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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ВЯЗКОСТИ МОТОРНЫХ МАСЕЛ РАЗНЫХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ 

 

Аннотация 

Вязкость масла – это его способность оставаться на поверхности внутренних деталей мотора и при 

этом сохранять текучесть. Причем вязкость масла меняется в зависимости от температуры, масло должно 

обеспечивать диапазон температур, в котором работа двигателя является безопасной. 

Ключевые слова: 

моторное масло, смазочное масло, нефтепродукты, вязкость. 

 

Минеральные масла – это самый важный и значимый элемент в составе специальных жидкостей и 

смазок.  В основном их синтезируют из мазута. Мазут подвергают вакуумной перегонке, в результате 

которой получаются масляные дистилляты и полугудрон. Термической переработкой масляных 

дистиллятов в результате дальнейшего разделения производят моторные масла [1]. Главная задача 

автомобильного масла – не допустить сухого трения движущихся внутренних деталей двигателя, а также 

обеспечить минимальную силу трения при максимальной герметичности рабочих цилиндров.  

Объектами исследования были взяты моторные масла различных производителей из разных 

ценовых категорий: 

- образец № 1. Liqui Moly 10W-40 (полусинтетическое масло); 

- образец № 2. Idemitsu zepro euro spec 5W-40 (синтетическое масло); 

- образец № 3. Gazpromneft Super 10W-40 (полусинтетическое масло). 

Предварительно вязкость можно определить по маркировке, указанной на таре. Чаще всего 

производители используют для этого классификацию по SAE (Society of Automotive Engineers). Именно 

показатель SAE регламентирует насколько это масло «густое» или «жидкое». Большинство масел сегодня 

пригодны для круглогодичного использования. Этот SAE записывается двумя цифрами через дефис, с 

буквой в промежутке W, например 10W-40. Буква W означает, что это масло пригодно для зимнего 

использования, а цифра перед ней – это показатель низкотемпературной вязкости. Вторая цифра – это 

показатель высокотемпературной вязкости. Если масло пригодно только в летний период, то маркировка 

будет, например, как SAE 30. 

Показатель высокотемпературная вязкость – это сборный показатель, указывающий на 

минимальную и максимальную вязкость масла при рабочих температурах 100-150°С. Чем меньше цифра 

– тем «жиже» масло, чем больше цифра – тем оно более густое. Таким образом, масло 10W-30 можно 

использовать при температуре окружающей среды от -20-25°С мороза, до +20-25°С жары [3]. 

Вязкость жидкостей определяется при помощи вискозиметров. Они классифицируются по своей 

конструкции и принципу действия. Основными из них являются капиллярные, ротационные и 

вискозиметры истечения. 

Вязкость бывает динамическая и кинематическая. Первую можно определить с помощью 

ротационного вискозиметра, а вторую найти по формуле:  

ν=η/ρ 

ρ – плотность жидкости;  

η – динамическая вязкость [2]. 

Для проведения эксперимента был выбран вискозиметр Brookfield. Это ротационные 

вискозиметры. В нём используется стандартный принцип ротационной вискозиметрии: измерение 
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вязкости осуществляется посредством пересчета крутящего момента, необходимого для вращения 

шпинделя прибора с постоянной скоростью при погружении его в исследуемую среду. 

Эксперимент проводился при температуре 20 °С. В ходе опыта получены следующие показатели 

динамической вязкости: 

- образец № 1 – 240,0 мПа*с; 

- образец № 2 – 208,8 мПа*с; 

- образец № 3 – 237,6 мПа*с. 

Из полученных данных можно рассчитать кинематическую вязкость: 

Образец №1:  

 
ν =

240

0,8604
= 278,94 мм2/с 

Образец №2: 

 
ν =

208,8

0,8512
= 245,30 мм2/с 

Образец №3: 

 
ν =

237,6

0,8608
= 276,02 мм2/с 

Таблица 1 

Данные по определению вязкости масел 

№ образца Динамическая вязкость, мПа*с Кинематическая вязкость, мм2/с 

1 240,0 278,94 

2 208,8 245,30 

3 237,6 276,02 

 

Эксперимент показал, что наименьшей вязкостью обладает образец №2 - синтетическое масло 

Idemitsu zepro euro spec 5W-40. Он менее текуч, его маркировка (5W-40) показывает, что он более 

морозостоек, чем два других образца [3]. 

 

Список использованной литературы: 
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Бобрицкий, В.А. Юфин. – М.: Недра, 1988. – 200 с. 

2. Венцель, С.В. Применение смазочных масел в ДВС: учебное пособие / С.В. Венцель. – М.: Химия, 

2010. – 150 с. 
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В настоящее время на вооружении Министерства Российской Федерации по делам гражданской 

обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий (МЧС России) 

находятся значительное количество технических средств на автомобильном и автотракторном шасси. 

Эффективная и безотказная эксплуатация этой техники в условиях чрезвычайных ситуациях и стихийных 

бедствиях целиком и полностью зависит от качественного состояния топлива, применяемого в объектах 

технических средств МЧС России. Наиболее распространённая причина отказа техники по причине 

горючего – забивка фильтроэлементов топливной системы механическими примесями и продуктами 

окисления топлива.   

Наличие механических примесей, эмульсионной воды и фактических смол в дизельном топливе 

увеличивает концентрацию токсичных веществ в отработавших газах и снижает ресурс работы двигателя, 

что приводит к его отказу. Экспериментальные исследования показали, что содержание фактических 

смол в дизельном топливе может резко возрастать при его внутрискладских перекачках и заправке 

автомобильной техники МЧС России, особенно при использовании гибких резинотканевых рукавов. 
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Длительное контактирование топлива с материалом резинотканевых рукавов и повышение его 

температуры от воздействия солнечной радиации приводит к увеличению в нём содержания фактических 

смол, вызывающее нагаро- и лакообразование в камерах сгорания, забивку калиброванных отверстий 

топливной аппаратуры и нарушение температурного режима двигателя.  

 Исследование динамики процесса образования фактических смол выявили зависимость их 

содержания в дизельном топливе от продолжительности его контакта с материалом гибких рукавов. 

Параллельно проводились испытания топлива в стеклянной таре. Процесс накопления фактических смол 

в дизельном топливе, находящемся в резинотканевых рукавах, протекает весьма интенсивно. Через 15 

суток их содержание в рукавах Б-2-50х10 и Б275х10 достигает соответственно 4317 и 2079 мг/100 см3 при 

начальном содержании 4 мг/100 см3. 

По окончании процесса осмоления топлива проводилась его очистка путём фильтрования через 

пористый наноматериал, разработанный сотрудниками ФГБУ ВНИИ ГОЧС (ФЦ), он является 

гидрофобной высокопористой структурой с пористостью свыше 80 % и порами размером 20 нм. 

Наноматериал состоит из двух слоев: гидрофобного и фильтрующего, который армируется 

металлической сеткой. Содержание фторопласта в гидрофобном слое 35 % (масс.) в фильтрующем слое 

– 10 % (масс.). В качестве наполнителя в гидрофобном и фильтрующем слоях используется 

активированный уголь с удельной поверхностью более 1000 м2/г.  

Экспериментальное исследование пористого наноматериала показало, что его применение для 

очистки дизельного топлива от фактических смол и других загрязнений достаточно эффективно. Так, 

содержание воды в дизельном топливе после очистки снизилось с 245 до 0,01 мг/л, а содержание 

механических примесей – с 0,06 до 0,001   кг/м3. 

Разработано устройство для комплексной очистки дизельного топлива  от механических 

загрязнений, эмульсионной воды и продуктов окисления углеводородов (рисунок 1), включающее 

гидродинамический фильтр с фильтрующим элементом из пористого наноматериала в виде правильной 

усечённой шестигранной пирамиды и дополнительный фильтрующий элемент, по конструкции 

аналогичный основному, предназначенный для очистки той части топлива, которая создаёт 

гидродинамический эффект на внутренней поверхности основного фильтрующего элемента и отводится 

с этой поверхности. 

 
Рисунок 1 –  Устройство для комплексной очистки дизельного топлива:  

1 – корпус; 2 – крышка; 3 – входной патрубок; 4 – пружина; 5 – болт в сборе; 6 – основание 

фильтрующего элемента; 7 – пористая перегородка; 8 – перфорированное днище; 9 – патрубок сброса 

части топлива; 10 – накидная гайка; 11 – основание дополнительного фильтрующего элемента; 

 12 – пористая перегородка дополнительного фильтрующего элемента; 13 – днище;  

14 – патрубок слива отстоя; 15 – выходной патрубок. 
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Использование устройства для очистки дизельного топлива от механических примесей, 

эмульсионной воды и органических загрязнений при заправке транспорта МЧС России способно 

существенно повысить ресурс работы двигателей объектов автомобильной и автотракторной техники 

МЧС России, что позволит с высокой эффективностью выполнять задачи по предотвращению и 

ликвидации последствий стихийных бедствий и чрезвычайных ситуаций. 
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Функционирование опасных промышленных объектов топливно-энергетического комплекса, 

всегда сопряжено с риском неконтролируемого выброса хранимых или транспортируемых нефти или 

нефтепродуктов, что может привести к потерям материальных ценностей, гибели людей и окружающей 
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природной среды, т.е. к чрезвычайным ситуациям.  

 Обеспечение промышленной безопасности крупномасштабных хранилищ нефти и 

нефтепродуктов, особенно в областях с суровыми климатическими условиями, приобретает с каждым 

днем все большую актуальность [1-3]. Пожары на крупных хранилищах могут иметь катастрофические 

последствия, как для соседних объектов, так и для окружающей среды. Актуальность оценки риска 

обусловлена и тем обстоятельством, что, по данным [2], пожары с горением по всей площади 

крупномасштабного резервуара вряд ли могут быть потушены существующей на сегодняшний день 

пожарной техникой. 

На складах и базах нефти и нефтепродуктов возможны следующие пути возникновения и развития 

аварий: взрывы в газовом пространстве резервуара; пожары в резервуарах; пожары разлития; 

гидродинамическая волна прорыва при раскрытии резервуара.  

При создании аварийной ситуации в зоне теплового излучения могут оказаться здания и 

сооружения, в которых находится значительное количество обслуживающего персонала. Поэтому важно 

знать величину индивидуального риска и ожидаемый ущерб от аварий.  

Для оценки рисков таких событий необходимо знать частоту возникновения (λА) и условные 

вероятности (РА) развития аварии на объекте, а также вероятности последствий поражающего 

воздействия на человека, технологическое оборудование, здания и сооружения.  

Величина λА (интенсивность отказов) определялась на основе статистических данных об авариях 

резервуаров на объектах хранения нефтепродуктов. На основе данных [2, 3] среднестатистическая 

частота аварий в резервуарных парках объектов энергетики за тридцатипятилетний период с 1960 по 2015 

гг. составляет 5,73*10-4 год-1 на резервуар. 

По данным работ [6-9] и баз данных о статистике аварий и чрезвычайных ситуаций МЧС России и 

Федеральной службы по технологическому надзору, анализ разрушений резервуаров представлен как 

частная выборка из генерального статистического массива зарегистрированных случаев пожаров и 

аварий на резервуарах по стране за период с 1960 по 2018 гг.  (рисунок 1).  

Усредненная частота возникновения аварии в течение года (из расчета на один резервуар) 

составляет λ = 3,8×10-2 с дисперсией D = 1.89×10-3 и стандартным отклонением σ = 4,3×10-2 при 95%-м 

доверительном интервале (3,0×10-2; 4,6×10-2). 

 

Рисунок 1 – Статистика разрушений резервуаров за период с 1960 по 2018 гг. 

 

Переход к частоте аварий конкретных резервуаров нефтебаз возможен при учете их 

конструктивных особенностей (внутренний объем резервуара), условий эксплуатации и вида хранимого 

нефтепродукта. С этой целью, используя данные [4-6] о характере распределения разрушившихся 

резервуаров по видам хранимых жидкостей (рисунок 2), вместимости и объектам хранения определяем 

частоту аварий в резервуарном парке.  
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Рисунок 2 – Распределение разрушившихся резервуаров по вместимости 

 

В результате расчётов получаем, что частота аварий в резервуарном парке для резервуаров РВС-

1000 может составить 1,15×10-4 в год на резервуар, а для группы однотипных резервуаров в резервуарном 

парке частота аварий может достигать величины 3,45×10-4 год-1 [7].  

Обеспечение промышленной безопасности опасных производственных объектов предполагает 

использование результатов анализа риска аварий и чрезвычайных ситуаций для выработки оптимальных 

решений по критериям, учитывающим затраты на обеспечение безопасности и показатели 

экономической эффективности. 

Вследствие этого возникает необходимость создания научно-методического аппарата обоснования 

требований к показателям качества резервуара и противоаварийной защиты, поскольку в настоящее 

время отсутствуют методы системной оптимизации таких показатели качества, как вместимость 

резервуара и его надежность с учетом экономического фактора и условий функционирования склада как 

опасного производственного объекта.  

Анализ существующего научно-методического аппарата обоснования параметров резервуарных 

парков складов и баз нефти и нефтепродуктов показал, что существующее формирование требований 

позволяет только на концептуальном и программном уровне формировать систему показателей качества, 

определяющих состав резервуарных парков, а часть методов учитывает только производственно-

экономические требования. Но, в современных условиях необходимо учитывать и требования 

промышленной безопасности, которые с одной стороны обуславливают значительные стоимостные 

затраты на соответствующие системы противоаварийной и противопожарной защиты и поддержание 

технологического оборудования на требуемом качественном уровне, но, с другой – обеспечивают 

гарантию от убытков, понесенных в результате аварий. 

Вследствие этого, необходим синтез требований для обоснования показателей качества 

резервуаров, прогнозирование с помощью частных моделей, учитывающие специфику применения этих 

средств, особенности их функционирования с учетом требований промышленной безопасности, 

технологии хранения и модернизации существующей складской базы.  

В ходе анализа факторов, влияющих на синтез требований для обоснования показателей качества 

резервуаров, потребовалось рассмотреть вопрос оптимизации управленческих, технологических и 

технических решений проектирования и строительства системы складов и резервуарных парков с 

помощью методологического аппарата, учитывающего: 

- динамику надежности резервуара в зависимости от прочностных свойств материала и 

конструкции, а также условий эксплуатации для прогноза количества отказавших резервуаров; 

- стоимостные параметры строительства и реконструкции резервуарных парков, зависящие от 

количественного и качественного состава резервуарных парков и выступающие в качестве целевой 

функции оптимизации; 

- требования промышленной безопасности к резервуарным паркам, выступающие в качестве 

ограничения в оптимизационной задаче. 

Алгоритм методики обоснования уровня промышленной безопасности резервуарного парка 



ISSN 2410-6070 ИННОВАЦИОННАЯ НАУКА №9-2 / 2021 
 

 
 

 

14 

позволяет, последовательно прогнозируя различного рода факторы, влияющие на надежность и, 

соответственно на уровень промышленной безопасности, уточнять состав системы складов: 

- определить количество основных и резервных резервуаров в резервуарном парке базы (склада) 

нефтепродуктов для конкретной вместимости резервуара, которая принимается из параметрического 

ряда; 

- рассчитать возможный ущерб при аварийных ситуациях, приняв во внимание эффективность 

средств автоматизации обнаружения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций; 

- на основе прогноза возможного ущерба при аварийных ситуациях определить дополнительное 

количество хранимого горючего на складе и дополнительное количество основных и резервных 

резервуаров; 

- рассчитать затраты  на  монтаж и эксплуатацию необходимого количества модулей систем 

обнаружения утечек и пожаротушения  на складе согласно рассчитанному варианту аварийной ситуации. 

Новизна методики обоснования резервуара заключается в формировании целевой функции, в 

качестве которой, применительно к современным условиям, была выбрана аддитивная свертка затрат на 

строительство резервуарного парка, его эксплуатацию, установку систем противоаварийной (ПАЗ) и 

противопожарной защиты (ППЗ), возможный ущерб, а в качестве ограничения – интенсивность отказов, 

позволяющими для заданного показателя безопасности, в виде вероятности безотказной работы, 

отыскивать  оптимальный по стоимости вариант вместимости резервуара и состава резервуарного парка, 

соответствующих ей системы ПАЗ и ППЗ.  

При этом адекватность метода обеспечивается применением прогнозных моделей надежности 

элементов конструкции резервуара на уровне сопоставления их прочностных свойств, рассчитанных в 

динамике, и реальных эксплуатационных нагрузок, прогнозом результатов воздействия природно-

климатических условий. 

Принятые допущения, приемлемые для расчетных методов, позволили представить вероятность 

безотказной работы резервуара в виде произведения вероятностей безотказной работы относительно 

внезапных и постепенных отказов для последовательно соединенных элементов конструкции резервуара, 

определяющих уровень надежности резервуара в целом. При этом для прогноза  вероятности  безотказной 

работы резервуара относительно внезапных отказов была применена модель «обобщенная нагрузка-

несущая способность» 

)],
)(

)
()()][()([

4

1
1)( maxmin

t

SR
m

SR
ntP

RS

B








                      (1) 

а относительно  постепенных отказов  модель вида 

.)()()(
1





k

i

устkфп tPtPtP

                                                (2) 

Для практического применения моделей возникла необходимость формирования опорного уровня 

надежности и перечня элементов конструкции резервуара, определяющих его надежность в целом, а 

также прочностные и предельно допустимые параметры этих деталей, их динамику в зависимости от 

условий эксплуатации и технологии строительства резервуара. Достоверность оценки надежности 

обеспечивается использованием апробированных моделей постепенных и внезапных отказов, методов 

теории надежности, введением уточняющих коэффициентов, что позволяет интегрировано, по всем 

составляющим, определить погрешность и интервально оценить уровень надежности технологического 

оборудования. 

Формирование и формализация опорного уровня надежности, обеспечивающего техническую 

информацию по прочностным параметрам конструкции резервуара и их приспособительного характера 

к функциональной и производственной средам, позволили воспроизводить способность резервуара к 

взаимодействию с производственной и функциональной средами в виде запаса прочности и предельных 

размеров, изменяющихся в результате разрушающих процессов в ходе эксплуатации резервуара.  При 

этом порядок действий принят следующим:           
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- анализ условий эксплуатации элементов конструкции резервуара, лимитирующих надежность 

всего резервуара, применительно к условиям его эксплуатации;  

- синтез сборочных единиц в единую компоновочную схему;  

- оценка безотказности и долговечности синтезированной схемы на основе конструкционных и 

технологических параметров и их взаимодействия с окружающей средой; 

- установление зависимостей интенсивности отказа и стоимостных параметров от вместимости 

резервуара с учетом состава всего парка; 

- оценка риска прогноза оптимального значения вместимости резервуара и минимальных 

стоимостных затрат. 

Анализ статистики показывает, что среди дефектов, приводящих к отказу резервуара, основными 

являются те, которые возникли в результате сплошной коррозии, которая для стенок является причиной 

в 55 % случаев отказа, а для днища зарегистрирована в 23 % случаев.  Среди дефектов, приводящих к 

отказу кровли, равномерная коррозия наблюдалась в 30 % случаев. Таким образом, в перечисленных 

конструкционных элементах резервуара наиболее существенным из отказов, регистрируемых в процессе 

обследований технического состояния, является коррозия, что требует обязательной оценки 

коррозионных процессов при прогнозе надежности. 

Для повышения достоверности прогноза надежности резервуара был использован расчетный метод 

оценки интенсивности отказов с использованием статистических данных прочностных характеристик и 

характеристик устойчивости основных элементов конструкции резервуара.              

Для этого был обоснован необходимый перечень элементов резервуара, лимитирующих его 

надежность, для которых определялись прочностные характеристики, а также предельные размеры и 

скорость разрушающих процессов. Для них, опираясь в целом на существующие принципиальные 

подходы к оценке надежности технического объекта, был установлен ряд параметров прочностных 

свойств и рассчитаны нагрузки статического характера. Отличительной особенностью данного подхода 

является применение коэффициентов, учитывающих вертикальные и горизонтальные нагрузки, которые 

в значительной степени способствуют более глубокому перекрытию областей прочностных свойств и 

нагрузок, приводящее в итоге к снижению безотказности и долговечности, особенно, сварных 

соединений резервуара. 

После установления предельного числа знакопеременных циклов наполнения и опорожнения 

резервуара и периода одного цикла, была вычислена вероятность безотказной работы относительно 

усталостных отказов и общая вероятность безотказной работы, на основании которой была определена 

интенсивность отказов. 

