и для детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ). На сегодняшний день одной из 

главных задач для страны остается такая задача как предоставление равных возможностей получения 

образования всеми гражданами, вне зависимости от пола, расовой принадлежности, вероисповедания и 
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социального статуса. 

Всем детям школьного возраста государственная программа предоставляет намного больше 

возможностей для детей-инвалидов. Поддерживается данная программа такими правовыми актами, как 

Федеральный Государственный Стандарт для обучающихся с ОВЗ, в учебных заведениях вводятся 

адаптированные рабочие программы, оборудуется помещения учебных заведений (реализуется программа 

«Доступная среда»). Следующие адаптивные моменты, происходят в учебных заведениях: 

1. Для глухих детей;  

2. Для слабослышащих и позднооглохших детей; 

3. Для слепых детей;  

4. Для слабовидящих детей;  

5. Для детей с тяжелыми нарушениями речи;  

6. Для детей с нарушением опорно-двигательного аппарата;  

7. Для детей с задержкой психического развития;  

8. Для умственно отсталых детей;  

9. Для детей с расстройствами аутистического спектра.  

Существуют определенные, аргументированные необходимости инклюзивного образования: права 

ребенка на образования должны рассматриваться в равной степени как для здорового ребенка, так и для 

ребенка с ОВЗ; социальные услуги улучшаются, так как становятся более гибкими и адаптируемыми. 

Также при инклюзивном образовании, дети с ОВЗ, получают определенные преимущества, такие 

как: увеличение количества контактов с окружающими людьми, принятие различных социальных ролей и 

позиций и как следствие формирование навыков межличностного взаимодействия, которые могут 

значительно повысить адаптационные возможности детей; устранение социальной изоляции детей, 

которая в некоторых случаях усиливает патологию ведущую к формированию отклонений; подражание 

принятым в обществе нормам поведения. 

Система инклюзивного образования включает в себя учебные заведения среднего, 

профессионального и высшего образования. Целью системы инклюзивного образования, является 

создание безбарьерной среды в обучении и профессиональной подготовке людей с ограниченными 

возможностями. Даже при условии создания всех возможных условий ребенку с ОВЗ непросто 

приспособиться к процессу обучения к общеобразовательной школе. В условиях неравных возможностей 

у ребенка-инвалида возникает большое количество препятствий на пути получения знаний: 

1. Скорость усвоения учебного материала;  

2. В образовательной школе темп учебного процесса более быстрее, чем в адаптированной школе;  

3. Процесс мышления ребёнка с ОВЗ и здорового ребёнка отличается; 

4. Нетерпимое отношение некоторых детей к детям с ОВЗ;  

5. Быстрота ответа на задаваемый преподавателем вопрос; 

6. Отсутствует возможность индивидуального подхода объяснения учебного материала, из-за 

большого количества учеников; 

7. Неспособность работать некоторых педагогов с комбинированным классом.  

О важности инклюзивного образования говорил Л. С. Выготский, он считал, что необходимо 

объединить специальное образование с обучением детей с нормальным развитием. Он считал, что при всех 

плюсах в нашей стране специализированная школа имеет главный минус, она закрывает собственного 

ученика – слепого, глухого или умственно отсталого ребенка – в узкий круг школьного коллектива, 

формирует замкнутый круг, в коем всё без исключения имеет приспособления недостатку ребенка, все 

вокруг создает акцент на имеющимся дефекте и не включает его в реальную жизнь. Особое учебное 

заведения взамен того, чтобы извлечь ребенка замкнутого мира как правило формирует в ребёнке навыки, 

которые создают условия для еще большей изоляции. Поэтому Л. С. Выготский отмечал, то, что главной 

задачей воспитания ребенка имеющего ограниченные возможности здоровья является его адаптация и 

дальнейшая интеграция в жизнь с учетом биологических и социальных факторов. 

Интеграция содействует развитию у здоровых детей терпимости к физиологическому и 
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психическому дефекту одноклассников, ощущения взаимопомощи, а также желания к совместной работе. 

При совместном обучении дети с ограниченными возможностями создают предпосылки для создания 

позитивного отношения к своим сверстникам, максимального осуществления реализации своих 

возможностей. 