Таким образом, был получен ряд интенсивностей отказов, соответствующий ряду типоразмеров 

резервуаров. 

Уточненная и конкретизированная целевая стоимостная функция позволила находить численными 

методами оптимальные значения вместимости резервуара на основе исходной информации в виде 

динамики интенсивности отказов резервуара в зависимости от его вместимости и условий эксплуатации, 

ценовых показателей строительства резервуаров, установки модулей системы ПАЗ и ППЗ, 

прогнозируемого ущерба в результате утечек или разрушения резервуара. При этом в качестве показателя 

безопасности была принята вероятность безотказной работы, которой был придан смыл безаварийной 

работы, поскольку в качестве отказа резервуара была принята потеря его герметичности. 

Полученные в результате вычислительных операций значения вместимости резервуаров, 

необходимого количества резервных резервуаров на парк, а также необходимые параметры для систем 

ПАЗ и ППЗ позволяют сделать вывод о внутренней непротиворечивости полученных моделей и методов, 

синтезированных в методике. 

Представленные решения доказывают установочное положение о влиянии ряда факторов на 

безопасность эксплуатации резервуарных парков и необходимости обоснования, исходя из требований 

по объему хранимых нефтепродуктов, применительно к природно-климатическим условиям параметры 

резервуарных парков в их качественном и количественном составе, а также прогнозирования 

рационального количества модулей системы ПАЗ и ППЗ.  С другой стороны полученные результаты 
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подтверждают вычисляемость методики и возможность практической реализуемости. 

Риск прогноза оптимального значения вместимости резервуара адекватен риску прогноза 

стоимостных показателей и равен произведению вероятностей события нахождения значения показателя 

в "настоящем" году в заданном интервале Р2, центром которого является среднестатистическое значение, 

и сохранение в "прогнозируемом" году " комплекса условий Р1, влияющих на вероятность первого 

события. Согласно сделанным выше допущениям прогнозируемые значение стоимостных показателей 

будет находиться в пределах Wr
min < Wr < Wr

max c вероятностью Р1Р2=0,96, что вполне достаточно для 

прогноза технических систем с учетом требований промышленной безопасности и предупреждения 

чрезвычайных ситуаций.  
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Аннотация 

В современных условиях строительства требуется использовать эффективные строительные 

материалы 
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Строительство гражданских жилых зданий всегда являлось важнейшим фактором развития 

капитального строительства нашей страны. Обычно, оно выполняло огромные объемы, от 30 до 35% всех 
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объемов капитального строительства объектов различного назначения. С 1975г. Россия строила жилья 

больше, чем самые большие страны Западной Европы, а с 1978г. больше, чем США. Ещё в 2015 г. в 

России ежегодно возводили более 100 млн м2 жилья, но в последнее время темпы его строительства 

замедлились и, в первую очередь, в связи с постоянным ростом его стоимости. 

В условиях продолжающегося финансово-экономического кризиса, ограничительных санкций 

США и ряда Европейских стран против России и снижения государственных и иностранных инвестиций 

в успехи массового жилого строительства в первую очередь зависят от его доступности, т.е. невысокой 

стоимости, способной заинтересовать значительную часть населения, особенно молодежи, и 

дальновидных предпринимателей. Для этого, современные архитектурно-строительные конструктивно-

технологические решения и системы зданий массового жилого назначения вместе с высокими 

потребительскими качествами должны обеспечивать минимальные стоимость строительства и затраты 

на их эксплуатацию. 

Специалисты считают, что существенное снижение стоимости строительства жилых зданий может 

быть достигнуто за счет: 

1. Совершенствования проектно-конструкторских работ, включая изменения технических правил 

конструирования и расчета строительных конструкций; 

2. Применения новых эффективных видов строительных материалов и компонентов; 

3. Внедрения передовых технологий и результатов научно-технического прогресса строительства. 

Для обеспечения высоких потребительских качеств жилых зданий различной этажности 

необходимы новые проекты универсальных конструктивных систем, обеспечивающих разнообразие 

архитектурных и объемно-планировочных решений зданий, без коренной перестройки имеющихся 

производственных баз строительства. В реальной экономической ситуации необходимо, чтобы 

современная база строительной индустрии была максимально использована, а наряду с местными 

традиционными материалами широко применялись новые эффективные материалы: легкие и 

высокопрочные.  

Известно, что стоимость строительства прежде всего определяется стоимостью используемых 

конструкций и материалов. От 45 до 75% и затратами на топливно-энергетические ресурсы от 20 до 25%. 

Эти структурные затраты существенно выше, чем в развитых зарубежных странах. Например, в Европе 

и США стоимость материалов и конструкций на строительство многоэтажных зданий не превышает 35-

45% себестоимости строительства, а топливно-энергетических ресурсов – 15%. 

Изучение сметной стоимости строительства современных 9-12 этажных гражданских жилых 

зданий, являются наиболее распространенными в городском строительстве России, показывает, что 

наиболее значительными по затратам являются элементы и конструкции их наружных и внутренних стен, 

междуэтажных перекрытий и вертикального каркаса, составляющие в среднем 65 - 70% общей стоимости 

таких зданий. 

Если при строительстве таких зданий вместо обычных стеновых материалов в виде кирпича и 

бетонных блоков, использовать блоки из конструктивно-теплоизоляционных автоклавных ячеистых 

бетонов, а вместо дорогостоящих железобетонных каркасов – стеновую конструкцию зданий, то можно 

до 20% снизить материалоемкость и стоимость 1м2 жилой площади таких зданий. 

В многоэтажных домах наружные стены не только выполняют теплозащитную функцию, но и 

служат несущими элементами здания.  

Использование блоков из ячеистого бетона для кладки наружных и внутренних несущих стен 

позволяет повысить их тепло-звукоизоляцию, и приведет к снижению собственного веса этих 

конструктивных элементов. 
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АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОВОДИМЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ЗАЩИТЕ  

НАСЕЛЕНИЯ И ТЕРРИТОРИИ ОТ ОПАСНЫХ ПРИРОДНЫХ ЯВЛЕНИЙ 

 В РЕСПУБЛИКЕ АЛТАЙ В 2020 ГОДУ 

 

Аннотация 

Проведен анализ эффективности мероприятий по защите населения и территории от опасных 

природных явлений в Республике Алтай в 2020 году с выработкой предложений по снижению ущерба. 

Ключевые слова: 

 опасные природных явлений, подтопление, пункты длительного пребывания. 

 

Опасные природные явления неизбежно будут оказывать влияние на повседневную жизнь 

населения и экономические показатели Республики Алтай. 

Паводкоопасный период на территории Республики Алтай начался с 20 марта 2020 года. В период 

с декабря 2019 года по апрель 2020 года отмечалась теплая, местами аномально теплая погода, в связи с 

чем, процессы вскрытия рек и прохождение первой волны половодья прошли раньше средемноголетних 

сроков без осложнений. Наблюдалось повышение уровней воды в малых и больших реках, опасных 

отметок зафиксировано не было. 

Проведенные в апреле 2020 сотрудниками гидрографической партии ФГБУ «Западно-Сибирской 

УГМС» снегосьемки показали, что запасы воды в снеге по Семинскому снегомерному маршруту 

превышали норму на 30%, по Коксинскому снегомерному маршруту – меньше нормы на 15%. 

В результате повышения температурного фона, формирование второй волны половодья в горах 

происходило раньше среднемноголетних сроков, однако значительного повышения уровней воды в реках 

не происходило, что способствовало благоприятному прохождению паводкового периода. 

За период прохождения весеннего половодья на территории Республики Алтай подтопленных 

населенных пунктов, объектов инфраструктуры и социально значимых объектов, не зарегистрировано. 

В летне-осенний период на территории Республики Алтай наблюдались дождевые паводки.  

В период с 13 по 17 июля 2020 на территории муниципального образования «Кош-Агачский район» 

в результате обильного выпадения осадков в виде дождя (31 мм осадков, что составляет 258% от декадной 

нормы) произошел подъем уровней воды на реке Чуя в н.п. Кош-Агач, реке Тобелер н.п. Тобелер, в 

результате чего оказались подтопленными 37 придомовых территорий, 7 низководных мостов (1 мост 

через реку Чуя Теленгит-Сортогойского сельского поселения, ведущий к сенокосным угодиям, 3 моста в 

Тобелерском сельском поселении через реку Черная и реку Чичке-Тал, 2 автомобильных моста в с. 

Ортолык, ведущей в село Старый Бельтир и один мост в селе Кош-Агач), 1 участок автомобильной дороги 

(Жана-Аул – Кокоря). 

Жертв среди населения не допущено, эвакуация не проводилась. 

В целях предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций Правительством Республики 
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Алтай все организационные и практические мероприятия выполнены своевременно и в полном объеме, 

а именно: 

принято распоряжение Правительства Республики Алтай от 28.02.2020 №101-р «Об организации 

мероприятий по безаварийному пропуску паводковых вод на территории Республики Алтай в 2020 году»; 

Разработаны и утверждены следующие планирующие документы: 

План мероприятий по смягчению рисков и реагированию на чрезвычайные ситуации в 

паводкоопасный период 2020 года на территории Республики Алтай; 

План предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, вызванных природными пожарами 

на территории Республики Алтай в 2020 году; 

Сводный план тушения лесных пожаров на территории Республики Алтай на пожароопасный сезон 

2020 года; 

Планы организации первоочередного жизнеобеспечения населения, пострадавшего в 

чрезвычайных ситуациях муниципальных образований; 

Планы тушения лесных пожаров муниципальных образований; 

уточнены планы действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций Республики 

Алтай и муниципальных образований. 

21 февраля 2020 года состоялось заседание межведомственной комиссии по вопросам безопасности 

гидротехнических сооружений, находящихся на территории Республики Алтай. 

Под руководством Главы Республики Алтай, Председателя Правительства Республики Алтай 

31.01.2020 проведено заседание КЧС и ПБ Республики Алтай по теме «Об организации мероприятий по 

подготовке к весенне-летнему паводкоопасному периоду 2020 года», на котором были определены 

порядок выполнения противопаводковых превентивных мероприятий, привлекаемые силы и средства, 

поставлены задачи территориальным органам федеральных органов исполнительной власти, 

исполнительным органам государственной власти Республики Алтай, органам местного самоуправления 

и организациям по смягчению рисков, реагированию на ЧС и выполнению превентивных мероприятий 

по защите населения и объектов социальной инфраструктуры от угрозы ЧС (решение от 31.01.2020 №2). 

Дополнительно, под руководством Главы Республики Алтай, Председателя Правительства 

Республики Алтай 9.04.2020 проведено заседание КЧС и ПБ Республики Алтай, на котором рассмотрен 

вопрос о готовности территориальной подсистемы РСЧС в Республике Алтай к безаварийному пропуску 

паводковых вод в 2020 году (решение от 9.04.2020 № 7). 

Необходимые нормативные правовые акты приняты на уровне муниципальных образований. 

Проведено 22 заседания КЧС и ПБ муниципальных образований по темам «О подготовке к 

паводкоопасному периоду» и «О готовности сил и средств муниципального образования к пропуску 

паводковых вод». 

В целях безаварийного пропуска паводковых вод в весенний период и ослабления ледового покрова 

был спланирован и выполнен комплекс подготовительных мероприятий: 

1. Проведена распиловка 1,9 км на 14 затороопсных участках, силами 14 бригад (МУП ЖКХ г. 

Горно-Алтайск, остальные от администраций сельских поселений); 

2. Проведено зачернение 2,7 км2 льда, силами 4 бригад (администрации сельских полселений); 

3. Проведена расчистка 0,7 км русла реки в с. Озерное Майминского района, Республики Алтай. 

Всего для проведения противопаводковых мероприятий и мониторинга паводковой обстановки 

привлекались 153 человека и 33 единицы техники,  

в том числе: 

для проведения противопаводковых мероприятий 75 человек и 33 единицы техники; 

для проведения мониторинга паводковой обстановки 78 человек. 

Для контроля за гидрологической обстановкой в ходе весеннего половодья 2020 года на территории 

Республики Алтай задействовалась гидрологическая сеть, включающая в себя 23 стационарных 

гидрологических поста. Дополнительно силами муниципальных образований была организована работа 

36 временных водомерных постов (время работы 1 – 2 декада апреля). 

Для мониторинга обстановки и организации выполнения задач привлекались 22 оперативные 
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группы, в том числе: 

7 оперативных групп – от ГУ МЧС России по Республике Алтай; 

15 оперативных групп – от ТП РСЧС Республики Алтай. 

В связи с вышеуказанным нужно увеличить объемы инженерно-технических и других 

профилактических мероприятий с акцентом на работе по долгосрочному регулированию стока [1]: 

уменьшение максимального расхода воды в реке путем перераспределения стока во времени; 

устройство дамб, обвалований; 

искусственное повышение поверхности территории; 

спрямление и углубление русел, их расчистка, заключение в коллектор; 

подсыпка территорий; 

проведение берегоукрепительных и дноуглубительных работ; 

регулирование русел и стока малых рек; 

регулирование стока и отвод поверхностных и подземных вод; 

применение комбинированного способа профилактических мероприятий (устройств постоянных и 

временных водостоков и дорог с водотоками и т.д.). 

Список использованной литературы: 

1. "Методические рекомендации для органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации 

по организации подготовки к паводкоопасному периоду" (утв. МЧС России 04.12.2014 № 2-4-87-40-14). 

© Сафонов А.В., Сорокина И.В., 2021 
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АГРЕГАТ ДЛЯ СЕВА РИСА ПО ВОДЕ 

 

Аннотация 

В статье приведены материалы по технологии посева риса по воде, которая производится в залитых 

водой чеках специально разработанным для этой цели агрегатом.  

Приводится сведения по изучению агрегата, данные научно-исследовательских изысканий, 

определены цели и задачи работы, представлены материалы по изучению вариантов агрегата для сева 

риса по воде, выявлена работоспособность основных узлов и деталей установки, представлены также 

сведения по исследовательским работам, проведенных для обоснования основных параметров агрегата.    

Ключевые слов:  

технология посева риса, посев по воде, залитая водой чека, агрегат для сева риса по воде, основные 

узлы и детали установки, исследовательская работа, основные параметры агрегата. 

 

Актуальность работы. 

Одной из важнейших культур в Республики Узбекистан является рис. Производство риса за 

последние годы увеличилось в основном за счет площадей посевов. В результате этого возникла 

проблема загрязнения окружающей среды ядохимикатами и дефицит водных ресурсов. Поэтому 

требованей настоящего времени является увеличение производство риса только за счет повышения 

урожайности.  

В настоящее время предпосевная обработка рисовых чеков, залитых водой и сева риса по воде 

практикуется не только в Республики Узбекистан но и за рубежом. Такая технология позволяет 

проведение посева риса в срок независимо от погодных условий.  

Технология разработанная в Узбекиском научно-исследовательском институте  механизации и 

электрификации сельского хозяйства, включающая уничтожение сорной растительности катком-фрезой 

КВ-3,0,  выборочную планировку и сплошное выравнивание рисовых чеков молой-планировщиком МПР-

4,2 и посев риса вразброс посевным агрегатом состоящий из переоборудованного разбрасывателя 

минеральных удобрений, трактора МТЗ-82Р со следозаделывателем позволяет повысить урожайность 

риса в среднем на 10...15%. 

Применение переоборудованного разбрасывателя минеральных удобрений НРУ-0,5 навешенного 

на трактор МТЗ-82Р со следозаделывателем в качестве посевного агрегата для сева риса по воде 

позволяет провести посев риса в кратчайшие агросроки при любой погоде, экономить 30...50кг/га 

семенного материала, получить прибавку урожая не менее 3...5ц/га.  

Недостаткам первого варианта посевного агрегата является нестабильное движение в чеках, 

залитых водой при севе риса, так как разбрасыватель минеральных удобрений НРУ-0,5 предназначен для 

рассева минеральных удобрений и других сыпучих материалов по суше. Поэтому при работе агрегата 

трактор буксует за счет заглубления отвалов следозаделывателя во влажную почву. Отвалы этого 

следозаделывателя снабжены незначительной опорной поверхностью(10...20мм), недастотачной для 

предотвращения зарывания отвалов в почву. Кроме этого, разбрасыватель навешивается на заднюю часть 

трактора при помощи автосцепки, а при такой навеске появляется момент, разгружающий передний мост 

трактора.   
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Наличие разгружающего момента значительно ухудшает условия сцепления передних колес с 

почвой при одновременной перегрузке задных колес, что приводит к увеличению глубины следе колес. 

При этом также ухудшается управляемость агрегата и увеличивается коэффициент буксования. 

Второй вариант посевного агрегата разработан Саратовским институтом механизации сельского 

хозяйства (СИМСХ). 

Посевной агрегат содержит гусеничный трактор и установленную на лыжеобразный лист-

планировщик сеялку, содержащую семенные ящики, высевающие аппараты, конфузоры, 

сообщающимися с источником сжатого воздуха и разгонными трубками.  

Посевной агрегат работает следующим образом. При движении трактора по залитому водой чеку 

образуется  колея, а лист-планировщик заравнивает колею, образованную движителем трактора, 

одновременно взмучивает и убирает воду. 

Семена риса, приобретая необходимую кинетическую энергию с помощью воздушного потока, 

внедряются в почву через разгонные трубки, а затем закрывается илом. 

Преимуществом этого агрегата является установление зернового ящика на листе-планировщике, 

это исключает недостатки выявленные у первого варианта посевного агрегата, то есть лист-планировщик 

воспринимает нагрузку сеялки с семенами, ширина которого 3,5м, а продольная длина 0,5м. 

Однако, лист-планировщик не обеспечивает полностью заравнивания колеи и это обьясняется тем, 

что какая-то часть вытесненной почвы движителем трактора из колеи в виде бермы, при движении листа-

планировщика отводится водой по бокам. В результате чего поверхность заделенной колеи оказывается 

ниже, чем общий рельеф поля. Это приводит к глубокой заделке семян в зоне колеи. Кроме того, этот 

агрегат уступает первому варианту по производительности, а использование гусеничного трактора в 

качестве энергетического средства не эффективно. Это доказано в работах Шадманова Х. М. и Фазылова 

Н. Б.. Такое решения подтверждается в статьи Тураева Б. Т. [1, 2, 3]. 

Для предотвращения выше названных недостатков в Узбекиском научно-исследовательском 

институте механизации и электрификации сельского хозяйства проводились научно-исследовательские 

работы по усовершенствование посевного агрегата. Основные задачи исследования сформировались 

следующим образом:   

– выбор энергетического средства; 

– усовершенствование посевного устройсва; 

– разработать работоспособный вариант следозаделывателя. 

В качестве энергетического средства выбран трактор выпускаемый в Белоруссии, который 

разработан совместно с конструкторами Минского тракторного завода, параметры движителя трактора 

обоснованы Шодмановым Х.М. Параметры этого энергетического средства полностью соответствует 

агротехническим требованиям технологии предпосевной обработки почвы и посева риса по воде.  

В качестве посевного агрегата выбран разбрасыватель минеральных удобрений  МВУ-0,5А, 

который переоборудован для сева риса, основные параметры его обоснованы. В результате показатели 

посевного аппарата по сравнение первым вариантом улучшилась. При ширине захвата посевного агрегата 

18м  неровномерность рассева составила 15,77%. Эти показатели в агротехнических требованиях 

установлены соответственно 14 м и 15%.  

В результате научных исследований разработан двухярусный центробежный аппарат, за рабочий 

орган получен авторское свидетельство  №1605974. 

Третьем вопросом задачи является разработка работаспособного варианта следозаделывателя. При 

этом объеденинение разбрасывателя семян риса со следозаделывателем колеи трактора играет 

решающую роль. На решении этого вопроса остановливались ранее на примере второго варианта 

посевного агрегата(СИМСХ). Несмотря на это посевной агрегат не был лишён от недостатков, которые 

сильно влияют на надежность работы посевного агрегата. С целью устранения выше указанных 

недостатков изучены несколько вариантов следозаделывателя W образного понтонного типа. Посевное 

устройство в сочленение со следозаделывателем при помощи шарниров обеспечивает надежность работы 

посевного агрегата. Известно, что при работе трактора МТЗ-82Р по залитому водой чеку образуется след 
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колес шириной  45см и глубиной 21см, а семена попавшие на такую глубину, заделывается   илом 

толщиной до 10см, в результате чего теряют всхожесть от 60...100% [1]. 

На основании эксперементальных исследований выбран рациональный вариант 

следозаделывателя, который показан на рис.1.  

 

 
Рисунок 1 – Следозаделыватель понтонного типа: 1,2- V образные секции  следозаделывателя;  

3- поперечные швеллера; 4- соеденительные кронштейны; 5- пользучие опорные пластинки. 

 

В результате эксперементальных исследований получены данные по глубены заделки семян риса в 

зоне конструктивной ширины посевного агрегата по соответствующим зонам. При посеве уровень воды 

выдерживался на отметке величиной 10 см. Результаты показали, что глубина заделки семян состовляла 

в следе 16 мм, между следами 6 мм. Это полностью отвечает агротехническим требованиям. 

Эксперементы показали, что между стенками следозаделывателя и увлажненной почвой должен 

быть слой воды, который предотвращает налепание увлажненной почвы к стенкам следозаделевателя. 

Третий вариант оказался наиболее работоспособным с высоким коэффициентом надежности. 

Профиль следа и твердость почвы в первый раз снимали после прохода посевного агрегата через 

два дня, затем перед уборкой  и перед пахатой. Выровненность колеи во всех периодах осталось без 

изменений. При этом средняя невыровненность колеи составила ±4 см (по исходным требованиям не 

более  ±4см).  

Твердость почвы определяли переоборудованным твердомером  ВИСХОМ с образцовым 

динамометром ДОСМ – 3 -0,05 и индикатором. Данные, характеризующие твердость почвы, приведены 

в таблице.   

 

Твердость почвы после прохода посевного агрегата  

 Периоды  Слой почвы, см В зоне следа левого 

колеса, МПа 

Между колесами, 

МПа 

В зоне следа правого 

колеса, МПа 

 

 

После посева 

0-5 

5-10 

10-15 

15-20 

0,130 

0,206 

0,377 

0,600 

0,148 

0,250 

0,387 

0,527 

 

0,140 

0195 

0,298 

0,570 

 

 

Перед уборкой  

0-5 

5-10 

10-15 

          15-20 

0,143 

0,183 

0,252 

0,450 

0,165 

0,200 

0,262 

0,407 

0,140 

0,190 

0,285 

0,476 

 

Перед пахатой 

0-5 

5-10 

10-15 

          15-20 

0,185 

0,245 

0,370 

0,620 

0,192 

0,268 

0,370 

0,520 

0,185 

0,280 

0,390 

0,540 

 

Из таблицы видно, что твердость почвы по слоям почти одинакова как в зоне следа, так и между 

колесам, т.е. твердость колеи не отличается от общего фона. 

Общий вид посевного агрегата показан на рис.2.  



ISSN 2410-6070 ИННОВАЦИОННАЯ НАУКА №9-2 / 2021 
 

 
 

 

25 

 
Рисунок 2 – Посевной агрегат для сева риса по воде 

 

Выводы 

На основании экспериментальных данных сформировались следующие выводы: 

1. Надежность работы посевного агрегата обеспечивается путем объединения разбрасывателя 

семян со следозаделывателем колеи трактора, что улучшает управляемость агрегата и устраняет 

разгрузку передных колес трактора, при этом выровненность колеи трактора составляет ± 4 см.  

2. Следозаделыватель должен состоять из двух V-образных  понтонов. Расстояние между ними 

должно быть 400 мм и они должны быть соединены ползучими пластинками. Ширина захвата 

следозаделывателя должна быть 3 м. 

3. Между стенками следозаделывателя и увлажненной почвой должен быть слой воды, который 

предотвращает налипание увлажненной почвы к стенкам следозаделевателя. Вертикальное колебание 

следозаделывателя должно быть не более 10...15о.  
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государства при использовании криптовалют.  

Анализ современного состояния и перспектив развития платежной системы России позволил 

автору определить риски введения ограничений на платежи наличными, платежи с использованием 

электронных денег, включая криптовалюты и дать конкретные рекомендации по совершенствованию 
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В настоящее время существует вероятность появления государственных криптовалют. В докладе 

Deloitte Center for Financial Services высказано суждение, что многие из современных частных 

криптовалют исчезнут в ближайшие 5 лет, а им на смену могут прийти государственные криптовалюты. 

В России на законодательном уровне использование денежных суррогатов запрещено. Вместе с 

тем, существует благодатная почва для децентрализованной эмиссии криптовалют.  

По данным, характеризующим уровень использования Интернет-технологий, Россия входит в 

число топ–10 стран-пользователей Интернет в Европе и находится на 2 месте после Германии. Результаты 

недавнего исследования компании ESET свидетельствуют о готовности россиян активно использовать 

цифровые валюты, опережая при этом жителей многих развитых стран мира (табл. 1). 
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Таблица 1 

Наиболее частая форма оплаты при совершении онлайн-покупок [7] 

Платежные средства Великобритания США Германия Россия 

Кредитная карта 25,05% 49,44% 10,50% 19,50% 

PayPal или аналогичные сервисы 39,76% 22,66% 58,60% 26,50% 

Оплата при получении 2,49% 3,09% 20,90% 18,50% 

Биткоин или другие криптовалюты 1,19% 1,50% 1,60% 6,90% 

Дебетовая банковская карта 31,51% 23,31% 8,40% 28,70% 

 

Минфин России Минфин опубликовал законопроект «О цифровых финансовых активах», 

предусматривающий определение статуса цифровых технологий, применяемых в финансовой сфере, и 

их основных понятий, включая криптовалюты. Согласно документу, токены и иные цифровые 

финансовые активы можно будет менять на рубли, иностранную валюту и другое имущество только через 

оператора обмена цифровых финансовых активов. Также законопроект ограничивает сумму, на которую 

неквалифицированные инвесторы смогут покупать токены в рамках одного ICO (размещение токенов для 

привлечения финансирования) - не более 50 тыс. рублей.  

По мнению замминистра финансов РФ Алексея Моисеева, обмен криптовалют на рубли и другие 

активы можно разрешить на отдельных территориях. В частности, в министерстве в настоящее время 

рассматривается возможность реализации организованных торгов на острове Русский и острове 

Октябрьский, где может быть введён особый режим. Он подчеркнул, что обмен криптовалют на 

территории России сможет решить задачу обеления рынка.  

Однако Минфин и Банк России пока не пришли к согласию относительно возможности обмена 

криптовалют на рубли и другие активы. По мнению ЦБ РФ, такие сделки должны быть разрешены только 

в отношении токенов. Минфин в свою очередь подчеркивает, что это не предполагает использование 

криптовалют в качестве средства платежа в России [5].  

Минфин завершает разработку законопроекта, который определит в законодательстве понятие 

"денежные суррогаты" и установит ответственность за их использование в качестве средства платежа. 

Это необходимо для защиты рубля в качестве единого законного расчетного средства в России. 

Премьер Дмитрий Медведев предлагает ввести правовое регулирование применения криптовалют 

на уровне международных конвенций. По его мнению, технологии блокчейн имеют колоссальное 

будущее. И с этим сложно не согласиться. 

В сентябре 2015 г. российские СМИ распространили информацию о возможной эмиссии первой в 

РФ виртуальной валюты – битрубля.  

Платежная система Qiwi заявила, что готова к выпуску криптовалюты «битрубль» при условии, 

что договорится с ЦБ РФ по этому вопросу. Компания «Яндекс.Дeньги» тоже заинтересована в участии 

в транзакциях с криптовалютой, если ЦБ РФ разрешит ее обращение в России.  

Криптотехнологии могут быть использованы для модернизации или создания принципиально 

новых государственных платежных систем, что позволит снизить издержки обращения, увеличить 

скорость и безопасность платежных операций. А поскольку новые платежные системы, 

функционирующие на основе криптотехнологий, будут иметь государственный статус, они получат 

необходимую поддержку и доверие со стороны экономических агентов, что нивелирует системные 

проблемы существующих частных платежных систем на основе криптовалют [5]. 

Важно подчеркнуть, что криптовалюта – это лишь один из элементов современных систем 

платежей и расчетов. Появление новых криптовалют предполагает разработку норм и правил, 

регулирования их использования; информационной инфраструктуры; определение вопросов 

информационной безопасности, регулирования киберрисков; подготовку кадров и развитие образования 

в области информационных технологий и повышения финансовой грамотности населения; 

https://arb.ru/org/minfin-rossii/
https://arb.ru/bank/bank-rossii/
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формирование исследовательских компетенций и т.д. 

В настоящее время важно оценить потенциал криптовалют с точки зрения развития общества и 

государства, экономики страны, её информационно-технологического и финансового секторов, 

функционирования всех и каждого субъекта экономики (включая финансово-кредитные институты) и 

населения в новых экономических реалиях. 

В целом можно сделать вывод: обращение криптовалют - это новое явление, - прообраз 

принципиально новой системы денежного обращения. 

Пока единого решения по дальнейшей стратегии развития криптовалют в мире не существует, нам 

представляется важным, что конкурентное развитие платежных систем электронных денег с большим 

количеством эмитентов должно находиться под обязательным контролем регуляторов финансовых 

рынков [8].  

В странах с развитой экономикой и устойчивой денежно-кредитной системой, со сложившейся 

традицией расчетных операций, криптовалюты займут свою нишу, в которой их использование будет 

наиболее эффективно. В развивающихся же странах с молодой и пока неустойчивой денежно-кредитной 

системой необходим жесткий контроль при их внедрении. Например, в России огромная территория, 

относительно дешевая электроэнергия, высокий уровень образования населения позволяют 

рассматривать вопросы создания именно в нашей стране Международного финансового центра 

кибервалют [9]. 

Прогресс предъявляет новые требования к экономике и существующим платежным системам. 

Распространение платежных систем на основе криптовалют является сегодня объективной реальностью. 

Финансовые регуляторы по всему миру прорабатывают в настоящее время механизмы их внедрения в 

традиционную платежную систему, что повысит ее эффективность и конкурентоспособность. Вместе с 

тем, криптовалюты, очевидно, найдут достойное место в мировой платежной системе лишь при условии 

эффективного принятия в оборот новых цифровых технологий (включая блокчейн), с сохранением 

рычагов контроля финансовых рынков на национальном и наднациональном уровнях. 
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БУХГАЛТЕРСКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПАО «АКРОН» 

 

Аннотация 

Актуальность темы исследования определяется тем, что в условиях нестабильности Российской 

экономики предприятиям необходимо проводить глубокий анализ и делать достоверную оценку не только 

своего текущего состояния, но и использовать полученные в ходе анализа и оценки результаты для 

планирования деятельности и результатов будущих периодов. 

Анализ и оценка эффективности хозяйственной деятельности компании являются базой для 

принятия любых управленческих решений в компании, а его результаты необходимы для мониторинга и 

оценки решений результатов. Анализ и оценка позволяют своевременно выявить и устранить слабые 

места в хозяйственной деятельности, а также найти внутренние резервы предприятия, чтобы повысить 

эффективность финансово-хозяйственной деятельности. Анализ и оценка используются предприятиями 

для прогнозирования, планирования своей деятельности. 

Целью данной работы является комплексная оценка эффективности хозяйственной деятельности 

предприятия химической отрасли в современных условиях. Для достижения поставленной цели, 

необходимо решить следующие задачи: 

- изучить теоретические основы комплексной оценки эффективности хозяйственной деятельности; 

- рассмотреть основные пути повышения эффективности хозяйственной деятельности химических 

предприятий; 

- следовать современное условия деятельности предприятий в химической отрасли в России; 

- провести комплексный анализ и оценку хозяйственной деятельности предприятий производителей 

минеральных удобрений; 

- построить рейтинг предприятий химической отрасли на основе показателей оценки их 

финансового состояния; 

- получить теоретические выводы и практические рекомендации. 

Ключевые слова 

бухгалтерский учет, анализ, риски, активы, пассивы. 

 

Lysenko D.V.  

Candidate of economic sciences, Associate Professor, 

Associate Professor of the Department of Accounting, Analysis and Audit, 

Faculty of Economics, Moscow State University it. M.V. Lomonosov 

Moscow, Russian Federation 

Akgün L.  

Doctor of economic sciences, Assistant Professor, 

Assistant Professor of Department of Business Administration,  

Faculty of Economics and Management, Iğdır University 

Iğdır, Turkey 



ISSN 2410-6070 ИННОВАЦИОННАЯ НАУКА №9-2 / 2021 
 

 
 

 

31 

ACCOUNTING AND ECONOMIC ANALYSIS OF PJSC AKRON 

 

Annotation 

The relevance of the research topic is determined by the fact that in the conditions of instability of the 

Russian economy, companies need to conduct a deep analysis and make a reliable assessment not only of their 

current state, but also use the results obtained during the analysis and assessment for planning activities and future 

results. Analysis and evaluation of the efficiency of the company's economic activities are the basis for making 

any management decisions in the company, and its results are necessary for monitoring and evaluating decision-

making results. Analysis and evaluation allow timely identification and elimination of weaknesses in economic 

activity, as well as find the internal reserves of the company in order to increase the efficiency of financial and 

economic activities. Analysis and evaluation are used by companies for forecasting and planning their activities. 

The purpose of this work is a comprehensive assessment of the efficiency of economic activity of a chemical 

industry company in modern conditions. To achieve this goal, it is necessary to solve the following tasks: 

- to study the theoretical foundations of a comprehensive assessment of the effectiveness of economic 

activity; 

- to consider the main ways to improve the efficiency of economic activities of chemical companies; 

- to follow the current conditions of activity of companies in the chemical industry in Russia; 

- to carry out a comprehensive analysis and assessment of the economic activities of companies producing 

mineral fertilizers; 

- to build a rating of chemical industry companies based on indicators for assessing their financial 

condition; 

- to get theoretical conclusions and practical recommendations. 

Keywords 

accounting, analysis, risks, assets, liabilities. 

 

Введение 

Объектом исследования в данной статье выступает ПАО «Акрон». Компания является крупнейшим 

в России производителем минеральных удобрений. ПАО «Акрон» входит в четверку крупнейших 

производителей минеральных удобрений в РФ. Предметом исследования выступает эффективность 

хозяйственной деятельности ПАО «Акрон». 

В работе применялись различные методы экономического и графического анализа. Значительный 

вклад в исследование анализа и оценки хозяйственной деятельности внесли следующие зарубежные 

ученые: Дж. Кеннон, А. Уолла, И. Шер, П. Герстнер, Ф. Ляйтнер. Вклад в отечественное развитие 

исследование анализа хозяйственной деятельности внесли А.П. Рощаковский, А.П. Рудановский, Н.А. 

Блатов, И.Р. Николаева, П.Н. Худякова, И.С. Аринушкина, М.А. Кипарисова, Н.Р. Вейцман, А.М. 

Яковлева, А.Я. Лошкин, С.К. Татур, В.И. Стоцкий, А.П. Александровский, М.Х. Жебрак и др. 

В развитии методологии комплексного анализа хозяйственной деятельности принимали участие 

М.И. Баканов, А.Д. Шеремет, С.Б. Барнгольц, В.В. Ковалев, В.Ф. Палий, И.И. Поклад, П.И. Савичев, И.И. 

Каракоз, М.Ф. Дьячков, А.Ш. Маргулис, А.И. Муравьев, М.В. Мельник и другие. 

Новизна данной исследовательской работы состоит в исследовании предприятия производителя 

минеральных удобрений, находящегося в неблагоприятных условиях экономических санкций против РФ, 

нестабильных и низких цен на ресурсы, валютной волатильности [3]. Анализ ПАО «Акрон», одного из 

самых крупных и стабильных предприятий отрасли позволит выявить важнейшие внутренние и внешние 

факторы, влияющие на результаты деятельности предприятий отрасли. Кроме того оценка деятельности 

поможет определить, какие решения компании в неблагоприятных условиях могут привести к улучшению 

или ухудшению результатов хозяйственной деятельности [6]. 

Практическая ценность работы состоит в том, что рекомендации ПАО «Акрон», данные на основе 

оценки его деятельности, помогут повысить эффективность деятельности не только этой компании, но и 

других предприятий производителей минеральных удобрений. 
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Риски и проблемы отрасли 

Химическая промышленность Российской Федерации является одним из продвинутых в мире. В 

наши дни химическое производство в России развивается активными темпами и становится всё лучше и 

лучше, объемы производимой продукции растут с каждым годом.  

Всем хорошо известно, что численность населения Земного шара стремительно растет. 

Следовательно, возникает проблема обеспечения продовольствием всего населения. Для того, чтобы не 

возникал дефицит, необходимы минеральные удобрения, без которых решить данную проблему, пока что, 

невозможно. Это говорит о том, что мировой рынок минеральных удобрений будет расширяться и 

производители возьмутся за стимулирование роста мощностей по выпуску всех необходимых видов 

удобрений. Конечно же это ведёт к росту конкуренции среди поставщиков минеральных удобрений, где 

российские производители играют немаловажную роль. 

Главными конкурентами Российской Федерации на рынке минеральных удобрений являются такие 

страны, как Китай, Венесуэла, Тринидад и Тобаго, Катар, Канада и Саудовская Аравия. Для того, чтобы 

Российские производители не сдавали позиции и удерживали лидирующие места на рынке, нужно 

регулярно проводить оценку внутреннего контроля, с целью выявления недостатков, проблем и рисков, и 

устранить их в ближайшее будущее. 

С целью облегчения работы производителям, была создана базовая карта рисков, на основе 

исследований крупных предприятий химической отрасли России. Данной картой могут пользоваться все 

производители минеральных удобрений для оценки рисков, как база для составления карты рисков 

конкретного предприятия [4]. Рассмотрим и проанализируем риски и проблемы, с которыми сталкивается 

каждый производитель минеральных удобрений. 

Базовая карта рисков включат 5 основных групп рисков: внешние риски, инвестиционные риски, 

финансовые риски, правовые риски и операционные риски. Очень важно учитывать каждый из этих 

рисков и максимально предотвратить возможность любых провалов [1]. 

Внешние риски с которыми может столкнуться любой производитель минеральных удобрений 

перечислены внизу [8]. 

1. Риск снижения цен на готовую продукцию. Цены на готовую продукцию могут упасть по 

разным причинам. Например, снижение спроса на готовую продукцию может привести к снижению 

цены, а спрос может упасть из-за такого фактора, как сезонность. В разное время года необходимо разное 

количество удобрений, а также многое зависит и от погоды, климата и так далее. При снижении цен на 

готовую продукцию, производители сталкиваются со снижением выручки, а это в свою очередь, ведет к 

финансовым потерям и дефициту бюджета. 

2. Риск снижения спроса на готовую продукцию. 

Избыточный прирост новых мощностей и недостаточный спрос могут сильно повлиять на уровень 

цен минеральных удобрений и сырья, предназначенных для их производства. В итоге это всё может 

оказать отрицательное влияние на финансовые показатели производителей. 

3. Риск сезонности спроса.  

Как и указывалось ранее, сезонность зависит от климатических условий, погоды и так далее. 

Поэтому климатические аномалии могут негативно повлиять на объем спроса в конкретном регионе. 

4. Нерыночное регулирование.  

К данному риску относятся заградительные импортные (экспортные) пошлины, регулирование цен 

на удобрения в России и другие ограничения. 

Инвестиционные риски с которыми может столкнуться любой производитель минеральных 

удобрений перечислены внизу [2]. 

1. Провал в достижении запланированных показателей инвестиционных проектов. 

К данному риску относится возможное превышение сроков реализации инвестиционных проектов 

и их бюджетов. Это может привести к финансовым потерям организации. Сюда же можно отнести 

недостижения в области расширения производственных мощностей, роста производительности [7]. 

Финансовые риски с которыми может столкнуться любой производитель минеральных удобрений 

перечислены внизу. 
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1. Валютный риск. 

В мировой экономике часто возникают колебания курсов валют. Данная ситуация может негативно 

повлиять на производителей минеральных удобрений, особенно в том случае, если сырье закупается у 

иностранных компаний, или же если производитель минеральных удобрений поставляет свою 

продукцию на экспорт [5]. 

2. Кредитный, процентный риск. 

Увеличение ставки процента по кредитам оказывает значительное негативное влияние на 

деятельность организации, а именно на ликвидность и платежеспособность. 

3. Риск ликвидности. 

Производитель минеральных удобрений может столкнуться с необходимостью продажи отдельных 

активов на невыгодных условиях. Эта неблагоприятная ситуация возникает из-за несбалансированности 

финансовых активов и обязательств. 

Правовые риски с которыми может столкнуться любой производитель минеральных удобрений 

перечислены внизу [9]. 

1. Риски лицензирования деятельности. 