Для осуществления наиболее успешной интеграции детей с ограниченными возможностями в 

общеобразовательное учреждение способствует положительное отношение, осознание и понимания 

учителями, преподавателями и здоровыми людьми воздействует на его умственное, эмоциональное и 

социальное развитие. В взаимосвязи с этими данными можно сделать вывод, что знание системы 

отношений учителей, сверстников и родителей к детям, которые имеют трудности в образовании, является 

крайне значимым с точки зрения их интеграции в условия образовательного учреждения. 

Установки здоровых имеют шансы являться главным составляющей успеха или неудачи учащихся 

с ограниченными возможностями в образовательном учреждении. Исследования демонстрируют, что в 

моментах, которые не призывающих к тесному общению, установки учащихся в большинстве 

благоприятны. Однако присутствие наиболее близких контактов установки обретают отрицательную 

направленность. В большинстве своем учащиеся школ ощущают себя с детьми с ОВЗ менее комфортно, 

чем со своими сверстниками, в процессе взаимодействия с инвалидами они могут испытывать некоторую 

тревогу. 

Наиболее значимым фактом негативного отношения детей к инклюзивному образованию считается 

принужденная интеграция в отсутствии должной подготовки интегрируемой и принимающей стороны. По 

этой причине, процесс интеграции на начальных этапах следует осуществлять в специально 

подготовленном классе. В этом классе ребёнок с ограниченными возможностями сможет последовательно 

начинает налаживать связь с обычными детьми в учебной, а также внеучебной работы. Далее интеграцию 

необходимо распространить на обыкновенный класс, где ребенок с ОВЗ, в итоге, получит возможность 

находиться весь период вместе с обычными учениками. Педагогу принимающего класса, помимо всего, 

требуется некоторый опыте профессиональной коррекционной работы для оптимального выбора 

программы обучения ребенка с ограниченными возможностями. 

Серьёзным препятствием является всё вышеперечисленное, на пути реализации инклюзивного 

образования. 

Так же важным условием для обеспечения успешного образовательного процесса для детей с ОВЗ, 

является психологическая безопасность образовательной среды для детей с ОВЗ. Главная задача здесь 

является создание комфортной образовательной, развивающей, безопасной зоны, где ребёнок мог бы 

осуществлять своё обучение. В ситуации если таких условий нет, то у ребенка не формируются 

необходимые средства организации собственного поведения, регуляции эмоционально‐волевой и 

познавательной сферы, а также сферы общения со сверстниками и другими взрослыми. 

Подводя итог можно сказать, что на сегодняшний день школы и общество не готовы к принятию 

новой единой формы обучения. Одной из наиболее важной целью государства и общества является 

помощь детям с ОВЗ полноценно, грамотно, полноценно и корректно приспособиться к общественной 

жизни. Таким образом, поиск эффективных путей и средств и методов осуществления инклюзии детей с 

ограниченными возможностями является основной задачей для специалистов, работающих в этой сфере и 

для нашей страны.  
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УПРАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНЫМ РАЗВИТИЕМ ЛИЧНОСТИ, ПЕРСОНАЛА, ОРГАНИЗАЦИИ: 

ОБЩИЕ И ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ЧЕРТЫ 

 

Аннотация 

Целью современного развития общества является повышение качества жизни населения, 

удовлетворение потребностей населения. Для этого необходимо изучать социальные процессы, 

протекающие в нём, в том числе процессы социального развития. Данные процессы затрагивают и 

изменения, происходящие на микроуровне – в организации. Организация рассматривается как часть 

общества и все актуальные цели и задачи общества находят своё отражение и в деятельности организации. 

Процессы социального развития, протекающие на уровне одной личности, персонала и организации 

влияют на изменения во всей организации в целом, а качество жизни персонала на эффективное 

достижение целей. Для того, чтобы данный процесс был предсказуем необходимо уделять внимание 

управлению социальным развитием не только организации, но и персонала и отдельной личности. 

Ключевые слова: 

Управление, социальное развитие, организация, персонал, личность, качество жизни, управленческие 

мероприятия, подходы к управлению 

 

Социальное развитие представляет собой качественные изменения в социальной сфере общества и 

в отдельных его структурных компонентах. Процессы социального развития происходят как в целой 

организации, так и затрагивают отдельную личность, влияя на её поведение. Исследованию процессов 

социального развития посвящали свои работы Гегель, О.Конт, Г. Спесер, Э.Дюркгейм, также и 

отечественные учёные С. Булгаков, Н. Бердяев, П. Сорокин, Т.Заславская, В. Ядов и многие другие.  

В настоящее время большую актуальность приобретают исследования процессов социального 

развития, протекающих в организациях, т.к. они оказывают прямое влияние на эффективность 

деятельности как одного индивида, так и организации в целом. Поэтому одним из важных вопросов, 

стоящих перед организациями становится изучение социальных процессов внутри организации, 

определение возможных последствий, прогнозирование дальнейшего функционирования, управление 

социальными процессами.  

Управление социальным развитием в рамках организации можно рассматривать с трёх основных 

позиций: управление социальным развитием личности, управление социальным развитием персонала и 

управление социальным развитием самой организации. Однако в современной литературе предпочтение 

отдаётся изучению в основном управления социальным развитием организации. Если рассматривается 

управление социальным развитием персонала, то опять в рамках развития организации. Управление 

социальным развитием личности в организации рассматривается ещё реже. Для разграничения данных 

понятий и оценки их важности рассмотрим каждую категорию социального развития по отдельности. 

Социальное развитие личности рассматривается как включение человека в социальную среду, 

прохождение процесса социализации. Чаще всего проблемы социализации рассматриваются в детском и 

подростковом возрасте, когда личность активно усваивает правила и нормы социального окружения. Но 

развитие личности на этом не заканчивается. Более зрелая личность проходит дальнейшее обучение, 

повышает свой уровень профессионализма, изменяет свой социальный статус, приобретает новые 

качества, пересматривает ценности и расширяет круг своих интересов. Всё это влияет на дальнейшее 

социальное развитие личности.  

Проблемой взрослой социализации занимались такие учёные как О.Г. Брим, Р Гоулд, П. Бергер, Т. 

Лукман и многие другие. В своих работах исследователи отмечали особенности социализации зрелой 
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личности, связанные с использованием прошлого опыта, переосмыслением жизненных ценностей, 

самоопределением в существующих условиях. Е.Г. Королёва в своей работе отмечает: «Взрослый человек 

с одной стороны, как правило, испытывает потребность принадлежать к социуму, воспринимать, 

оценивать и осмысливать его, идентифицировать себя с конкретной социальной группой. С другой 

стороны, социальные системы и общественные институты, особенности их развития и функционирования 

могут оказывать решающее влияние на вектор социализации взрослого человека, его социальное 

самочувствие» [3, с. 56]. 

В организации социализация личности тесно связана с развитием процессов профессионализации, 

повышения квалификации, коммуникации. В профессиональной сфере работник позиционирует себя как 

специалиста в определённой области, развивает карьеру, формирует стиль профессиональной 

деятельности. Повышая свою квалификацию, обучаясь новому, формирует своё мировоззрение, 

отношение к деятельности, развивает творческие способности. 

Развивая коммуникативные навыки, индивид удовлетворяет свои потребности к принадлежности к 

группе, определяет своё место в ней, укрепляет взаимоотношения с другими членами коллектива, что 

способствует формированию благоприятного социально-психологического климата. Совокупность 

данных процессов представляет собой социальное развитие личности в организации, успешное протекание 

которого способствует эффективному достижению целей в организации.  

В этом случае задачи управления социальным развитием личности в организации должны быть 

направлены на составление и использование индивидуальных планов обучения, карьерного развития, 

развитие творческого потенциала каждого сотрудника, предоставление возможности самостоятельно 

принимать решения и брать на себя ответственность за их реализацию. Данные мероприятия помогут 

развить те социально значимые качества личности, которые будут необходимы в профессиональной его 

деятельности и способствовать достижению целей организации. 