Недропользователям выдаются лицензии на разработку нового месторождения. При получении 

данной лицензии, определяется ряд действий, которые должен совершить недропользователь за 

определенный срок времени. К этим самым действиям относятся все вопросы, связанные с проектной 

документацией, началом операций, связанных с разведкой, добычей, переработкой и так далее. Также 

учитывается соблюдение безопасности. Нарушение положений лицензионных соглашений может 

привести к отзыву лицензий [12]. 

2. Риски развития новых существенных политических факторов, влияющих на изменение 

законодательства. 

Деятельность на Российском рынке подвержена политическим, правовым и регуляторным 

воздействиям на организации при ведении производственной деятельности, вследствие изменений 

политических факторов происходят регуляторные изменения и введение новых нормативно-правовых 

актов. 

3. Соблюдение нормативно-правовых требований. 

Из-за сложностей в организации производственного процесса, производители минеральных 

удобрений подвержены рискам нарушения законодательных норм. Поэтому во время проверок, на 

производителей могут накладываться новые обязательства. 

Операционные риски с которыми может столкнуться любой производитель минеральных 

удобрений перечислены внизу [10]. 

1. Разгрузка основных производственных мощностей/внеплановая остановка. 

Никто не застрахован от несчастных случаев из-за которых происходят незапланированные 

перерывы. Причинами аварий могут быть износ оборудования и нарушение технологических процессов.  

2. Экологические риски. В связи с функционированием заводов, оборудований, которые 

участвуют в производстве минеральных удобрений, в атмосферу может выбрасываться излишнее 

количество вредных химических веществ. Как следствие возникают экологические риски. Если 

деятельность производителей не будет соответствовать нормативам, то возникнут дополнительные 

издержки и обязательства. 

3. Дефицит квалифицированного персонала. В такой ситуации каждой компании придется нести 

затраты на обучение персонала, что не очень выгодно, так как это лишние издержки. 

4. Риск изменения цен и условий закупки сырья и услуг. 

Поставка основных видов сырья и оказание разных видов услуг осуществляется компаниями, 

занимающие монопольное положение на рынке. Поэтому существует риск неконтролируемого роста цен, 

что приводит к увеличению издержек и снижению прибыли [14]. 

Всё вышеуказанное это общие риски, с которыми может столкнуться любой производитель 

минеральных удобрений. А что насчет ПАО «Акрон»? С какими основными рисками и проблемами 

сталкивается данный производитель? Какая стратегия минимизации данных рисков?  
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Еще с давних времён так сложилось, что основными рисками, которые оказывают наибольшую 

степень влияния на деятельность всей Группы, были риски, связанные с конъюнктурой минерального 

рынка удобрений, закупками минерального сырья, а также финансовые риски. 

Риски в сфере закупки минерального сырья возникают из-за изменений цен и условий закупки 

основных видов сырья и оказания услуг [11]. Как и указывалось ранее, поставки сырья и оказание услуг 

предприятиям Группы «Акрон» осуществляется компаниями – монополистами. Рост цен на сырье и 

услуги ведёт к росту себестоимости выпускаемой продукции и снижению прибыли.  

Группа справляется с этой проблемой путём создания собственной фосфатной и калийной сырьевой базы 

для снижения цен на сырьё и поставок [13]. 

А что насчет конъюнктуры мирового рынка минеральных удобрений? Риск этот состоит в том, что 

недостаточный спрос или прирост мощностей производства могут вызвать изменение цен на удобрения 

и сырье для производства. А это, в свою очередь, оказывает отрицательное влияние на деятельность 

Группы.  

Так как же справляться с этой проблемой? Какие меры нужно применять? Группа «Акрон» поступает 

следующим образом: Первым делом, они заостряют внимание на вертикальной интеграции для 

повышения конкурентоспособности. Также Группа интенсивно подписывает договоры с крупнейшими 

покупателями минеральных удобрений (Китай, США, Бразилия), чтобы гарантировать продажу части 

производимой продукции. Одновременно они не забывают про развитие и улучшение собственной 

дистрибуции. 

Финансовые риски состоят из изменения процентных ставок, валютные риски и риск поддержания 

достаточной ликвидности [15].  

Рост процентных ставок отрицательно влияет на финансовые показатели Группы. Снижение 

процентных рисков достигается за счет диверсификации кредитов, где в качестве базы используются 

плавающие ставки LIBOR/EURIBOR/ ЦБ РФ, а также фиксированная ставка. Группа поддерживает 

открытые кредитные лимиты, предусматривающие выбор типа процентной ставки в момент выборки.  

Изменение курсов валют также наносит финансовый ущерб Группе. Проблема в том, что большая часть 

выручки и кредитных обязательств Группы выражена в иностранной валюте, а основная часть расходов 

в рублях. Методика решения этой проблемы такова, что поддерживается сбалансированная структура 

кредитного портфеля в разрезе валют относительно валютной и рублевой составляющих выручки. 

Выручка в долларах США и большая часть долга тоже. 

Если у Группы не будет стабильного дохода, то это может привести к нарушению сроков 

выполнения обязательств. Чтобы минимизировать риски, Группа поддерживает кредитные лимиты в 

банках; у них имеется свободный остаток денежных средств, которым можно покрыть краткосрочные 

обязательства; существуют финансовые активы для продажи [18].  

Факторный анализ 

Анализ ликвидности баланса указывает на сколько обязательства предприятия покрыты активами, 

у которых срок превращения в денежные средства соответствует сроку погашения обязательств. Если 

А1>=П1; А2>=П2; А3>=П3; А4<=П4, то баланс считается абсолютно ликвидным. Если соблюдаются 

первые 3 неравенства, но 4 автоматически тоже соблюдается. А4<=П4 означает что фирма обладает 

собственными оборотными средствами и минимальное условие финансовой устойчивости соблюдается. 

Рассмотрим показатели ПАО «Акрон» и выясним, соблюдаются ли все неравенства или нет. 

Таблица 1  

Показатели баланса ПАО Акрон 

Условное обозначение Ранжирование активов и 

пассивов баланса (алгоритм 

расчета) 

Абсолютная 

величина, 

 Изменение 

тыс. руб.  +,- 

на начало года на конец года в тыс. руб. 

АКТИВЫ         

А1 Наиболее ликвидные активы 4 421 955 2 591 920 -1 830 035 

   • денежные средства       

   • краткосрочные финансовые 

вложения   
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Условное обозначение Ранжирование активов и 

пассивов баланса (алгоритм 

расчета) 

Абсолютная 

величина, 

 Изменение 

тыс. руб.  +,- 

на начало года на конец года в тыс. руб. 

А2 Быстрореализуемые активы 9 671 496 6 303 593 -3 367 903 

   • дебиторская задолженность до 

12 месяцев   

      

  • прочие оборотные активы         

Аз Медленнореализуемые активы 6 874 018 6 853 210 -20 808 

   • запасы с учетом НДС         

А4 Труднореализуемые активы 130 896 015 140 773 996 9 877 981 

   • внеоборотные активы         

ПАССИВЫ         

П1 Наиболее срочные обязательства 3 217 312 8 181 207 4 963 895 

   • кредиторская задолженность       

П2 Другие краткосрочные 

обязательства 

56 623 346 18 510 363 -38 112 983 

   • краткосрочные кредиты и 

займы, задолженность 

участникам по выплате доходов, 

прочие краткосрочные 

обязательства 

      

П3 Долгосрочные обязательства 72 505 083 105 558 002 33 052 919 

П4 Собственный капитал 19 567 788 24 273 147 4 705 359 

• собственный капитал 

Источник: разработано авторами по данным компании 

 

Для начала рассмотрим показатели на начало 2019 года. 

Таблица 2  

Показатели 2019 года ПАО Акрон 

Рекомендуемые значения На начало года На конец года 

А1 >= П1 А1 > П1 А1 < П1 

А2 >= П2 А2 < П2 А2 < П2 

А3 >= П3 А3 < П3 А3 < П3 

А4 <= П4 А4 > П4 А4 > П4 

 Источник: разработано авторами  

 

Из таблицы 2 мы видим, что на начало года соблюдается только первое равенство. Это нам говорит 

о том, предприятие является финансово неустойчивым. 

Коэффициент финансовой независимости показывает насколько организация независима от 

кредитов. В 2018 году этот показатель = 0,138; в 2019 году = 0,172 . Нормой считается значение от 0,6 до 

0,7. Отсюда мы можем сделать такой вывод, что чем меньше значение коэффициента, тем больше 

зависимость от заемных источников финансирования [16]. Финансовое положение неустойчивое. Итак 

зачем же значение заемных средств такое высокое? Это всё из-за того, что компания осуществляет экспорт 

во многие Европейские и другие страны и поэтому привлекает значительную сумму заемных средств в 

иностранной валюте. Также Группа арендует много активов и нуждается в заемных средствах.   

Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами показывает насколько 

компания обеспечена собственными оборотными средствами для финансовой устойчивости. В 2018 году 

этот показатель составлял    -5,3. Нормальное значение данного показателя равняется 0.1. Это означает, 

что Группы недостаточно средств для финансирования текущих текущей деятельности. 

Коэффициент покрытия инвестиций показывает, какая часть активов организации финансируется 

за счет собственных средств или долгосрочных пассивов. В 2018 году этот показатель равнялся 0,61; в 

2019 году = 0,83. Нормальное значение данного показателя близко к 1 (0,7-0,8). В отличии от 2018 года, в 

2019 году показатели хорошие. Это говорит о полном о том, что Группа полностью покрыла долгосрочные 

вложения в деятельность предприятия собственными и заемными средствами с длительным сроком 

возврата. Причиной такого роста значения коэффициента является значительное увеличение заемных 

средств [17].  

Коэффициент текущей ликвидности показывает способность организации покрывать текущие 
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обязательства. В 2018 году этот показатель = 0,351; а в 2019 году = 0,590. Нормой считается значение от 

1 до 2. Как мы видим у Группы довольно низкие показатели, а это говорит о трудностях в погашении 

организацией своих текущих обязательств. Оборотные активы и краткосрочные обязательства в 2019 году 

уменьшились, но разница между краткосрочными обязательствами больше, т.е она уменьшилась в 

большей степени чем оборотные активы. У Группы есть такие краткосрочные обязательства, как арендная 

плата, опционы на покупку и продажу акций АО «ВКК», кредиты и так далее. 

Коэффициент быстрой ликвидности показывает какая часть краткосрочных обязательств может 

быть покрыта в короткие сроки. В 2018 году этот коэффициент равен 0,24; в 2019 году = 0,34. Чем выше 

данный показатель, тем лучше финансовое положение Группы. За норму принимается 1 и выше. У ПАО 

«Акрон» результаты не хорошие а это показатель того, что ликвидные активы не покрывают 

краткосрочные обязательства. Следовательно, существует риск потери платежеспособности. 

Коэффициент абсолютной ликвидности немного отличается от предыдущего показателя. Он 

показывается какая часть краткосрочных обязательств может быть покрыта немедленно. Характеризует 

мгновенную платежеспособность компании [3]. В 2018 году показатель равен 0,07; в 2019 = 0,1. В обоих 

случаях это достаточно хороший показатель. 

Рентабельность продаж показывает доходность основной деятельности организации, то есть какую 

часть выручки составляет прибыль. В 2018 году этот показатель = 33,6%, а в 2019 году = 26,2%. Если 

сравнивать показатели с отраслевыми, то данные значения выше нормы.  Снижение показателя 

обусловлено снижением прибыли от продаж за 2019 год. Причину не удалось найти в просторах 

интернета. 

Норма чистой прибыли показывает чистый прибыль (убыток) организации на рубль выручки. 

Норма чистой прибыли характеризует не только прибыльность основной деятельности организации (как 

рентабельность продаж), а эффективность деятельности в целом. Т.е. учитывается не только прибыль от 

реализации продукции (работ, услуг), но и выплаты по кредитам, курсовые разницы и прочие прибыли и 

убытки. В 2018 году = 16%, а в 2019 году = 20,1%. Причиной роста показателя является рост чистой 

прибыли в 2019 году. Рост обусловлен положительными курсовыми разницами [19]. 

Рентабельность активов показывает отдачу от использования всех активов организации, иными 

словами качество управления активами. В 2018 году показатель = 7,2%, а в 2019 = 12,7%. Рост показателя 

обусловлен ростом чистой прибыли из-за положительной курсовой разницы [7]. 

Если сравнивать ПАО «Акрон» с предприятиями, занимающиеся производством минеральных 

удобрений, то финансовые показатели близки к норме. Но если рассматривать общероссийские 

показатели по всем отраслям, то в сравнении с ними финансовое состояние Группы Акрон хуже. 

Сравнение с конкурентами ПАО «Акрон» представлено в таблице 3.  

Таблица 3  

Сравнение ПАО Акрон с конкурентами 

Показатель Акрон Уралкалий ФосАгро 

Финансовая независимость 0,138 0,41 0,43 

Коэффициент текущей 

ликвидности 

0,4 0,6 1,8 

Рентабельность продаж 33,6% 50,4% 5,3 % 

Затраты в расчете на 1 руб. 

Выручки 

0,607 0,243 0,136 

Источник: разработано авторами  

 

Финансовая независимость:  

Значение коэффициента у Уралкалий и ФосАгро лучше среднеотраслевого, как минимум половина 

аналогичных организаций имеют меньшую долю собственных средств, то есть обладают меньшей 

финансовой устойчивостью. У ПАО «Акрон» же дела обстоят хуже. 

Коэффициент текущей ликвидности:  

Уралкалий; Соотношение оборотных активов и краткосрочных обязательств значительно хуже, чем 

у подавляющего большинства (не менее 75%) аналогичных организаций. Это угрожает 

платежеспособности организации в долгосрочной и среднесрочной перспективе [13]. 
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ФосАгро; Утрата платежеспособности в долгосрочной или среднесрочной перспективе угрожает ООО 

"ФосАгро-СевероЗапад" меньше, чем большинству организаций в той же отрасли. 

Рентабельность продаж: 

Уралкалий; Прибыль от продаж в каждом рубле выручки значительно превышает 

среднеотраслевую. ФосАгро; данный показатель намного хуже, чем у Акрон и Уралкалий, но в целом 

если рассматривать всю отрасль, то неплохо.  

Выручки: Тут видно, что Акрон больше своих конкурентов несёт затраты на 1 руб. выручки; 

поменьше у Уралкалий, а ФосАгро меньше всех. 

Финансовая автономия ПАО «Акрон» низкая, что ведет к финансовой неустойчивости. Если так 

будет продолжаться долго, то это может привести к банкротству. Низкая доля собственного капитала, 

обычно, сопровождается значительными финансовыми расходами (процентные платежи, прочие расходы 

на привлечение и использование заемных средств). Заемные средства у Группы высокие. Необходимо 

снизить уровень заемных средств. Каким образом?  

Заемные средства берутся обычно с целью, чтобы погасить свои краткосрочные обязательства, куда 

входит аренда помещения, обязательства по выплате ЗП сотрудникам и так далее. Можно сократить 

количество работников и тогда издержки тоже уменьшаться. Следовательно, заемные средства можно 

будет уменьшать. То же самое и с арендой помещения. 

Обеспечение собственным сырьем растущих потребностей в переработке за счет дальнейшей 

реализации сырьевых проектов. Поддержание вертикальной интеграции бизнеса. Закупка сырья у других 

отечественны компаний (а иногда даже иностранных) обходится дорого. Будет намного выгоднее, если 

ПАО «Акрон» смогут сами себя обеспечивать сырьем. Так будет и дешевле и быстрее. Главная цель – 

минимизировать издержки [1]. 

Эффективность хозяйственной деятельности предприятия заключается в 

превышении результативности деятельности предприятия над величиной затрачиваемых в 

ходе этой деятельности ресурсов. Оценка эффективности базируется на комплексном анализе 

хозяйственной деятельности, который включает в себя всестороннее изучение 

микро и макроусловий деятельности организации, обеспеченности производства 

материальными, трудовыми и финансовыми ресурсами и эффективности их 

использования, выраженных в показателях сопоставляющих результаты деятельности с 

затратами ресурсов. 

Заключение 

По результатам проведенного исследования можно сделать следующие выводы. Комплексный 

анализ должен носить системный характер, он должен охватывать все стороны деятельности компании, 

для того чтобы предоставлять достоверную информацию для последующей комплексной оценки. 

Среди существующих методов оценки наиболее достоверными являются те, которые основаны на 

вычислении единого интегрального показателя. При этом критерием выбора показателей являются цель 

оценки, а также ее пользователи, различные группы стейкхолдеров. Естественным единым интегральным 

показателем является рентабельность активов. 

Основными путями повышения эффективности деятельности предприятия являются 

рациональность природопользования, развитие человеческого капитала, социальные условия 

производства, улучшение внешнеэкономические связи предприятия, инновационное развитие, 

повышение уровня организации труда, а самое главное совершенствование организации управления, 

координирующего действие персонала предприятия, способствующее мобилизации всех 

внутриорганизационных резервов. Исследование современных условий деятельности ПАО «Акрон» 

показало, что у предприятий в химической отрасли есть некоторые трудности. Главной проблемой 

предприятий стала нестабильность цен, которая вызвала значительные снижения доходов компаний в 

отрасли. В отличии от компаний конкурентов «Акрон» смог не просто сохранить, но увеличить прибыль. 

Этому способствовала грамотные управленческие решения руководства компании: 

- оптимизация расходов; 

- диверсификация производства в сторону прочих видов деятельности; 
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- повышение эффективности закупок благодаря сокращению страховых запасов товарно-

материальных ценностей и импортозамещению; 

- проведение оптимизирующей налоговой политики; 

- работа с поставщиками по увеличению сроков выплат кредиторской задолженности, а также 

работа с потребителями по сокращению выплат за отгруженные товары и оказанные услуги; 

- вложение свободных денежных средств в краткосрочные и долгосрочные финансовые вложения; 

- снижение природоемкости производства путем повышения энергоэффективности; 

Кроме того, для улучшения текущего положения ПАО «Акрон» необходимо повысить 

эффективность использованных активов. Для этого компании стоит провести 

политику по оптимизации находящихся во вложении основных фондов и реализовать выбывающее или 

неиспользуемой имущество. Так как ПАО «Акрон» уже развивается устойчиво и даже может стать 

образцом для других компаний, ему сложно дать какие-либо рекомендации в этой области. Однако в 

условиях ограниченности ресурсов компания должна наращивать производство. Данные рекомендации 

помогут повысить эффективность предприятий в химической отрасли и стать основой для формировании 

кризисной политики в будущем. 
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Аннотация 

В статье осуществлено теоретическое осмысление эстетики Оскара Уайльда с позиций философии 

искусства и аналитической психологии. Новизна исследования заключается в сопоставлении и сравнении 

основных принципов эстетики О. Уайльда с понятиями, предложенными К.Г. Юнгом о «коллективном 

бессознательном» и «архетипе».  
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Публика вторгается в сферу искусства. Она выражает свои принципы и требует зрелищности, 

доступности для всех, высоких скоростей в получении желаемых результатов.      

Олицетворяют современную культуру масс не уникальные произведения искусств, а – 

тиражируемые фотографии, которые получаются практически мгновенно одним нажатием кнопки. 

Переворачиваются представления о творческом процессе, меняются результаты эстетического освоения 

мира и проявляются новые перспективы в культурном развитии постиндустриального общества.      

Эстет, поэт, оригинальный стилист, гедонист и драматург, блестящий мыслитель Оскар Уайльд 

отмечает, что цель искусства в создании настроения и многозначной красоте, а цель автора произведения 

в том, чтобы зачаровывать, восхищать и доставлять наслаждение. Искусство как способ познания мира 

раскрывается не во имя создания блага, не с целью выработать знания, а в стремлении произвести на свет 

прекрасное, чистую красоту, создать в человеке особое возвышенное настроение. «Лучше наслаждаться 

розой, чем помещать ее корень под микроскоп» [1, с.103]. Рассматривает он в эссе «Упадок лжи» ложь, 

но не с позиции сознательного искажения фактов, выдаваемых за истину, а  из состояния лжи высокой и 

утонченной, презирающей кому-то что-то доказывать, откровенной и бесстрашной, которую заключает 

в себе искусство. «Ведь что такое тонкая ложь? Просто суждение, не нуждающееся в свидетельствах, 

помимо себя самого» [1, с.8].      

Определяет Уайльд три стадии творческого процесса в искусстве. На первой из них из стремления 

создать «нечто восхитительное», прекрасное в процессе познания и выйти за пределы естественной 

природы автор обращается к искусству и качествам воображения. Он отгораживается от реальности 

тонко отточенным стилем, позволяющим изменять угол зрения и смотреть по-новому в пространство. 