Социальное развитие персонала рассматривается с двух позиций – более широкой и узкой. В 

широком понимании управление социальным развитием персонала рассматривается как часть системы 

управления социальным развитием организации и зачастую отождествляется с ним. В.И. Башмаков даёт 

следующее определение: «…управление социальным развитием персонала определяется как система 

целенаправленных воздействий на совместную трудовую деятельность работников в целях реализации 

задач, стоящих перед организацией (стратегических целей организации), и совершенствования всех 

аспектов ее функционирования» [1, с.5]. 

Н.Ш. Зарипова и О.А. Шестакова, рассматривая социальное развитие персонала, говорят о 

необходимости проведения оценки его эффективности для улучшения деятельности организации и 

предлагают комплексный подход, включающий в себя «интегрированные показатели, оценивающие 

трудовую активность, эргономику рабочего пространства, оплату труда, рабочую атмосферу" [2, с.344]. 

Узкий подход к социальному развитию персонала связан с развитием у персонала социальных 

качеств, умения работать в команде. В этом случае управление социальным развитием персонала 

рассматривается как часть всей системы развития персонала, направленной на раскрытие потенциала 

персонала, его способностей и творческой активности. Так, В.Ю. Прокопенко и В.В. Халиулина 

рассматривая специфику развития персонала отмечают, что «социальное развитие предполагает развитие 

навыков, связанных с работой в коллективе, общением с клиентами, психологический аспект развития 

персонала» [4, с.270]. 

В данной статье возьмём за основу узкий подход, т.к. на наш взгляд он лучше отражает качественные 

характеристики социального развития персонала. В этом случае социальное развитие персонала 

предполагает развитие социальных качеств необходимых для достижения целей организации. Постоянные 

изменения, происходящие как во внутренней, так и внешней среде организации требуют новых, 

креативных подходов для решения возникающих проблем. Для продвижения вперёд организации 

необходима команда единомышленников, способная справиться с существующими вызовами. Для этого 

необходимо развивать качества личности, связанные с совместной работой, совершенствованием 

взаимодействием, укреплять командный дух персонала.  
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В зависимости от специфики организации, от поставленных ею целей управление социальным 

развитием персонала может включать в себя мероприятия, направленные на сближение персонала, 

обучению совместной работе, умению слушать друг друга и понимать. Это могут быть интеллектуальные 

соревнования, где каждый сотрудник может проявить свою эрудицию, способность к логическому 

мышлению, спортивные мероприятия, объединяющие персонала для достижения победы, творческие 

мероприятия, где благодаря вкладу каждого сотрудника становится возможным эффективно достичь 

общего результата. Также могут использоваться в данном случае различные квесты, тематические 

мероприятия, а также психологические тимбилдинги, обучающие бесконфликтному поведению, развитию 

доверия к членам коллектива.  

Социальное развитие организации является наиболее изученным и широко представленным 

направлением в научной литературе. Исследователи данной области А.Я. Кибанов, И.Е. Ворожейкин, Н.Н. 

Богдан, К.Э. Оксинойд и другие отмечают необходимость изучения данного процесса, т.к. от его 

качественного протекания зависит эффективная и слаженная работа всей организации. Социальное 

развитие организации связывают с улучшениями, которые проходят в социальной среде организации, 

объединяющие в себе ценности, установки, потребности персонала, желание качественно выполнять свою 

работу, применять творческий потенциал и активно добиваться поставленных целей. В этом случае 

управление социальным развитием организации должно быть направлено на персонал, на улучшение 

условий его деятельности, инфраструктуры, влияющих на качество трудовой жизни.  

Как справедливо отмечает Т.Л. Рудченко «качество трудовой жизни является всесторонним 

показателем, характеризующим не только социальное, но и экономическое развитие организационной 

системы общества» [5]. Сами показатели качества трудовой жизни, по мнению Т.Л. Рудченко, можно 

условно скомпоновать в три группы: «1) условия трудовой деятельности работника; 2) условия, 

обеспечивающие реализацию трудового потенциала работника; 3) благосостояние человека как в трудовой 

среде, так и вне ее» [5]. 