«Ни один великий художник не воспринимает вещи такими, каковы они есть. Иначе он перестал бы быть 

художником» [1, с.41]. Обособление это связано не с защитными механизмами, скрывающим и 

оберегающим свое «Я», не с вытесненными влечениями и не с убеганием от действительности, а с 

обращением к воображению, позволяющему проводить новый, отличный от естественного способа 

отбор, который способствует высшим формам и эволюции. Сквозь призму тонкого стиля восприятие 

преломляется, позволяет смотреть на реальность не как на стихию своего обитания, не из физических 

качеств и естественных потребностей, а с открывшейся перспективой стиля с ритмами, контрастами, 

пропорциями и т.д. «Мы верим картине только благодаря стилю – ничему больше. Большинству наших 

современных портретистов суждено полное забвение. Они никогда не передают того, что видят. 

Передают они то, что видит публика, а публика не видит ровным счетом ничего» [1, с.43].     

Уайльд отделяет в теории природу и все живое от искусства и исследует их в соотношении. Под 

природой он понимает как «природный инстинкт, противостоящий самосознающей культуре», так и 

«совокупность явлений, выступающих внешними по отношению к человеку», в которых он находит то, 
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что внес сам [1, с.20]. В основе природного естественного отбора среда обитания, биологические 

потребности и инстинкты, но они отходят на второй план при искусственном отборе, где главную роль 

играет мышление и воображение, предлагающие формы соразмерные не только своим качествам, но и 

сущности искусства.  

Автор преобразовывает жизнь представленными воображением формами на второй стадии 

творческого процесса. Природное, естественное несовершенно и требует окультуривания, что позволяет 

искусству организовывать пространство в соответствии со своей целью. Публика убеждена, что видит в 

произведениях искусств историю своей жизни, характерный для нее дух, но это иллюзия. Ошибкой будет 

исследовать по ним тот или иной исторический период развития человечества, так как запечатлена в них 

история развития самого искусства. «Искусство не выражает ничего, кроме самого себя», это 

фундаментальный принцип всей эстетики Оскара Уайльда [1, с.39].   

В эссе, опубликованном 1891 году, он направляет нас к теории об архетипах. Искусство, «его 

формы «реальней самых истинных людей», оно создает великие архетипы, по отношению к которым все 

сущее есть лишь незавершенная копия» [1, с.28, 29]. 

Здесь следует остановиться и подробно прояснить отличия и сходства между предложенной К.Г. 

Юнгом теорией о «коллективном бессознательном» и «архетипах» с положениями эстетики О. Уайльда. 

Согласно воззрениям Юнга коллективное бессознательное, это психические содержания, это 

«врожденные возможности представления, ставящие известные границы уже самой смелой фантазии, - 

так сказать, категории деятельности воображения, в каком-то смысле априорные идеи, существование 

которых, впрочем, не может быть установлено иначе, как через опыт их восприятия» [2, с.301]. Там, где 

точно не определены сознательные понятия, там проступают в символических образах мифа, сказки, 

произведений искусств не врожденные представления, а возможности представлений или категории 

деятельности воображения. 

В аналитическую психологию К.Г. Юнг вводит понятие «архетип», который выражается в 

символах произведений искусств, «он захватывает психику со своего рода изначальной силой и 

вынуждает ее выйти за пределы человеческого. Он вызывает преувеличение, раздутость (инфляцию!), 

недобровольность, иллюзию и одержимость как в хорошем, так и в дурном» [3, с. 111-112]. Идея 

сверхмогущественного существа как архетипа исходит из возможности переживания возвышенных 

чувств, которые с определенностью не в силах интерпретировать интеллект.   

«В силу своей специфической энергии (они соотносятся как заряженные силой автономные 

центры) они оказывают зачаровывающее, захватывающее действие на сознание и вследствие этого могут 

весьма сильно изменять субъекта». [3, с.111]. Он идентифицируется с ними и у него возникает 

одержимость, сильнейшая односторонность, нарушение психического равновесия. «Без сомнения, в 

способности к такой односторонности кроется тайна определенных успехов, почему цивилизация и 

стремится усердно культивировать подобные односторонности» [3, с.114]. 

Согласно, предложенной эстетики Уайльда в древних мифах, легендах и сказках в произведениях 

искусств восстанавливаются не «возможности представлений», не «категории деятельности 

воображения», не переживания автора, а благодаря языку, ритму, гармоничным оборотам в них 

проявляется сущность искусства. «Истинный художник тот, кто идет не от переживаний к форме, а от 

формы к мысли и страсти. Неверно полагать, что вначале он обдумывает идею и потом говорит себе: «Я 

выражу эту идею в четырнадцати стихах, написанных таким-то размером», – нет, вначале он должен 

постичь красоту сонета как формы, постичь его особую музыку и особую рифму, и сама форма 

подскажет, чем она должна быть заполнена, чтобы обрести интеллектуальное и эмоциональное значение 

[1, с.193]. Первична форма, которую постиг поэт, а без нее непосредственно сильное переживание может 

привести к гибели.   

И начинается порыв в творчестве со стремления воплотить созданные искусством формы, даже 

если они наносят вред жизни, так как с их помощью человек выходит за пределы природы и первичных 

инстинктов и делает первые шаги к становлению личности. С современной точки зрения для наглядности 

закономерным представляется следующее сравнение. Подобно фотоаппарату фиксирующему и 

предающему отраженный свет от явлений физического мира, воображение передает образы искусства. И 
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как на фотографиях мы наблюдаем не качества самого фотоаппарата, а снимки, снятые с реальности, так 

и в произведениях искусств восстанавливаются не категории воображения, не возможности 

представлений, а проявляется сущность Искусства.  

Уайльд возводит на центральное место процесса познания – искусство, ставит его выше науки и 

религии сознательно, оно полностью захватывает его внимание, мышление и волю, он без остатка 

отдается ему и формирует свое «Я» в соответствии с целями и сущностью искусства, в результате пред 

нами предстает ключевая фигура эстетизма и искренний приверженец гедонизма.     

Уайльд уверен, что жизни присущ с одной стороны, подражательный инстинкт, а с другой стороны, 

осознанный поиск выражения. Чтобы раскрыть тайны красоты жизнь вливается в чистые формы, 

предоставленные искусством и, таким образом, сама стает им. «Жизнь подражает Искусству гораздо 

более, нежели Искусство подражает Жизни» [1, с.47].    

В теории Юнга архетипы подобны изначальным отпечаткам коллективных бессознательных 

творческих импульсов, подобных инстинктам. «Они в равной мере представляют собой как чувство, так 

и мысль» [3, с.106]. Уайльд делает вывод, что «творческая работа воображения всегда осознана и 

контролируема», но одновременно и избыток интеллектуальных усилий, приложенных художником, 

может нарушать красоту изобразительного искусства [1, с.133, 150]. Появлению песни предшествует 

решение о ее создании, поэтому для Уайльда не существует бессознательного искусства без примеси 

интеллектуальных и волевых качеств. И для создания новых прекрасных форм недостаточно одного 

творческого импульса, необходимо настроить и развить критическое мышление, без которого нет 

искусства.    

Исследование Уайльда в этом направлении углубляется и он раскрывает истоки критики в эссе 

«Критик как художник». Развитие способности критического мышления позволяет проводить 

утонченный искусственный отбор, совершенствовать существующее и тот, кто лишен ее, не создаст 

ничего нового. И «не было творческой эпохи, которая вместе с тем не стала бы и эпохой критики. Ибо не 

что иное, как критическая способность, создает свежие формы. Критическому инстинкту обязаны мы 

каждой возникающей новой школой и каждым новым участком, предоставляемым искусству, чтобы оно 

его взрыхляло» [1, с.135]. Для подражания достаточен творческий импульс, но для новаторства этого 

мало, к нему следует прибавить анализ и развитое критическое мышление, требующее определенного 

уровня культуры.    

Согласно воззрениям Уайльда высшая критика – это «творчество внутри творчества» или «цель в 

самой себе и для себя», а цель критика не в том, чтобы интерпретировать искусство как средство 

самовыражения автора, а в том, чтобы запечатлеть собственные импрессии [1, с.146 – 148]. Истоки 

критики начинаются с способности к пониманию своих впечатлений. Критик реагирует не на природное 

явление, не на белые березы за окном, не на снежинки, летящие с неба и не на жизнь и автобиографии 

людей, а вдохновение вызывают созданные произведения искусств с осмысленной в них красотой и 

формой. Они стимулируют воображение критика, но лишь те из них, которые обладают высоким уровнем 

недоговоренности, многозначности, а не те, что слишком достоверны, являются плоскими копиями 

реальности, в которых максимально четко передана идея автора. «Одна из примет совершенства формы 

в том, что в нее можно вкладывать все на свете и видеть в ней все, что хочется видеть; а Красота, 

придающая произведению всеобщность и художественность, в свою очередь, обращает критика в творца 

и подсказывает тысячи вещей, не приходивших в голову тому, кто ваял эту статую, писал это полотно, 

обтачивал этот драгоценный камень» [1, с. 152].  

В своих размышлениях Уайльд определяет критика как того, «кто представляет нам 

художественное произведение в форме, отличной от той, что ему была изначально присуща, а 

использование нового материала – это акт и творческий, и критический» [1, с.158]. Он приводит 

играющего на сцене талантливого актера, вдохновленного литературным произведением, в качестве 

наглядного примера критика драмы.  

Образы в произведениях искусств, мифах и сказках, согласно К.Г. Юнгу не просто порождения 

бессознательного, а исходят из коллективного бессознательного, то есть качеств воображения народов, 

обществ или же представляют собой отражение повторяющегося опыта всего человечества. И 
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«коллективное» согласно Юнгу является противоположностью отдельного индивида. Уайльд «склонен 

полагать, что любой миф или легенда, в которых нам видятся недоумения, страхи и фантазии племени 

или страны, в истоке своем являются творением какой-то определенной личности» и «искусства нет там, 

где нет стиля, а стиля нет, если нет единства, единство же создает личность» [1, с.134]. В этой части на 

первый взгляд двух противоположных суждений об истоках рождения образов в мифах, легендах и 

сказках нет противоречий, и в дальнейшем исследовании нам следует направить их к одной и той же 

категории явлений.   

Понятие «личность» широко используется в психологии и не является тождественным понятию 

«индивид», основным признаком которого является природная сущность. Личностью становятся, 

вовлекаясь в систему социальных отношений, переживают на себе груз социальной ответственности, 

социального контроля, сформированные в коллективе и в социальных коммуникациях связи. Понятия 

«коллектив» и «коллективное» берут свои истоки от латинского понятия «collectives», что в переводе 

означает собранность. Таким образом, коллективное бессознательное, как психическое содержание 

свойственное народам, обществу в основном признаке содержит собранность, связанность, в отличие от 

таких понятий, как «множественное» или «массовое». Единый народ, общество, социальная группа 

характеризуются социальным контролем и высокой степенью собранности, поэтому их можно отнести к 

категории (назовем ее условно) «социальных организмов» в отличие от содержания характеристик 

разрозненного множества людей, от толпы.   

И если человек, индивид сам по себе является биологическим организмом, и разрозненное 

скопление людей, толпа это множество подобных друг другу организмов, они характеризуются своим 

биологическим родством, то уже личность, включенная в социальные отношения, порожденная ими, 

относится не только к категории биологических организмов, но и к категории «социальных организмов». 

Рассмотрим пример, к животным относится лошадь, как впрочем, и множество лошадей. Но запряженная 

в повозку лошадь или тройка лошадей, конный экипаж следует уже относить не только к категории 

«животные», но и к «транспортным средствам».  

Актуальной до настоящего времени представляется проблема в системе образования, обозначенная 

Уайльдом, «мы учим, как запоминать, но никогда не учим, как расти. Нам и в голову не приходило 

попытаться обрести более развитую способность восприятия и классификации фактов» [1, с.200]. 

Уайльд противопоставлял общество личности и рассматривал общество не с позиции организации, 

а с позиции силы, как давящую массу, как «концентрацию человеческой энергии», как источник морали 

и диктата, как общество на самом низшем уровне развития культуры – как действующую толпу, 

отрицающую размышление, научные изыскания и произведения искусств. В основе стабильности 

общества как единого организма он определял не социальные связи и социальный контроль, а «полное 

отсутствие у его граждан какой бы то ни было умственной жизни» [1, с.178]. Поэтому он 

противопоставлял личность обществу. 

На третьей стадии творческого процесса «Жизнь все-таки одерживает победу, изгоняя Искусство в 

места необитаемые» и происходит истинный упадок, который приносит страдание [1, с.21].    

Публика характеризуется большим количеством зрителей, но очень низкой степенью 

сплоченности, она не чувствует ответственности, но ощущает силу; не способна к тонкому восприятию 

красоты, но способна к развлечениям, аплодировать зрелищам и ярким фрагментам. В силу своей 

огромной массы она может не заметить изящно тонко сплетенную из мелких нитей паутинку и 

насладится ее красотой. Искусство не публично, а социально и публика со своими огромными размерами, 

с рассредоточенным зрением не готова к такому способу познания. Она требует, чтобы уникальные 

произведения искусств открылись ее взору, стали общедоступными, транслировались для нее через 

средства массовой информации и тиражировались с помощью техники. И если автор произведения 

искусств угождает прихотям публики, то тем самым он не способствует ее единению, а развращает 

публику, возбуждает в ней низменные инстинкты.   

«Произведение искусства должно влиять на зрителя, а не зритель на произведение искусства» [1, 

с.240]. Искусство слишком утонченно оно несет в себе семена красоты и возвышенного настроения, в 

отличие от разобщенной публики. «А поскольку искусство создает личность, лишь личность способна и 
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к его постижению, а подлинное критическое толкование рождено встречей этих двух личностей» [1, 

с.159]. 
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ЯЗЫКОВАЯ СПЕЦИФИКА РЕКЛАМНОГО ДИСКУРСА 

 

Аннотация 

Данная статья посвящена рекламному дискурсу, то есть сочетанию рекламного текста и 

сопровождающих его нелингвистических факторов, а также уточняются его задачи: информационная, 

воздействующая, стимулирующая, коммуникативная. Конкретнее в статье анализируются лексические, 

синтаксические, стилистические, фонетические и морфологические категории и описываются другие 

факторы, влияющие на эффективность рекламного дискурса. Также в статье говорится об 

аудиовизуальной рекламе, как о креолизованном тексте, и описываются три ее характерные черты.  

Ключевые слова: 

 рекламный дискурс, языковая специфика, лингвистические особенности, реципиент, коммуникатор, 

аудиовизуальная реклама, институциональный феномен. 

 

LINGUISTIC FEATURES OF THE MARKETING DISCOURSE 

 

Abstract 

This article is contributed to the marketing discourse that is combination of the marketing text and its 

accompanying non-linguistic features. Its informative, affective, stimulating and communicative targets are also 

refined. Lexical, syntactic, stylistic, phonetic, and morphological categories are analyzed and some other factors 

influencing on the efficiency of the marketing discourse are described particularly in this article. Moreover an 

audiovisual marketing as well as a creolized text is mentioned and its three characteristic features are described 

in the article.  

Key words:  

commercial discourse, language specifics, linguistic features, recipient, communicator, 

 audiovisual advertising, institutional phenomenon. 

 

В наши дни реклама является неотъемлемой частью жизни общества, с каждым разом она 

совершенствуется и изучается социологами с учетом желаний потребителей, что говорит об актуальности 

нашей темы. Культурологи определяют ее как часть массовой культуры, а психологи устанавливают 

соответствующее воздействие рекламы на людей (информирующее, убеждающее и напоминающее 

последовательно). Она также регулирует и все сферы социума: политическую, экономическую, 

социальную и духовную. За пределами общества она не может существовать, так как ее спецификой, 

отличительной чертой, является установка на действительную реакцию воспринимающего субъекта [4]. 

Вообще, само слово «реклама» происходит от латинского слова «reclamo», что означает «громко 

кричать»: первая реклама в истории – выкрики торговцев. Понятие первого распространения информации 

с целью получения определенной реакции (покупки, голосования и др.) субъекта уходит корнями в 

Древние времена. Так, например, в Древнем Египте, а также в городе Помпеи были найдены письменные 

рекламные источники, а в Афинах глашатаи выкрикивали призывающие к покупке товаров фразы. Стоит 

заметить, что выше перечисленные факты указывают на то, что реклама имеет признаки текста, в том 

числе и жанровую отнесенность, которая больше характерна для современного времени: печатная 

(появилась впервые в Англии в 1472 году), наружная, теле-, радио- и интернет-реклама. Все эти виды 

трансляции являются дискурсом. Данное понятие довольно-таки вариативно, работы многих ученых-

лингвистов посвящены дискурсу, однако, до сих пор не существует единого универсального 

определения. Например, В.И. Карасик, российский лингвист, понимает под дискурсом «единство текста 

и коммуникативной ситуации» и выделяет персональный, направленный на личность и ее внутренний 
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мир, и институциональный виды. Второй вид определяется ученым как коммуникация людей, 

относящихся к определенному социальному институту, в заданных рамках [3]. 

В нашей работе мы рассмотрели рекламный дискурс – институциональный феномен, связанный с 

различными видами деятельности человека и имеющий прагматическую установку, заключающуюся в 

привлечении внимания к предмету рекламы и актуализирующий определенную коммуникативную 

стратегию. Субъектами рекламного дискурса являются реципиент (тот, на кого направлено действие 

рекламы), воздействующий или коммуникатор (тот, кто создает рекламный текст) и носитель рекламного 

текста. Его задача – вызывать интерес аудитории и побудить ее к действию [4]. Существуют два способа 

воздействия: рациональный и эмоциональный. Первый содержит аргументацию для убеждения, которая 

иногда подкреплена чертежом или рисунком. Второй тоже заключает в себе рисунок, а также цвет, звук 

и обращается к чувствам, эмоциям; он направлен на подсознание человека и вызывает воспоминания 

(наводит на мысль) [7]. Такой вид используется для создания «мягкой» рекламы (soft selling), целью 

которой является создание благоприятной атмосферы вокруг рекламируемого предмета, а значит и 

изменение отношения благодаря торговой марке. Существует также и «жёсткая» реклама (hard selling) – 

способ, с помощью которого в краткие сроки при помощи однообразных фраз нужно убедить реципиента 

приобрести что-либо. Однако более популяризирована и эффективна комбинация этих двух видов реклам 

[5].  

Учеными выделяются четыре основные задачи рекламного дискурса: 

1. Информационная (дает необходимые сведения о продвигаемом товаре); 

2. Воздействующая (побуждает реципиентов приобрести определенный товар или услугу); 

3. Стимулирующая (способствует в распространении товаров или услуг); 

4. Коммуникативная (формирует связи между субъектами коммуникации).       

Также существуют следующие формы рекламного дискурса: визуальная (печатная и фотореклама), 

аудиальная (радиореклама, устные сообщения и объявления) и аудиовизуальная (теле-, интернет- и 

кинореклама). Подробнее рассмотрим последнюю форму.  

Аудиовизуальная реклама – комбинация визуального, языкового и музыкального воздействия на 

реципиента с целью побуждения его к определенным действиям.  

Такая реклама представляет собой креолизованный текст, то есть сочетание вербальных (названия, 

слоганы, аргументация, тон и т.д.) и невербальных (звуковое, цветовое, размерное и композиционное 

сопровождение), на которых приходится большая нагрузка, компонентов [2].   

Также язык этой рекламы характеризуется такими чертами: 

1. Стилистическая окраска слов для большей экспрессивности и привлечения внимания; 

2. Специфическое использование многозначных слов; 

3. Использование идиоматических структур для создания образности. 

Целью нашего исследования является языковая специфика рекламного дискурса, материалом для 

иллюстрации были использованы ролики англоязычной рекламы. Стоит отметить, что под языковой 

спецификой понимаются лингвистические особенности, то есть характеристика текста с точки зрения 

грамматического, стилистического, фонетического, синтаксического и других аспектов языка.  

Замечено, что в просмотренных рекламных роликах используется такой стилистический прием, как 

лексический повтор. Например, в рекламе Kmart ‘Ship My Pants’ в диалогах участников коммуникации 

употребляется слово «ship»: «I can ship my pants here», «Billy, you can ship your pants too», «I just shipped 

my drawers», «I can’t wait to ship my bed». Здесь же встречается и повтор фраз: «It’s very convenient. Very 

convenient», «It isn’t happening here, it isn’t happening». Неоднократное использование лексики или 

лексической конструкции представляет собой ядро рекламного текста, на нем делается акцент, что 

придает тексту экспрессивности и повышает процент заинтересованности реципиентов в предлагаемой 

услуге, на что, в конечном итоге, и направлена реклама. Также характерен такой стилистический прием, 

как анафора. К примеру, в рекламе «Old Spice»: «Now back to me», «Now back at your man». Эти простые 

по строению фразы повторяются непрерывно и последовательно несколько раз, что несознательно 

запечатлеется в памяти воспринимающих субъектов. 