Опираясь на показатели качества трудовой жизни, особенности социальной среды организации, 

факторы, влияющие на её развитие можно представить деятельность по управлению социальным 

развитием организации в следующих направлениях: 

1. Управленческие мероприятия, направленные на улучшение качественного состояние персонала, 

его развитие (повышение образовательного, культурного, технического уровня, развития способностей и 

творческого потенциала); 

2. Управленческие мероприятия, направленные на улучшение условий работы 

(психофизиологических, санитарно-гигиенических, эстетических), охраны и безопасности труда, 

социальной защиты персонала; 

3. Управленческие мероприятия, направленные на улучшение условий осуществления трудовой 

деятельности, связанные с раскрытием потенциала каждой личности, формированием благоприятного 

социально-психологического климата, оптимальных межличностных и межгрупповых связей, 

способствующих совместного достижения целей и успеха; 

4. Управленческие мероприятия, направленные на улучшение условий, связанных с 

благосостоянием людей, качеством жизни, развитием организационной инфраструктуры, 

способствующей удовлетворению потребностей людей, проведением досуга. 

Таким образом, управление социальным развитием организации включает в себя всю совокупность 

мероприятий, связанных с управлением социальным развитием личности и социальным развитием 

персонала. Но тем не менее данные направления следуют разграничить для постановки акцентов в 

управленческой деятельности в связи с поставленными целями и задачами. 
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ПРОБЛЕМЫ КАДРОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ  

И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ 

 

Аннотация 

Как известно любое объединение людей требует установления определенной системы управления 

общественной жизнью, при которой обеспечивалось бы соблюдение прав и законных интересов членов 

объединения. Указанное относится в той или иной мере как к простым объединениям, известным со 

времени общин, так и к самым высшим их формам - государству. В статье выявлены проблемы кадрового 

обеспечения органов государственной власти. В заключении предложены пути решения выявленных 

проблем. 

Ключевые слова:  

кадровое обеспечение, государство, государственный орган, власть, кадровый резерв. 
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PROBLEMS OF STAFFING OF PUBLIC AUTHORITIES AND WAYS TO SOLVE THEM 

 

Аннотация 

As you know, any Association of people requires the establishment of a certain system of management of 

public life, which would ensure respect for the rights and legitimate interests of members of the Association. This 

applies in one way or another both to the simple associations known since the time of communities, and to their 

highest forms - the state. The article reveals the problems of personnel support of state authorities. In conclusion, 

the ways to solve the identified problems are suggested. 

Ключевые слова:  

personnel support, state, state body, government, personnel reserve. 

 

Актуальность рассматриваемой проблемы обусловлена постоянной потребностью в кадрах на 

должностях государственной службы, руководствующихся в своей деятельности мотивом обеспечения 

благосостояния страны и общества, способных продуцировать инновационные идеи и противостоять 

«соблазнам власти».  

Государственная служба это вид деятельности, осуществляемый на профессиональной основе с 

целью удовлетворения нужд страны. Точное определение этому термину дано в Законе № 58-ФЗ «О 

системе государственной службы Российской Федерации» [2]. Здесь сказано, что это профессиональный 

род деятельности людей, являющихся гражданами России, напрямую связанный с осуществлением 

полномочий от имени Российской Федерации. 

Сегодня государственная служба – это деятельность по исполнению полномочий: 

-страны, Российской Федерации в целом; 

-органов власти всех уровней; 

-всех субъектов РФ; 

-лиц, которые занимают должности, определённые Конституцией РФ [1]. 

Закон № 58-ФЗ «О системе государственной службы Российской Федерации» обозначает 

следующие виды: 

-общефедеральную – деятельность лиц, которые реализуют государственный и правовой статус. Их 

полномочия устанавливаются Конституцией РФ [1] и одинаковы на территории всего государства. К 
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данному виду, например, относится Президент или Уполномоченный по правам детей; 

-службу субъектов РФ.  

Под кадровым обеспечением органов государственной власти на сегодняшний день традиционно 

подразумевается комплекс мероприятий и решений по формированию структуры организации с точки 

зрения рабочего ресурса.  