Кроме того, в рекламных роликах ведется постоянное общение со зрителем. Его лингвистическая 
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характеристика выражается в таких синтаксических приемах, как использование риторических вопросов 

и императивных форм глагола. Например, в ролике «Welcome to Airbnb», «Dove»: «Isn’t it wonderful? », 

«Why do we search the universe for only one type of beauty? » (риторические вопросы), «Look out!», «Make 

yourself at home!» (императивы). В рекламе «Dove»: «Tell me about your hair…», - воздействие такого 

способа заключается в том, что он привлекает внимание зрителя и заставляет задуматься, в данном 

случае, о состоянии волос, что в итоге ведет к осознанию необходимости купить рекламируемый продукт. 

Анализируя также синтаксический аспект, было зафиксировано частое использование парцелляции, как, 

например, в рекламе «Anheuser Busch»: «They say flight crews. Next door. Eat pizza»; «They’ll never come. 

Come on. Let’s try». И асиндетона в рекламном видео «How a burrito can change the world»: «… how we 

plan, water, grow, pick, move, transportation things…» и «Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, 

Monday…» в ролике «Bud light Seltzer Lemonade». Такие приемы уменьшают смысловую загруженность 

рекламного текста, что делает его легче для восприятия и анализа. 

Фонетический аспект чаще всего раскрывается в рекламе с помощью использование ритмы: 

«You’re stink, I should wash you away in the sink» (из рекламного ролика Apple IPad), «Hair feels fresher, 

stronger, for longer» (реклама «Nionix»); а также аллитерации, повторения созвучных согласных: «So when 

you say», «Saying that simple truth», «…lemonade packed with lemonade flavor after a lemon…» (из ролика 

«Bud light Seltzer Lemonade»). Эти способы являются самыми простыми приемами привлечения 

внимания. 

Помимо вышеперечисленного имеют место быть и слова-усилители (so, extremely, really, rather, too)  

в роли повышения экспрессивности рекламной речи. Например, в ролике «Welch’s Grape Juice Campaign» 

используются усилители really, so: «It’s naturally sweet really, really», «It’s also so good for you too». Также 

используются глаголы, означающие положительные действия и эмоции, например: «I’ll stand for it» (из 

рекламы «General Motors»), «…a kid who loved…», «they believe in themselves», «… one day he’d win the 

brick yard…» (из рекламы «Guaranteed Rate»). Существительные и прилагательные с положительной 

семантикой: «…a kid who loved…», «…their goals in life were more than just imaginable…», «… believe in 

their dream of a new home…» (реклама «Guaranteed Rate»), «We’re so glad you’re here!», «…being a baby is 

a pretty thing» (реклама «Huggies»), «This place is adorable…» (реклама «General Motors»). Все они делают 

рекламные ролики приятными для восприятия, вызывают положительные эмоции и обращают внимание 

реципиента, соответственно, на продаваемый продукт.  

Обращаясь к грамматическому аспекту, было выявлено частотное употребление модального 

глагола can: «You can make it happen. You can conquer that mountain. You can! » (рекламный ролик 

«Guaranteed Rate»), «But we can change that» (рекламный ролик «Budweiser»), «You can book and stay 

in…», «Before you travel you can chat with your host…», «You can leave reviews for each other» (рекламный 

ролик «Welcome to Airbnb»). Здесь он выполняет свою самую основную функцию – показывает 

умственную и условную возможность выполнить что-то определенное, то есть коммуникатор 

мотивирует, вдохновляет реципиента на точные действия, которые непосредственно повлекут за собой 

приобретение рекламируемой услуги или товара как максимум и построение своих действий, связанных 

с продвигаемым предметом, как минимум. Касаемо временных форм, то чаще всего используется Present 

Indefinite, Past Simple и Future Simple, причем последний вид выражается через неформальную структуру 

«gonna»: «I’m gonna walk all over you», «I’ll make payments» (Future Simple; реклама «Klarna»), «I promise 

I will not any more of your friends» (Future Simple; реклама «M&M»); «We stand here in the fights», «We defy 

expectations» (Present Indefinite; реклама «Logitech»), «That joy happens only at the end», «Are you happy 

because you win…» (Present Indefinite; реклама «Michelob Ultra»), «I don’t even have it…» (Present 

Indefinite; реклама «State Farm»), «It looks clean to me» (Present Indefinite; реклама «Tide»), «Why do we 

search the universe for only one type of the beauty…» (Present Simple, реклама «Dove»), «But it made for 

you…» (Past Simple; реклама «Oatly»), «I called you Karen…» (Past Simple; реклама «M&M»). Данный 

факт объясняется тем, что коммуникатор условно общается с воспринимающим субъектом в режиме 

реального времени, в данный его отрезок, а определенные речевые и обстоятельственные моменты 

выделяет с помощью прошедшего и будущего времен. 

Таким образом, можно сделать вывод, что языковая специфика рекламного дискурса 
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характеризуется особенностью использования лексической, стилистической, синтаксической, 

морфологической и фонетической категорий, которые способствуют рекламному воздействию на 

адресата. Для рекламы характерен разговорный стиль, потому что чаще всего в ней воспроизводятся 

бытовые сцены и именно данный стиль легок для восприятия. Также стоит добавить, что большая 

эффективность влияния достигается за счет нескольких факторов: во-первых, видеоряда (ярких картинок, 

спецэффектов) и музыки на фоне. В зависимости от цели и задач рекламодателя используется и 

определенный цветотип, фон, вид музыкального сопровождения. Замечено, с большой частотностью 

реклама автомобилей разных марок проходит без речевого сопровождения, то есть ее результат 

достигается только с помощью тематического мелодичного видеоряда. Во-вторых, для большей 

вовлеченности коммуникаторами могут быть известные актеры, медиадеятели.  

Но именно взаимодействие лингвистического аспекта, языковых особенностей рекламного 

дискурса и описанных выше других факторов успешно реализует цель повышения интереса 

потребителей к рекламируемому объекту. 
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Аннотация 

В данной научной статье рассматривается конституционные поправки 2020 года о 

конституционном правосудии. Среди них – положения о формировании состава Конституционного Суда 

Российской Федерации, расширении его полномочий в части проверки на соответствие Конституции 

Российской Федерации законопроектов, об уточнении компетенции по вопросу о возможности 
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This scientific article examines the constitutional amendments of 2020 on constitutional justice. Among 

them are the provisions on the formation of the composition of the Constitutional Court of the Russian Federation, 
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Существенным значением в аспекте защиты конституционных прав обладает судебная власть, в 

рамках которой особого внимания заслуживает конституционное правосудие, которое осуществляется 

посредством конституционного органа.  

Юридическая литература на современном этапе не имеет комплексных исследований по 

систематизации и классификации функций рассматриваемого органа. 

В данной статье будут рассмотрены основные ключевые изменения в деятельности 

Конституционного суда РФ после поправок в Конституцию Российской Федерации 2020 года 1 июля.  

Правовая основа деятельности Конституционного Суда Российской Федерации подвергалась 

корректировке неоднократно, однако далеко не все изменения обсуждались юридическим сообществом 

столь эмоционально, как последние новеллы в ФКЗ «О конституционном Суде Российской Федерации» 

(далее – ФКЗ), конкретизировавшие положения соответствующих конституционных поправок 2020 года. 

Ключевые изменения в деятельности Конституционного Суда. Изменения в статусе КС были 

реализованы стремительно, путем преобразования актов различной юридической природы: Конституции 

РФ, ФКЗ «О Конституционном Суде Российской Федерации», Регламента КС РФ. 

К наиболее существенным можно отнести семь преобразований, которые условно делятся на три 

группы. Первая группа (изменения в компетенции Суда) включает в себя: 1) институт предварительного 

конституционного контроля по запросу Президента РФ; 2) институт оценки возможности исполнения 

решений межгосударственных органов. Вторая группа – процедурные изменения: 3) требование 

исчерпания «всех других внутригосударственных средств судебной защиты» для обращения в КС РФ; 4) 

запрет на публикацию особых мнений судей КС РФ; 5) исключение института amicus curiae из Регламента 

Суда. К третьей группе (изменения в статусе судей) относятся: 6) возможность отрешения от должности 
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судей КС РФ Советом Федерации по представлению Президента; 7) сокращение числа судей КС РФ с 19 

до 11. Изменения в части полномочий Конституционного Суда. Институт предварительного (от лат. ex 

ante) конституционного контроля традиционно выступал основным полномочием специализированных 

несудебных (квази-судебных) органов, уходя корнями в правовую традицию Франции. Конституционные 

суды же в мировой практике, напротив, осуществляли преимущественно функцию последующего 

контроля[1, с.39].  

Ранее КС РФ осуществлял предварительный конституционный контроль лишь «не вступивших в 

силу международных договоров», что является распространенной мировой практикой[4, с. 138]. После 

реформы 2020 г., Суд получил полномочие осуществления (по запросу Президента) обязательной 

проверки конституционности поправок к Конституции РФ, и факультативной – проектов ФКЗ, ФЗ и даже 

законов субъектов[2,с. 13]. Доктрина настороженно отнеслась к новым полномочиям КС с точки зрения: 

возможности повторной оценки судом актов, признанных ранее конституционными, использования 

процедуры как «дополнительного вето» Президентом, политизации правосудия при «легитимации 

властных решений» [7, с. 168].  

Институт оценки возможности исполнения решений межгосударственных органов. Ранее в 

полномочия КС РФ входил предварительный контроль международных договоров, заключаемых 

Россией. Также, с 2015 года КС РФ был законодательно наделен полномочием по разрешению вопроса о 

возможности исполнения «решения межгосударственного органа по защите прав и свобод человека» 

(речь, конечно, идет о ЕСПЧ). Поправками данное полномочие Суда существенно расширяется. Отныне 

КС РФ полномочен разрешать вопрос о возможности исполнения: решений межгосударственных 

органов, иностранных или международных (межгосударственных) судов, иностранных или 

международных третейских судов (арбитражей). Доктрина усматривает в этом нововведении 

политический шаг и даже прямо называет возможные решения, от исполнения которых Россия хотела бы 

уклониться: например, жалоба Украины касательно Донбасса и Крыма в Международном Суде ООН, 

дело акционеров компании ЮКОС119 и т. д. Под вопросом остается и практическую применимость 

данного инструмента с точки зрения норм международного права. 

Процедурные изменения в деятельности Конституционного Суда. Требование об исчерпании «всех 

других внутригосударственных средств судебной защиты для обращения в КС РФ с индивидуальной 

жалобой. 

Отсутствие института особого мнения судьи конституционного суда, сохранившееся в ряде стран, 

глубоко уходит корнями в их историко-правовые традиции, защищающие идею тайности. 

Исключение института amicus curiae из Регламента КС РФ. Доктрина отмечает повсеместное 

развитие института «друзей суда» (от лат. – amicus curiae) в различных правопорядках в последние 20–

30 лет[5, с. 4]. Данный тренд усматривается и в странах континентального права (правовой традиции 

которых он не свойственен), яркие примеры: Франция, Польша, Нидерланды, Дания.  

Институт мнений «друзей суда» был закреплен в Регламенте КС РФ в 2017 году, хотя фактически 

существует уже более двух десятилетий в нашей стране. Представляется, что исключение его из 

Регламента суда вместо окончательной практической имплементации, которая должна была произойти[3, 

с. 28], знаменует регресс конституционного правосудия.  

В целом процедурные изменения КС РФ можно описать так: российский правопорядок будто бы 

«шел в ногу с развитыми странами», но вдруг решил «повернуть не туда», пойти наперекор устоявшимся 

зарубежным (или даже мировым) тенденциям развития конституционного правосудия. Эти поправки 

отражают консерватизм, регресс отечественного правопорядка и вновь ограничивают взаимодействие 

Суда с гражданским обществом.  

Изменения в статусе судей Конституционного суда. Возможность отрешения от должности судей 

КС РФ Советом Федерации по представлению Президента. До внесения поправок полномочия судей КС 

РФ могли быть прекращены Советом Федерации исключительно по представлению самого КС РФ. 

Теперь же такое представление наряду с КС РФ может осуществлять Президент. Доктрина опасается 

того, что нововведение может привести к снижению гарантий независимости Суда (вплоть до отказа от 

принципа несменяемости судей) и усилению рисков влияния (или даже давления) на Суд[6, с. 104].  

Сокращение числа судей Конституционного суда с 19 до 11. Пока одни авторы указывают на то, 

что до поправок в КС фактически не были заняты все 19 судейских кресел, (а только 15 из них), другие, 
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отмечают, что с учетом кворума в 8 судей, реальное их количество, участвующее в принятии решений, 

может быть еще ниже указаны. Доктрина в целом опасается снижения гарантий защиты прав человека и 

разрастания бюрократического аппарата, а также называет само решение утилитарным, призванным 

«законсервировать» удобный власти состав КС РФ[2, с. 21].  

Таким образом, изменения в статусе судей КС РФ представляются наиболее затруднительными для 

оценки с точки зрения зарубежного правового опыты: во-первых, им неминуемо присущ политический 

субъективизм (широкая дискреция государств по вопросу организации публичной власти); во-вторых, 

даже статичная ситуация в исследуемых странах разнится значительно, а обоснованно выделять какие-либо 

устойчивые тенденции пока рано. Так или иначе, в целом идея существенного ограничения независимости 

судей КС, определенно не вписывается в формирующиеся сегодня зарубежные тенденции, а, возможно, и 

вовсе свидетельствуют о кризисе конституционного правосудия в нашей стране. 
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правового регулирования долевого строительства и инвестиционной деятельности.  
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 совершенствование законодательства. 

 

В отличие от долевого строительства, инвестиционная деятельность имеет иные цели и задачи. 

Согласно статье 1 ФЗ «Об инвестиционной деятельности…» под инвестиционной деятельностью 

понимается вложение инвестиций, и осуществление практических действий в целях получения прибыли 

и (или) достижения иного полезного эффекта [1]. В свою очередь, в долевом строительстве получение 

прибыли не является определяющей целью. В результате привлечения денежных средств граждан и 

юридических лиц, как участников долевого строительства, у них возникает право собственности на 

объекты долевого строительства и право общей долевой собственности на общее имущество в 

многоквартирном доме. Также долевое строительство финансируют участники долевого строительства, 

которые, согласно положениям Федерального закона № 214-ФЗ, инвесторами не являются.  

Не являются инвестициями и вкладываемые ими в долевое строительство денежные средства. 

Застройщиком при осуществлении инвестиционной деятельности может быть физическое или 

юридическое лицо, обеспечивающее на принадлежащем ему земельном участке строительство, 

реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства (ст. 1 Градостроительного 

кодекса Российской Федерации от 29.12.2004 № 190- ФЗ).  

В долевом строительстве застройщиком может быть только юридическое лицо, которое имеет в 

собственности или в аренде земельный участок и привлекающее денежные средства участников долевого 

строительства для строительства на этом участке многоквартирных домов и (или) иных объектов 

недвижимости, за исключением объектов производственного назначения, на основе полученного 

разрешения на строительство, на основании п.1 ст. 2 Федерального закона № 214-ФЗ (Постановление 

Шестнадцатого арбитражного апелляционного суда от 14.12.2011 по делу №А15-1685/2011, определение 

ВАС РФ от 29.03.2012 по делу №А15-1685/2011).  В связи с этими фактами, стоит обратить внимание, 

что довольно таки часто судебные инстанции встают на защиту прав и интересов участников долевого 

строительства. «Обзор практики разрешения судами споров, возникающих в связи с участием граждан в 

долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости» (утв. Президиумом 

Верховного Суда РФ 04.12.2013) (ред. от 04.03.2015), указывает, что при рассмотрении дел по спорам, 

возникающим из правоотношений, основанных на сделках, связанных с передачей гражданами денежных 

средств и (или) иного имущества в целях строительства многоквартирного дома (иного объекта 

недвижимости) и последующей передачей жилого помещения в таком многоквартирном доме (ином 

объекте недвижимости) в собственность, но совершенных в нарушение требований Федерального закона 

№ 214-ФЗ, независимо от наименования заключенного сторонами договора следует исходить из существа 

сделки и фактически сложившихся отношений сторон. В таких случаях, если судом установлено, что 

сторонами при совершении сделки, не отвечающей указанным требованиям, действительно имелся в 

виду договор участия в долевом строительстве, к сделке применяются положения Федерального закона 

№ 214-ФЗ, в том числе меры ответственности, им предусмотренные.  

К отношениям, вытекающим из таких договоров, заключенных гражданами – участниками 

долевого строительства исключительно для личных, семейных, домашних и иных нужд, не связанных с 

осуществлением предпринимательской деятельности, применяется законодательство Российской 

Федерации о защите прав потребителей в части, не урегулированной названным Федеральным законом. 

Практика судебных споров, по вопросам, связанным с долевым участием в строительстве, сложившаяся 

с 2014 по 2016 год подтверждает данную позицию. Исходя из вышесказанного, заключение правильного 

договора, дает покупателю огромное количество преимуществ: - Во-первых, это дает право обратиться к 

Застройщику с требованием о взыскании неустойки в соответствии с Федеральным законом № 214-ФЗ; - 

Во-вторых, это дает большее количество прав, направленных на защиту интересов участников долевого 

строительства. То есть посредством Федерального закона № 214-ФЗ дольщик получаете более надежную 

защиту со стороны закона, а также в случае банкротства застройщика, может после получения решения 
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суда, включить свои требования в реестр требований кредиторов, что тоже иногда немаловажно. А лучше 

всего, все-таки при заключении сделки с застройщиком, направленной на покупку квартиры, заключать 

договор участия в долевом строительстве и проверять надежность застройщика. 
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Аннотация 

В статье раскрывается актуальная проблема организации и осуществления мониторинга в 

логопункте дошкольной образовательной организации в соответствии с ФГОС дошкольного 

образования.   
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 мониторинг дошкольной образовательной организации, дети с ОВЗ, логопункт,  

коррекционно-развивающая работа. 

 

Мониторинг - сбор информации, наблюдение, изучение ребенка по одним и тем же критериям с 

целью выявления динамики изменений.  

Мониторинг базируется на нормативно-правовые документах: Федеральный закон от 21 декабря 

2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». (Вторая глава, ст.11 Пункт 3; «ФГОС 

дошкольного образования» (утвержден приказом Минобрнауки России №1155 от 17 октября 2013, 

регистрация в Минюсте РФ от 14 ноября 2013). (Статья 3.2.3.); Приказ Минпросвещения РФ от 31 июля 

2020 года № 373 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам- образовательным программам дошкольного 

образования»; Распоряжения Минпросвещения от 06.08.2020 года № Р-75 «Об утверждении примерного 

Положения об оказании логопедической помощи в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность». 

Коррекционно-развивающая работа по преодоления речевых нарушений у детей с ОВЗ проводится 

с помощью рабочей программы учителя-логопеда, которая включает основные требования ФГОС 

дошкольного образования, индивидуальные и возрастные потребности развития ребенка, его статус 

социальное развитие, состояние здоровья, и методические рекомендации для получения логопедической 

помощи.  

В логопункте дошкольной образовательной организации мониторинг классифицируется: 

По цели проведения мониторинга:  

- стратегический (насколько успешно реализуется программа речевого развития детей с общим 

недоразвитием речи (ОНР); 

- тактический (насколько удачно реализуется период обучения: при устранении речевого 

нарушения); 

- технологический (развитие связной речи на этапе автоматизации конкретно поставленного звука); 

- по частоте проведения: единичный, периодический и систематический мониторинг. 

По организационным формам: 

- индивидуальный (диагностируется речь конкретного ребенка с речевым нарушением); 

- фронтальный (диагностируются все структурные компоненты речи группы детей, имеющих 

одинаковое логопедическое заключение). 



ISSN 2410-6070 ИННОВАЦИОННАЯ НАУКА №9-2 / 2021 
 

 
 

 

59 

Ребенок, посещающий логопункт, обследуется два раза в год (сентябрь-май) по показателям: 

словарный запас; связная речь; звукопроизношение; фонематические процессы; грамматический строй 

речи; пространственная ориентировка; артикуляционная моторика; мелкая моторика. 