В Российской Федерации в основных своих аспектах, кадровое обеспечение государственного 

сектора осуществляется за счет положений Конституции РФ. Именно в Конституции РФ [1] содержится 

перечень как непосредственных органов власти Российской Федерации, которые фактически 

обеспечивают государственное управление, так и конкретных должностей и принципов назначения на них 

людей.  

При этом, примечательно, что часть функций кадрового обеспечения государственного управления 

за счет институтов демократии прямо возлагается на народ Российской Федерации. В частности, это 

касается назначения лиц на выборные должности - Президента Российской Федерации, депутатов 

Государственной думы, мэров городов.  

Именно политика кадрового обеспечения определяет количество сотрудников в штате 

государственного органа в целом, необходимость привлечения новых работников и увольнения персонала, 

порядок продвижения трудящихся по кадровой лестнице, имеющийся перечень должностей и множество 

других вопросов [4, с. 150].  

Таким образом, можно также сделать вывод, что кадровое обеспечение - это совокупность 

следующих действий:  

-приема на работу новых сотрудников. Кадровая служба должна понимать, сколько работников 

необходимо сейчас и может потребоваться в будущем;  

-продвижения сотрудников в государственном органе власти.  

-увольнения сотрудников. Кадровая служба выполняет также и увольнение работников, которое 

тоже должно быть предусмотрено в системе кадрового обеспечения. 

В настоящее время кадровые вопросы в органах государственной власти решаются недостаточно 

динамично. Функция управления кадровыми  процессами децентрализована [3, с. 165]. 

В структуре государственной власти на  областных уровнях отсутствуют органы, ответственные за 

координацию работы по развитию кадрового потенциала. Зачастую региональная политика в области 

кадрового обеспечения носит общий характер и в большей степени отражает ведомственные интересы. 

 Еще одной проблемой является недостаточно эффективная система взаимодействия в решения 

кадровых вопросов между органами государственной власти и органами местного самоуправления - 

имеют место дублирование функции, стремление опираться только на свои силы, не принимая во 

внимание возможность синергетического эффекта от совместных действий на различных уровнях власти 

[3, с. 166]. 

Не в полной мере реализуются возможности стажировок для развития кадрового резерва. В условиях 

многопартийности и демократического политического режима партии являются важным актором 

формирования резерва управленческих кадров. По мнению В.А. Сулемова, «политические партии 

участвуют в формировании резерва управленческих кадров, имеют объектом своего непосредственного 

воздействия, прежде всего, кадровое наполнение выборных органов власти, а через них - аппарата власти 

и местного самоуправления» [6, с. 135]. 

Следует согласиться с вышеназванным автором и в части того, что сложившаяся ситуация в области 

государственной кадровой политики в современной России диктует необходимость разработки системы 

мер, направленных на создание эффективного механизма рекрутинга, обучения, продвижения персонала, 

созданием правовых, социально-экономических и управленческих условий их деятельности. Подход к 

развитию персонала на государственной службе видится в саморазвитии, или непрерывном развитии 

способностей сотрудника [6, с. 243]. 

Е.Н. Махов оздоровление кадрового корпуса государственного и муниципального управления видит 

в активном участии широкой общественности, а не только отдельных органов (правоохранительных) и 
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высших должностных лиц на федеральном, региональном или местном уровнях [5, с. 33]. 

Таким образом, процессы кадровой работы в системе государственного управления должны 

строиться на основе комплексности, целостности и системности управляющего воздействия. 
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Аннотация 

Статья посвящена детальному анализу изучения экономического обоснования формирования 

землепользования агрокластера. Определены виды и показатели эффективности территориальной 

организации землепользования агрокластера и обоснована необходимость разработки бизнес-плана. 
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Разработка проекта по формированию землепользования агрокластера является очень сложным и 

трудоемким процессом, решение которого несет практическое значение не только для участников 

инновационной структуры, но и для региона в целом.  

Проект формирования землепользования агрокластера является инвестиционным 

землеустроительным проектом, и требует экономического обоснования. 

При анализе эффективности землеустройства по отношению к материальному производству, 

обществу в целом и окружающей природной среды  можно выделить следующие виды эффективности: 

экономическую, социальную и экологическую. 