Учитель-логопед может выделить структуру речевого нарушения по психолого-педагогической 

классификации то есть, определить, какой структурный компонент речи недостаточно развит или 

нарушен. 

Нарушения речи в данной классификации подразделяются на две группы: нарушения средств 

общения и нарушения в применении средств общения: 

- Фонетическое недоразвитие речи (ФН); 

- Фонетико-фонематическое недоразвитие речи (ФФН); 

- Общее недоразвитие речи (ОНР) I, II, III уровня. 

Для исследования состояния фонематического слуха и восприятия у дошкольников с нарушениями 

речи рекомендуется использовать слова-квазиомонимы – похожие по звучанию слова или в слова имеют 

разный один звук. Для этого, ребенку предлагается карточка, на которой нарисованы два предмета, 

учитель-логопед произносит слова правильно, а ребенок должен повторить. Тем же способом 

проверяется фонематический слух у детей. Например, сравнить слова по звуковому составу, отобрать 

пары картинок, названия которых отличаются лишь по одному звуку (шар – шаль, репка – лепка), ребенку 

необходимо ответить, в чём отличие этих слов и объяснить их смысл; 

При обследовании связной речи и лексико-грамматического строя выявляются умения ребенка: 

пересказывать текст, который был ранее знаком дошкольнику, а также совершенно новый текст; 

составлять рассказ по сюжетным картинкам; по представлению детей. 

Мониторинг даёт возможность оценить речевую способность ребенка в различном формате – от 

простейших (составление фразы) до комплексных (составление рассказов с элементами творчества). 

Огромное значение для достижения положительной динамики дошкольников с нарушениями речи 

имеет мотивационная заинтересованность родителей (законных представителей), посещение ими 

логопункта, а также, совместное выполнение коррекционно-развивающих упражнений. 
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Аннотация 

В работе рассмотрены, как   структура системы аграрного образования Республики Беларусь в 

настоящий период времени, так и некоторые составляющие этой системы. Приведены конкретные 

примеры взаимосвязи компонентов образовательной системы аграрного профиля в стране. 

Ключевые слова: 

Сельхозорганизация, система аграрного образования, колледж, академия, университет, ассоциация. 

 

В Беларуси в структуре внутреннего валового продукта сельхозпроизводство составляет более 6%, 

в стране работают порядка 1,4 тыс. сельхозорганизаций. По данным Белстата производство продукции 

сельского хозяйства Республики Беларусь (РБ) в январе-июле 2021 составила 11 132,6 млн. белорусских 

рублей [1]. В целях дальнейшего развития экономики в Беларуси утвердили перечень государственных 

программ на 2021-2025 годы.  Министерство сельского хозяйства и продовольствия РБ будет 

ответственно за разработку госпрограммы "Аграрный бизнес", рассчитанной на 2021-2025 годы.  

Реализацией такого рода программ могут заниматься хорошо подготовленные специалисты, и по 

этой причине аграрное образование в РБ занимает особое место в системе образования государства в 

целом.  

Система аграрного образования в РБ имеет ряд традиций и основана на принципах непрерывности, 

интегрируемости, преемственности, системности. 

В структуру аграрной системы включены агроклассы [2], лицеи аграрного профиля, колледжи, 

университеты и академии.  Одновременно непрерывное профессиональное образование руководящих 

работников, специалистов, рабочих осуществляют институты и факультеты повышения квалификации и 

переподготовки кадров агропромышленного комплекса (АПК) учреждений образования, учебные центры 

при управлениях по сельскому хозяйству и продовольствию областных и районных исполнительных 

комитетов.  

Схема, которая описывает взаимосвязи системы аграрного образования Беларуси представлена на 

(рис.1).  

 
Рисунок 1 – Система аграрного образования РБ 

 

В статье дана краткая информация о некоторых колледжах и о направлениях деятельности вузов 

страны, которые являются флагманами аграрного образования и имеют давнюю историю развития. 

Среднее специальное образование аграрного профиля в нашей стране можно получить в одном из 

перечисленных ниже колледжах (см. табл.1).  

 

Лицеи Агроклассы 

Колледжи 

Учреждения повышения квалификации и 

переподготовки кадров АПК 

Высшие учебные 

заведения (ВУЗ) 
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Таблица 1  

Колледжи системы аграрного образования 

Год 

основания 

Название учреждения образования (УО) 

1876 УО "Марьиногорский государственный ордена "Знак Почёта" аграрно-технический колледж имени 

В.Е.Лобанка" 

1909 Аграрный колледж УО "Витебская "Знак почёта" государственная академия ветеринарной медицины" 

1912 УО "Буда-Кошелевский государственный аграрно-технический колледж" 

1920 УО "Краснобережский государственный аграрный колледж" 

1924 УО "Жировичский государственный аграрно-технический колледж" 

1930 УО "Городокский государственный аграрно-технический колледж" 

1930 УО "Бобруйский государственный лесотехнический колледж" 

1931 УО "Смиловичский государственный аграрный колледж" 

1932 УО Климовичский государственный аграрный колледж" 

1935 УО "Жиличский государственный сельскохозяйственный колледж" 

1940 УО "Столинский государственный аграрно-экономический колледж" 

1945 УО "Государственный профессионально-технический колледж хлебопечения" 

1946 УО "Пинский государственный аграрно-технический колледж имени А.Е.Клещёва" 

1946 УО "Новопольский государственный аграрно-экономический колледж" 

1947 УО "Пинский государственный аграрный технологический колледж" 

1947 УО "Гомельский государственный аграрно-экономический колледж" 

1950 УО "Ошмянский государственный аграрно-экономический колледж" 

1951 УО "Полоцкий государственный аграрно-экономический колледж" 

1952 УО "Пружанский государственный аграрно-технический колледж" 

1952 УО "Волковысский государственный аграрный колледж" 

1957 УО "Речицкий государственный аграрный колледж". 

1957 УО "Ильянский государственный аграрный колледж" 

1957 УО "Бобруйский государственный аграрно-экономический колледж" 

1980 УО "Копыльский государственный колледж" 

1958 УО "Новогрудский государственный аграрный колледж" 

1963 УО "Кличевский государственный аграрно-технический колледж" 

1974 УО "Лепельский государственный аграрно-технический колледж" 

1980 УО "Полесский государственный аграрный колледж имени В.Ф.Мицкевича" 

1980 УО "Копыльский государственный колледж» 

2000 УО "Высоковский государственный сельскохозяйственный профессионально-технический колледж" 

2003 УО "Луненецкий государственный профессионально-технический колледж сельскохозяйственного 

производства" 

2009  УО "Вороновский государственный профессионально-технический колледж сельскохозяйственного 

производства". 

 

По данным таблицы 1 видно, что многие колледжи имеют давнюю историю становления и 

развития, почти все прошли через целый ряд реорганизаций.  

Так, например, старейшим аграрным колледжем нашей страны является Марьиногорский 

государственный аграрно-технический колледж, который был открыт как сельскохозяйственная школа 

по указу Императора Александра ІІ в поселке Марьина Горка Минской губернии в мае 1876 года. Затем 

школа претерпела ряд преобразований в 1911 и 1918 годах, и в марте 1921 года получила статус 

Марьиногорского сельскохозяйственного техникума. В 1970 году техникум преобразован в совхоз – 

техникум при объединении его с колхозом «Авангард» в целях расширения производственной базы 

учебного заведения. В 1997 года совхоз – техникум был ликвидирован, и на его основе был реорганизован 

Марьиногорский ордена «Знак Почета» сельскохозяйственный техникум имени В.Е. Лобанка. А в 2000 

году техникум переименован в Марьиногорский ордена «Знак Почета» аграрно-технический колледж им. 

В.Е. Лобанка,  

Владимир Елисеевич Лобанок был выпускником колледжа 1927 года.  Во время Великой 

Отечественной войны он стал руководителем Белорусского Штаба партизанского движения. В сентябре 

1943 года В.Е. Лобанку было присвоено звание Героя Советского Союза, в декабре 1984 года его имя 

присвоено Марьиногорскому совхозу-техникуму, а как затем и колледжу.  

Сегодня колледж ведет обучение по всем формам получения образования по специальностям: 

техник-механик, техник-электрик; агроном. 

Работа по подготовке квалифицированных специалистов с высшим образованием для АПК в стране 
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организована в 4 аграрных вузах, подчиненных Министерству сельского хозяйства и продовольствия, и 

в ряде вузов Министерства образования.  

 
Рисунок – 2  

 

На (рис. 2) перечислены высшие учебные заведения аграрного профиля страны. Остановимся на 

одной из сторон их деятельности – создание системы непрерывного интегрированного образования. 

Старейшим, из вузов является Белорусская государственная орденов Октябрьской Революции и 

Трудового Красного Знамени сельскохозяйственная академия (БГСХА) [3 ]. 

БГСХА - многопрофильное высшее учебное заведение агропромышленного направления в стране. 

За свою многолетнюю историю академия подготовила более 80 тыс. высококвалифицированных 

специалистов. Среди ее выпускников государственные деятели, учеными, руководители крупных 

предприятий. Следует отметить, что первый Президент Республики Беларусь Александр Григорьевич 

Лукашенко является выпускником академии. 

В целях повышения качества подготовки специалистов аграрного профиля и обеспечивая 

интеграцию образования, науки и производства в БГСХА создана в 2008 году сельскохозяйственная 

ассоциация «Аграрное образование, наука и производство» членами являются 26 учебных учреждений 

(колледжей). 

В Белорусском государственном аграрном техническом университете (БГАТУ), который 

обеспечивает подготовку инженерных кадров для АПК Беларуси, создана ассоциация «Агроинженер», в 

состав которой входят 16 колледжей помимо самого университета. Задача ассоциации - создание 

непрерывной интегрированной системы инженерного образования в стране.  

В 2021 году Витебская Государственная академия ветеринарной медицины (ВГАВМ) стала 

ассоциативным членом Европейской ассоциации учреждений по ветеринарному образованию. А 

Гродненский государственный аграрный университет является членом Ассоциации бизнес-образования, 

которая координирует деятельность членов в сфере экономического образования.  

Все эти факты, которые очень кратко представлены в статье, говорят о том, что система аграрного 

образования в Беларуси многоуровневая, динамическая, интегрирована в международную 

образовательную систему.  
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МОНИТОРИНГ ЭПИЗООТИЧЕСКОЙ СИТУАЦИИ ПО ИНФЕКЦИОННОМУ 

РИНОТРАХЕИТУ КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА В КРЕСТЬЯНСКИХ ХОЗЯЙСТВАХ 

ЗАПАДНО-КАЗАХСТАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Аннотация 

В статье приводятся данные мониторинговых исследований эпизоотической ситуации по 

инфекционному ринотрахеиту крупного рогатого скота в крестьянских хозяйствах Западно-

Казахстанской области. Клинико-эпизоотологическая характеристика особенностей этиологических 

аспектов инфекционного ринотрахеита крупного рогатого скота среди завезенного поголовья животных 

мясного направления продуктивности. 
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Введение. Инфекционный ринотрахеит крупного рогатого скота (ИРТ КРС) получил широкое 

распространение в нашей стране и последнее время регистрируется во многих субъектах Казахстана [1,2]. 

Инфекционный ринотрахеит крупного рогатого скота (ИРТ) – вирусное острое заболевание, 

относится к наиболее экономически значимым. В патологический процесс чаще всего вовлекаются 

органы дыхательной системы и репродуктивная система, которая сопровождается общим угнетением, 

лихорадкой. У больных животных развивается конъюнктивит, у взрослого скота возможны проявления 

баланопостита и пустулезного вульвовагинита. Во время стельности вирусная инфекция приводит к 

падежу животного и абортированию плода. Инфекционный ринотрахеит развивается у крупного рогатого 

скота независимо от породы, направления продуктивности, пола и возраста. Установлено, что у крупного 

рогатого скота молочного направления продуктивности заболевание протекает в более легкой форме, чем 

у мясного [1,2]. 

Мониторинговые исследования показывают, что по причине инфекционного ринотрахеита 

наблюдается падеж молодняка животных до 30% [3,4]. 

Инфекционный ринотрахеит является воротой инфекцией хронических респираторныхболезней, 

которые в 50 % случаев являются причиной выбраковки скота [5]. 

Цель работы. Проведение мониторинговых исследовании по инфекционному ринотрахеиту 

крупного рогатого скота и выявление факторов влияющих на период адаптации животных.  

Материалы и методы. Для определения степени распространения инфекционного ринотрахеита 

нами использованы и проанализированы данные государственной ветеринарной отчетности формы № 1 

-Вет и 2-Вет, I -Вет А, а также годовые отчеты областной ветеринарной лаборатории за 2017- 2021 гг. 

При этом все данные сгруппированы в резерве районов и природно-географических зон и в целом по 

области. 

В проведенных расчетах использованы статистико-экономические, эпизоотологические, 



ISSN 2410-6070 ИННОВАЦИОННАЯ НАУКА №9-2 / 2021 
 

 
 

 

65 

прогностические и расчетно-конструктивные методы исследования. В структуре различных болезней 

крупного рогатого скота, регистрируемых на территории Западно-Казахстанской области за 2017- 2021 

гг. легочные заболевания, в том числе и ринотрахеит занимает второе место (после желудочно-кишечных 

инфекций) место. 

Результаты мониторинговых исследований. В настоящее время в Западно-Казахстанской 

области функционируют относительно мало крупных молочных и специализированных ферм, в 

основном имеются откормочные комплексы. 

В большинстве хозяйствах мясного направления продуктивности скот содержится в пастбищных 

условиях, на таких фермах не всегда представляется возможным осуществлять весь комплекс 

ветеринарно-профилактических и технологических мероприятий, обеспечивающих полную сохранность 

животных. Имеются пробелы в соблюдении гигиены отелов, правильное кормление и размещение 

нворожденных телят. 

В результате в ряде хозяйств отмечается падеж молодняка крупного рогатого скота, 

преимущественно от респираторных и желудочно-кишечных заболеваний и в целом по области на 100 

коров получается не более 81 теленка в год.  Одной из основных причин надежа молодняка практические 

ветеринарные специалисты считают бронхопневмонию (ринотрахеит) и диспепсию. 

В процессе проведения мониторинговых исследовании, основной проблемой недостаточной 

ранней диагностики острых респираторных вирусных инфекций являются различные формы 

собственности сельскохозяйственных предприятий Западно-Казахстанской области, а именно: 

- большая часть сельхозпредприятий находится в частной собственности, что затрудняет внедрение 

профилактических мероприятий и объективной оценки распространения заболеваемости. 

- частная форма собственности направлена на максимальное получение прибыли и снижение затрат 

на медикаменты и лабораторные исследования. 

Но, несмотря на это, исходя из динамики количества неблагополучных пунктов, эпизоотическая 

ситуация по легочным болезням (ринотрахеиту) крупного рогатого скота в Западно-Казахстанской 

области неуклонно улучшается, в связи с внедрением усовершенствованной системы мероприятий 

против острых респираторных вирусных инфекций крупного рогатого скота. 

Из анализа статистических данных, заболеваемость крупного рогатого скота в 2017 г составила 989 

голов, а в 2021 г. 323 голов, отмечается снижение заболеваемости в 3,0 раза. Падеж крупного рогатого 

скота в 2021 г. снизился в 3,2 раза в сравнении с 2017 годом.  

Камеральный анализ официальных статистических данных выявил особенности и текущее 

проявление эпизоотического процесса инфекционного ринотрахеита крупного рогатого скота на 

территории Западно-Казахстанской области. 

В динамике за 2017-2021 гг. в эпизоотическом процессе инфекции ежегодно участвовало в среднем 

16 неблагополучных сельскохозяйственных предприятий.  

Для оценки степени вариабельности показателей легочных заболеваний (ринотрахеит) крупного 

рогатого скота по годам нами использован коэффициент вариации СГ (Плохинский Н.А., 1970): 

СV = (st / cp) х 100 %, 

где л/ st- среднее арифметические данные в субъекте Западно-Казахстанской области за 2017- 2021 

гг. 

Статистический анализ пространственно-временных характеристик эпизоотического процесса 

легочных болезней (ринотрахеита) крупного рогатого скота выявил ежегодное снижение процента 

инфицированности животных в фермерских хозяйствах Западно-Казахстанской области на 0,5 %. 

Превалентность легочных заболевании (ринотрахеит) КРС (процентное отношение числа 

инфицированных животных к числу восприимчивых в среднем за годы анализа составила по Западно-

Казахстанской области 14 %. 

В результате проведенного эпизоотологического анализа наивысшего показателя легочных 

заболеваний (ринотрахеит) крупного рогатого скота отмечался в первый год анализа 2017 г. В 

последующих годах он снижался и стабилизировался к 2021г. 

Отдельно необходимо описать клинические признаки ринотрахеита у молодняка крупного 
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рогатого скота, наибольшую опасность вирус представляет для телят до 2 месяцев, особо тяжелые формы 

течения наблюдаются у молодняка на откормочных площадках рисунок 1.  Источником распространения 

инфекции являются животные с клинической формой инфекционного ринотрахеита и скрытые носители 

вируса. После выздоровления вирус продолжает выделяться еще в течение 9-12 месяцев.  

Потенциально опасными являются все патологические и физиологические выделения животных. 

Среди наиболее опасных источников заражения быки-производители, перенесшие генитальную форму 

ИРТ, так как вирус длительное время выделяется со спермой.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 – Падеж теленка до 2 месяцев от инфекционного ринотрахеита 

 

Таким образом, в ходе реализации программы нами также дополнительно проведен мониторинг по 

сбору статистических данных различных заболеваний среди импортного поголовья животных мясного 

направления продуктивности и установлены различные факторы влияющие на период адаптации 

животных.  

Экологические факторы: количество осадков, ветер, солнечная радиация, дождь, оказывают на 

продуктивность существенное влияние под воздействием экстремальных температур. Высокая 

влажность воздуха в сочетании с высокой температурой воздействует на крупный рогатый скот 

отрицательно, приводя к снижению сопротивляемости организма.   

Адаптации животных к новым условиям среды проявляется в виде морфолого-физиологической и 

генетической адаптации. Морфолого-физиологическая адаптация включает морфологические, 

физиологические и биохимические изменения, поэтому в первую очередь необходимо определять 

физиологический статус, чтобы животные проявили свои качества и выжили в конкретных условиях 

среды. 

Акклиматизация среди адаптации занимает особое положение, где успех акклиматизации зависит 

от того, в какой мере предлагаемые кормовые растения отличаются от растений, которые были на родине 

акклиматизируемых животных и процесс акклиматизации также в значительной степени зависит от 

анатомических и физиологических особенностей животных, выясняется при скрининге животных   

Транспортный стресс, связанный с привыканием животных к новой среде, может стать главной 

причиной функциональных расстройств половых органов в течение первых 3-5 месяцев после смены 

среды. Поэтому необходимо учитывать при внезапном появлении гинекологических заболеваний у 

завезенных животных, проведении искусственного осеменения. 

Выбор породы, выбор породы для комплектования стад осуществляется на основе маркетинговых 

исследований.   

Отбор скота, следует обратить внимание на продуктивность родителей, зафиксированную в 

племенных свидетельствах, на условия кормления и содержания скота, благополучие по инфекционным 

заболеваниям.  

Транспортировка скота, контроль за животными во время карантина, должен осуществляться 

ветеринарами обеих сторон. 

Карантинирование, скот на карантин свозится с разных ферм, на каждой из которых своя 
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микрофлора. При его смешивании происходит и обмен микрофлорой. Животные на многих фермах стран 

ЕС являются вирусоносителями таких заболеваний, как инфекционный ринотрахеит (ИРТ), вирусная 

диарея (ВД), парагрипп-3 (ПГ-3) и др. Но благодаря хорошим условиям кормления и содержания эти 

заболевания клинически не проявляются, а вакцинация против этих заболеваний проводится далеко не 

во всех хозяйствах. 

Выводы. Таким образом, в процессе проведения мониторинговых исследовании и 

вышеперечисленных факторов влияющих на период адаптации животных, необходимо создание и 

внедрение цифровой технологии диспансеризации в ветеринарии с системой прослеживания элементов 

перевозки скота, которые позволят создать и сохранить высокопродуктивное поголовье мясного 

направления животных.  
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Аннотация 

В статье приводятся данные анализа эпизоотологического обследования по заразным заболеваниям 

животных в климатической зоне мясного скотоводства Западно-Казахстанской области. 

Эпизоотологическая характеристика особенностей этиологических аспектов различных заболеваний 

крупного рогатого скота в регионах разведения животных мясного направления продуктивности. 
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Введение. В данное время разнообразными профилактическими мероприятиями предотвратить 

распространение болезней различной этиологии пока не удается, так как появляются атипичные формы 

этих заболеваний [1]. 

Территория Западного Казахстана является одной из наиболее благоприятных областей для 

обитания природных источников, как например: вируса бешенства – лисиц, корсаков, волков, а также 

собак, которые первыми вовлекаются в эпизоотию бешенства. Рабическая инфекция в ЗКО продолжает 

оставаться все еще не решенной проблемой [2]. 

Результаты эпизоотологического мониторинга за последнее 4-5 лет свидетельствуют, что 

бешенство среди животных занимает значительную долю в регистрируемой инфекционной патологии.  

По Западно-Казахстанской области зарегистрированы эпизоотические очаги острых 

инфекционных заболеваний (оспа, эмкар, пастереллез, бешенство, бруцеллез), практически во всех 

районах области и на территории областного центра [3, 4]. 

При определении нозологического профиля инфекционной патологии в эпизоотических очагах, 

бешенство занимает вторую строчку после эмкара, поэтому, мероприятия, направленные на 

предупреждение проникновения перечисленных опасных болезней на территории Западно-

Казахстанской области, представляют серьезную актуальность в практике ведения животноводства 

особенно при завозе различных пород животных из-за рубежа [5, 6]. 

Цель работы. Проведение анализа эпизоотологического состояния по заразным заболеваниям 

животных в климатической зоне мясного скотоводства Западно-Казахстанской области за период 2017-

2021г.г. 

Материалы и методы. Для решения данной задачи для проведения анализа эпизоотологического 

состояния по заразным заболеваниям животных в климатической зоне мясного скотоводства Западно-

Казахстанской области за период 2017-2021г.г. использовали анамнестические данные 

эпизоотологическое состояние данной местности по заразным заболеваниям животных, с учетом 

благополучие территории, распространенности болезни у различных пород животных, возрастов, степень 

и динамику заболеваемости. 

Результаты и обсуждение. В ходе реализации программы нами проведен мониторинг по сбору 

статистических данных различных заболеваний среди крупного рогатого скота по Западно-

Казахстанской области за период 2017-2021гг.  

Результаты отчетов и анализ информационно-аналитического мониторинга за период 2017-2021 гг. 

свидетельствуют о тенденции осложнения эпизоотической ситуации по вирусному ринотрахеиту и 

кератоконьюктивиту крупного рогатого скота территории Западно-Казахстанской области.  

Нозологические формы регистрируемые на территории области нозологической единицей среди 

крупного рогатого скота. (Рис 1) 

 
Рисунок 1 – Нозологический профиль инфекционной патологии 

  

Данные линейно-радианной диаграммы свидетельствуют о превалировании доли 

кератоконьюктивита и Вирусный ринотрахеита среди крупного рогатого скота. 
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Сравнительно-географический методы эпизоотологического мониторинга свидетельствуют об 

увеличении интенсивных и экстенсивных показателей динамики эпизоотического процесса 

кератоконьюктивита и Вирусный ринотрахеита среди крупного рогатого скота. 

Приводим данные анализа эпизоотологического обследования по заразным заболеваниям 

животных в климатической зоне мясного скотоводства Западно-Казахстанской области как показано в 

табл. 1-5.  

 

Таблица 1 

Информация по заразным заболеваниям животных ЗКО на 2017 год 

№ Вид заболевания Вид животных, 

количество 

Район, населенный пункт 

1 Бешенства  Лиса – 1 гол Жангалинский район 

КРС-1 гол Сырымский район  

Кошка-1 гол Казталовский район  

2 Эмкар КРС-1 гол Бокейординский район 

КРС-3 гол Каратобинский район 

КРС-1 гол Зеленовский район 

3 Пастереллез КРС-2 гол Каратобинский район с.Косколь  

КРС -1 гол Теректинский район Богдановский с/о  

4 Брадзот МРС-1 гол Зеленовский район  

 

Таблица 2 

Информация по заразным заболеваниям животных ЗКО на 2018 год 

№ Вид заболевания Вид животных, количество Район, населенный пункт 

1 Эмкар КРС – 2 гол Акжайкский район  

КРС – 2 гол Чингирлауский район 

КРС – 2 гол Сырымский 

КРС – 1 гол Жангалинский  

КРС – 2 гол Зеленовский 

КРС – 1 гол Теректа  

2 Бешенство МРС – 1 гол, собака-1 гол Сырымский район  

Косуля-1 гол, Сайгак – 2 гол Таскалинский район  

Собака – 1 гол, КРС -1 гол Акжайкский  

Собака – 1 гол Бокейординский  

Кошка – 1 гол Жангалинский  

Собака – 3 гол г.Уральск  

Собака – 1 гол Теректинский  

КРС – 1 гол Каратобинский   

КРС – 1 гол Шынгирлауский 

3 Пастереллез КРС – 1 гол Бурлинский 

КРС – 1 гол Жангалинский  

Свинья - 1 гол Теректинский   

4 Брадзот МРС – 2 гол Казталовский 

 

Таблица 3 

Информация по заразным заболеваниям животных ЗКО на 2019 год 

№ Вид заболевания Вид животных, количество Район, населенный пункт 

1 Эмкар КРС – 1 гол Акжайкский  

КРС – 1 гол Байтерекский 

КРС – 7 гол Сырымский 

КРС – 5 гол Чингирлауский 

КРС –5 гол Каратобинский 

КРС – 3 гол Теректинский 

КРС – 2 гол Бурлинский-2 

КРС – 1 гол Жангалинский-1 

2 Бешенство КРС – 1 гол Сырымский район  

КРС – 1 гол Каратобинский  

3 Пастереллез Лошадь – 1 гол Акжайкский  

КРС – 1 гол Бурлинский  
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Таблица 4 

Информация по заразным заболеваниям животных ЗКО на 2020 год 

№ Вид заболевания Вид животных, количество Район, населенный пункт 

1 Эмкар КРС – 1 гол Акжайкский  

КРС – 10 гол Бокейординский  

КРС – 2 гол Бурлинский 

КРС – 3 гол Таскалинский 

КРС – 3 гол Жангалинский 

КРС – 3 гол Сырымский  

КРС – 3 гол Теректинский  

КРС – 14 гол Шынгырлауский  

КРС – 8 гол Каратобинский 

2 Бешенство КРС – 1 гол Акжайкский - 1  

КРС – 3 гол Байтерекский -3 

КРС – 3 гол Жангалинский -3 

КРС – 1 гол Казталовский - 1 

КРС – 1 гол Шынгырлауский - 1 

Лиса – 1 гол,  

Собака-1 гол 

Сырым 

3 Пастереллез КРС – 2 гол Теректинский  

КРС – 1 гол Бокейординский-1 

4 Салманеллез КРС – 1 гол Уральск 

 

Таблица 5 

Информация по заразным заболеваниям животных ЗКО на 2021 год 

№ Вид заболевания Вид животных, 

количество 

Район, населенный пункт 

1 Эмкар КРС-1 Бокей ординский р/н, Сайхинский с/о, К/Х«Капан», з.Бригада -3, 

А.Аккалиева 

2 Бешенство КРС-1 Бокей ординский р/н, Сайхинский с/о, К/Х«Капан», з.Бригада -3, 

А.Аккалиева 

3 Бешенство КРС-1 Акжайксий район, Кабыршактинский с/о, с.Кабыршакты, 

М.Танагарова 

4 Эмкар КРС-1 Байтерекский район, Январцевский с/о, с.Кирсанова,к/х «Керемет», 

Ж.Черниязов 

5 Бешенство Кошка-1 Шынгырлауский район, Ардакский с/о, с.Ардак, К.Лесов 

 

Выводы. Таким образом, проведение мониторинга по сбору статистических данных различных 

заболеваний в регионе разведения завезенных животных, дает преимущества в сохранении поголовья 

животных, так как своевременно будут проводиться профилактические мероприятия против заразных 

заболевания животных и вести строгий учет с элементами прогнозирования и прослеживаемости 

передвижения закупаемого поголовья животных.  
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КОММУНИКАТИВНАЯ АКТИВНОСТЬ ПОДРОСТКОВ, ВЫБИРАЮЩИХ СЕКЦИИ 

КОМАНДНОГО И ИНДИВИДУАЛЬНОГО ВИДОВ СПОРТА 

 

Аннотация 

Активность в общении, или коммуникативная активность может рассматриваться как 

инициативность субъекта в общении с окружающими. В подростковом возрасте активно формируется и 

перестраивается система взаимоотношений со сверстниками. Подростки, выбирая секцию командного 

или индивидуального вида спорта попадают в разные условия построения общения, ориентируясь на 

общий результат команды или на личные достижения в спортивных занятиях. В рамках проведенного 

исследования обнаружены различия между группами подростов, выбирающих разные виды спорта по 

стремлению к общению, к построению новых социальных контактов и др. 

Ключевые слова 

Коммуникативная активность, командный вид спорта, индивидуальный вид спорта, 

 подросток, потребность в общении 

 

Феномен социальной коммуникации, являясь основой современного общества, находится в 

непрерывном развитии, как в мировоззренческом, так и в прикладном плане. Коммуникативная 

активность рассматривается в психологии как качество коммуникативной деятельности, как состояние 

взаимодействующих людей, как личностное образование, выражающее отклик на другого (Бодалев А.А, 

Петровский В.А., Бехтерев В.Ф. и др.). В своей работе Васюра С.А. приводит результат анализа 

исследований, посвященных коммуникативной активности и очерчивает круг вопросов, поднимаемых 

разными исследователями в рамках данной проблемы: коммуникативные способности и качества 

личности (Кабрин В.И., Кидрон А.А., Журавлев А.А. и др.); потребности и мотивы общения (Божович 

Л.И., Сапожникова Л.С., Ерастов Н.П., Ануфриева Н.М., Белохвостова С.В., Лисина М.И., Каган М.Р. и 

др.); механизмы активности в общении (Волошина Т.А.); отдельные характеристики коммуникативной 

активности (Жемчугова Л.В., Иванова В.С., Бойко В.В., Кан-Калик В.А. и др.) [2, с.83]. 

В нашей работе коммуникативная активность определяется как готовность и способность человека 

к межличностному взаимодействию, исходящее от него стремление к реализации функций субъекта 

общения [4, с. 83]. 

Коммуникативная активность формируются и совершенствуются в процессе общения и активно 

начинает развиваться с ранних этапов развития. В подростковом возрасте, который является критическим 

периодом в развитии личности и предполагает перестройку организма, психики, коммуникативная 

активность приобретает особую значимость как для самого подростка, так и для его окружения. Общение 

подростков в группах секций командных и индивидуальных видов спорта предполагает специфику 

стилевых характеристик их коммуникативной активности. 

Так, целью данного исследования явилось изучение особенностей коммуникативной активности 

подростков, выбирающих секции командного и индивидуального видов спорта. 

Были поставлены следующие задачи: 

 выявить особенности коммуникативной активности и сравнить выраженность её компонентов у 

подростков, занимающихся командными и индивидуальными видами спорта; 

 изучить психодинамические и личностные свойства, проявляющиеся в коммуникативной сфере, 

установить стилевые характеристики коммуникативной активности у подростков, занимающихся 

командными и индивидуальными видами спорта; 

- выявить представления подростков о себе и идеальном «Я», а также изучить особенности их 

взаимодействия с окружающими. 
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- определить мотивы выбора секции командного или индивидуального вида спорта. 

Организация и методы исследования. 

В эмпирическом исследовании приняли участие 65 подростков мужского пола в возрасте 16-17 

лет (15 из секции по баскетболу, 18 из секции по футболу, 16 из секции по плаванию и 16 из секции по 

теннису). 

Тест суждений Крупнова А.И. применялся для диагностики коммуникативной активности; 

методика ОФДСИ Русалова М.И.  использовалась для диагностики свойств двигательной 

(психомоторной) и интеллектуальной (мышление) сферы и коммуникативного (общение) аспектов 

темперамента; методика диагностики межличностных отношений Т. Лири применялась для 

исследования представлений субъекта о себе и идеальном «Я», а также для изучения взаимоотношений 

в малых группах; анкета, состоящая из 4 вопросов и предназначенная для понимания, как долго они 

занимаются спортом и доминирующих мотивов выбора того или иного вида спорта. 

Обработка экспериментальных данных осуществлялась методами математической статистики: 

описательная статистика, критерий Манна-Уитни.  Для обработки результатов использовался программа 

статистической обработки данных SPSS 13.0. 

Результаты исследования и их обсуждение. 

Данные, полученные с помощью теста суждений Крупнова А.И. позволили установить, что в 

обследуемой группе подростков, занимающихся в секциях командного вида спорта уровень эргичности, 

социоэргичности, осмысленности, стеничности, интернальности и предметности выше, чем в группе 

подростков, занимающихся в секциях индивидуального вида спорта (рис. 1). В то время, как в группе 

подростков, занимающихся в секциях индивидуально вида спорта более выражены астеничность, 

экстернальность, эгоцентричность, осведомленность, субъектность, личные трудности, чем в группе 

подростков, занимающихся в секциях командного вида спорта (рис. 1).  

 
Рисунок 1 – Выраженность переменных общительности в группах подростков, занимающихся 

командными и индивидуальными видами спорта (в %) 

 

Сравнение выраженности переменных общительности у подростков, занимающихся командных и 

индивидуальных видами спорта проводилось с применением U-критерий Манна– Уитни, по результатам 

которого значимые различия были установлены по следующим переменным: эргичность, стеничность, 

интернальность, социоэргичность, осмысленность, предметность, астеничность, экстернальность, 

эгоцентричность, осведомленность, субъектность, личные трудности (при p≤ 0,05). 

Данные методики ОФДСИ Русалова В.М. показали, что в психомоторной сфере подростков, 

занимающихся командными видами спорта больше проявляется пластичность, скорость, 

эмоциональность, чем у подростков, занимающихся индивидуальными видами спорта. В группе 

подростков, занимающихся командными видами спорта в интеллектуальной сфере более выражена 

пластичность и эмоциональность, в коммуникативной -  эргичность, пластичность, скорость, 
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эмоциональность, чем в группе подростков, занимающихся индивидуальными видами спорта (рис. 2.). 

 
(эрм), (пм), (см), (эм) – психомоторная сфера; (эри), (пи), (си), (эи) – интеллектуальная сфера; (эрк), 

(пк), (ск), (эк) – коммуникативная сфера. 

Рисунок 2 – Показатели формально-динамических свойств индивидуальности в группах подростков, 

занимающихся индивидуальными и командными видами спорта (в %) 

 

Статистически значимыми оказались различия по таким шкалам, в психомоторной сфере как: 

пластичность, скорость, эмоциональность; в интеллектуальной сфере: пластичность, эмоциональность; в 

коммуникативной сфере: эргичность, пластичность, скорость, эмоциональность (при p≤ 0,05). 

По результатам методики диагностики межличностных отношений Т. Лири, в группе подростков, 

занимающихся индивидуальными видами спорта, прослеживается высокая степень выраженности по 

таким октантам, как авторитарность и эгоистичность, в отличии от подростков, выбирающих командные 

виды спорта, что характеризуется как тенденция к лидерству и доминированию в отношениях с 

окружающими людьми, а также независимости мнения и готовность отстаивать свою точку зрения в 

возможных конфликтных ситуациях. У представителей командного вида спорта, наоборот, 

прослеживается высокая степень выраженности таких октант, как дружелюбие и альтруистичность, что 

указывает на преобладание конформных установок, некоторой податливости мнению окружающих и 

склонность к компромиссам в решении каких-либо вопросов (рис.3.) 

 
Рисунок 3 – Сравнение средних значений оценки реального «Я» у подростков, занимающихся 

командными и индивидуальными видами спорта (в %) 
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Сравнение выраженности октант оценки реального «Я» у подростков, занимающихся командных и 

индивидуальных видами спорта проводилось с применением U-критерий Манна– Уитни, по результатам 

которого значимые различия были установлены по всем шкалам: авторитарный, эгоистичный, 

агрессивный, подозрительный, подчиняемый, зависимый, дружелюбный, альтруистический (при p≤ 

0,05). 

Обработка и анализ анкеты позволили получить следующие результаты: 

1) Подростки, занимающиеся командными видами спорта, на вопрос, почему именно данный 

спорт был выбран и что в нем нравится, ответили, что им нравится быть в команде, взаимодействовать 

внутри команды, командная химия, общение, дружеские отношения, дружеские отношения вне команды, 

поддержка, понимание, достижение общей цели. В основном, как отмечали подростки данной группы, 

они выбрали этот спорт самостоятельно. Это все говорит о том, что подростки воспринимают себя частью 

команды, понимают механизмы взаимодействия людей друг с другом в команде. Немало важно отметить 

то, что большая часть группы говорили о том, что отношения в команде часто напоминают отношения в 

семье и важно выстраивать взаимопонимание и доверительные отношения, поддерживать друг друга, 

направлять и понимать, быть единым целым друг для друга, и только тогда совместная деятельность в 

обоих случаях принесет результаты.  Дружеские отношения вне команды, то есть за пределами занятий 

в секции, также является очень важным фактором развития взаимоотношения в команде.  

2) Подростки, занимающиеся индивидуальными видами спорта, часто отвечали, что на 

индивидуальном виде спорта настояли члены семьи. В выбранном виде спорта подросткам нравится 

самостоятельность, развитие индивидуальности и нацеленность на личный результат, а также некоторые 

отмечали, что в данном спорте нельзя расслабляться, так как конечный результат, зависит только от тебя 

самого. Это указывает на осознанность ценности личного успеха, который зависит только от тебя одного, 

поэтому, вероятнее, они более трезво могут соотнести свои силы и объективные критерии оценки 

соперника в сравнении с самим собой. Обычно, достижение победы в индивидуальных видах спорта 

ценятся сверстниками высоко, поэтому уровень самооценки может напрямую от этого зависеть. Также 

можно предположить, что качества подростков, занимающихся индивидуальными видами спорта, 

нацелены больше на установки и интересы личного характера, поэтому они и ценят больше такие 

качества, которые направлены на самосовершенствование.  

Результаты проведенного эмпирического исследования позволяют сделать следующие выводы: 

1. У подростков, занимающихся в секции командного вида спорта стремление к общению, 

завязыванию новых знакомств и ответственность за то, как сложатся отношения с окружающими 

выражено в большей степени, чем у подростков, занимающихся в секции индивидуального вида спорта. 

Подростки, выбирающие индивидуальные виды спорта обнаруживают сравнительно более выраженное 

намерение развивать свои личные навыки и приобретать достижения, которые ценимы в обществе, чем 

подростки, выбирающие командные виды спорта. 

2. Показатели готовности к общению и вступлению в новые социальные контакты у подростков, 

выбирающих командные виды спорта выражены на среднем уровне и сравнительно выше, чем в группе 

подростков, выбирающих индивидуальные виды спорта. 

3. Подростки, занимающиеся командными видами спорта, говорят больше о положительных 

эмоциях и уверенности в себе в процессе взаимодействия с другими людьми, им характерна плавная, 

легкая речь и быстрая вербализация. Подростки, занимающиеся индивидуальными видами спорта, 

отмечают больше астенические эмоции (страх, тревога, волнение), обнаруживают среднеинтенсивное 

переживание в случае неудач в общении, им характерен средний уровень скорости речевой активности и 

вербализации.  

4. а) Подростки выбирающие секции командного вида спорта чаще говорят о склонности к 

компромиссам и считают, что подвержены мнению окружающих.  

     б) Подростки, выбирающие секции индивидуального вида спорта, отмечают стремление к 

доминированию и лидерству в отношениях, а также считают, что всегда готовы отстаивать свои точку 

зрения в конфликтных ситуациях и независимость от мнения окружающих.    

5. В вопросе выбора вида спорта, подростки, занимающиеся в секции командного вида спорта, 
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часто говорят про собственную инициативу, а подростки, занимающиеся в секции индивидуального вида 

спорта, в большинстве отмечают активное участие семьи. 

6. Подросткам, занимающимся командными видами спорта характерна социальная направленность 

выбора вида спорта; они подчеркивают важность для них общения внутри команды, дружеских 

отношений, понимания, поддержки, взаимодействия внутри команды. У подростов, занимающихся 

индивидуальными видами спорта в большей степени выражена направленность на индивидуальное 

развитие; они подчеркивают ценность самостоятельности, развития индивидуальности и свою 

нацеленность на личный результат. 
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