В современных условиях инновационного развития данных критериев недостаточно. При 

экономическом обосновании проекта землепользования агрокластера необходимо так же проводить расчет 

по следующим видам эффективности. 

Инновационная эффективность  представлена следующими показателями, применительно к 

территориальной организации землепользования агрокластера: 

– инновационная емкость земли: 

Y =
Nин

Sобр
 

где Nин – количество инноваций, ед.; 

Sобр – площадь земельного участка для создания инноваций, кв.м. 

–  удельный коэффициент технологических решений: 

Yтк =
Nк

П × S
 

где Nк – количество технологических решений на единицу инновационной продукции; 

П – количество произведенной продукции от применения N-го количества инновации; 

S – площадь для размещения производства, кв.м. 

– территориальная вместимость инноваций: 

Vt =
Sобр

Nин
 

Экономическая эффективность заключается в получении экономических результатов от 

деятельности предприятий в составе кластеров как в целом для народного хозяйства, так и для каждого 

производственного субъекта.  

Социальная эффективность территориальной организации землепользования агрокластера, 

выражается в следующих показателях: 

– показатель средней заработной платы работников: 
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К1 =
Kзп

И
 

где Kзп– номинальная заработная плата работников в i-ом году, тыс.руб. 

И – индекс потребительских цен региона на товары и услуги i-ом году, тыс. руб. 

– показатель роста количества занятых:  

К2 =
Нн

Нт
 

где Нн – численность новых работников, принятых на работу в i-ом году; 

Нт – численность работников предприятия на начало і-го года. 

Социальные последствия кластеризации в большинстве случаев поддаются стоимостной оценке и 

включаются в состав общих результатов проекта в пределах определенной активности кластерной 

структуры. 

Экологическая эффективность деятельности кластера достигается путем создание 

конкурентоспособных по цене товаров и услуг, удовлетворяющих потребности людей и повышающие 

качество жизни, одновременно сокращая воздействие на окружающую среду и ресурсоемкость на 

протяжении всего жизненного цикла производства продукции. 

Показателями экологической деятельности кластера является: 

– показатель замкнутости производства: 

К3 =
Ов

О
 

где  Ов– количество отходов, возвращаемых в производство, т; 

О – отходы производства, т. 

– показатель полноты использование ресурсов: 

К4 =
Р − О

О
 

где Р – количество ресурсов, используемых в производстве, т. 

– показатель ресурсосбережения: 

К5 =
Рсохр.

Р
 

где Рсохр. – ресурсы, которые были сохранены за счет внедрения ресурсосберегающих технологий, 

т. [1, c. 15-35]. 

В работах д.э.н., к.с.х.н. Папаскири Т. В. представлены примеры по экономическому обоснованию 

территориальной организации агропромышленных объединений. Главная роль в данных работах 

принадлежит инвестиционному анализу и выполнению бизнес-плана, на основании которых определяется 

точка безубыточности на основе баланса затрат и доходов [2, c. 80-120].  

Подготовка бизнес-плана является наиболее подходящим документом по обоснованию проекта 

землепользования агрокластера. В данном документе представлены возможные затраты и доходы, потоки 

денежных средств и прочее. Стоит отметить, что на основании бизнес-плана можно определить 

социальную, экологическую, инновационную эффективность проекта.  Данный документ необходимо 

разрабатывать в комплексе проекта по образования региональных агрокластеров. 

Таким образом,  целью землепользования агрокластера является достижение социальных, 

экономических и экологических эффектов. Тем не менее, спустя определенный период времени 

проявляются так называемые «побочные эффекты» –  повышается безопасность населения и снижается 

вероятность заболевания вследствие употребления качественной и экологически чистой продукции, 

улучшается состояние окружающей среды при организации единой цепочки производства. При 

экономическом обосновании землепользования агрокластера необходимо разрабатывать бизнес-план, на 

основании землеустроительной теории и экономико-математического моделирования. Правильно 

составленный бизнес-план позволит  увеличить привлекательность АПК региона и других отраслей 

экономики страны. 
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