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ИНТЕРАКТИВНЫЕ МЕТОДЫ ОБУЧЕНИЯ НА УРОКАХ БИОЛОГИИ
Все возрастающий поток информации требует внедрения таких методов обучения,
которые позволяют за достаточно короткий промежуток времени передавать достаточно
большой объем знаний. Уметь самостоятельно критически мыслить, грамотно работать с
информацией, быть коммуникабельным, уметь контактировать с представителями
различных социальных групп, уметь работать с ними сообща, в разных областях, в
различных ситуациях. Эти качества не формируются сами собой. Учителям необходимо
создавать такие ситуации, попадая в которые наши ученики осознали бы необходимость
воспитания их у себя. К таким ситуациям имеют право быть отнесены активные
(интерактивные) методы обучения.
Цель: изучить эффективность интерактивных методов обучения на уроках биологии. Для
достижения поставленной цели были определены следующие задачи:
1) Изучить особенности интерактивных методов обучения.
2) Провести уроки, используя интерактивные методы обучения.
3) Дать комплексную оценку проведенным урокам.
Особенности интерактивных методов связаны с необходимостью моделировать
координированные усилия групп людей с не полностью совпадающими интересами,
решать проблемы, преодолевать содержательные и межличностные конфликты.
К интерактивным методам обучения мы относим: дискуссии, рассуждения, активное
слушание, дебаты, семинары: «Круглые столы», «Карусель», проекты, деловые игры,
мозговой штурм, информационные технологии, тренинги, анализ конкретных ситуаций,
исследовательские работы учащихся.
Нами было проведено три урока по биологии. Уроки проводились в 6, 8 и 9 классах,
которые представлены в таблице 1.
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Класс
6
8
9

Таблица 1
Уроки с использованием интерактивных методов обучения.
Тема
Интерактивные методы
«Микробы»
Интерактивная презентация, раздаточный
материал
«Кожа и ее покровы»
Ситуационная игра «Скорая помощь»
«Клетка - структурная
Круглый стол
единица живого»

В ходе уроков было видно, что учащиеся заинтересованы в деятельности и изучении
материала. Проведя аналогичный урок в параллельных классах без использования
интерактивных методов, были представлены следующие результаты самостоятельной
работы, которые представлены в таблице 2.

Оценка

5
4
3
2

Таблица 2
Результаты самостоятельной работы
С
использованием Без
использования
интерактивных
методов интерактивных методов обучения
обучения
6
8
9
6
8
9
74 %
81 %
78 %
48 %
70 %
56 %
22 %
12 %
20 %
24 %
23 %
33 %
4%
7%
2%
26 %
7%
10 %
2%
1%

Из этого можно сделать вывод о том, что интерактивные методы благоприятно повлияли
на процесс понимания материала большей частью класса. Были заинтересованы даже те
ученики, которые имеют проблемы в обучении. Использование интерактивных форм в
процессе обучения, как показывает практика, снимает нервную нагрузку обучающихся,
дает возможность менять формы их деятельности.
Список использованной литературы:
1. Белых, С.Л. Мотивация исследовательской деятельности учащихся / С.Л. Белых //
Исследовательская работа школьников. – 2006.– С. 68 - 74.
2. Лебедев, О.Е. Компетентностный подход в образовании / О.Е. Лебедев // Школьные
технологии. – 2004. – № 5. – С. 3 - 12.
3. Шашенкова, Е.А. Исследовательская деятельность: словарь / Е.А. Шашенкова. – М:
Перспектива, 2010. – 88 с.
© Смирнова С.В., Болтунова А.Д., Кузнецова Е.С. 2017
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КОРОНАВИРУСНЫЙ ЭНТЕРИТ ТЕЛЯТ
Коронавирусы являются одной из наиболее распространенных причин диареи у телят.
Коронавирусы обычно поражают телят, возраст которых составляет от 4 до 30 дней.
Существует, по крайней мере, три различных типа коронавирусов, которые поражают
телят, вызывая диарею, респираторные инфекции и зимнюю дизентерию. Телята в случае
вспышки коронавирусной инфекции могут быстро распространять вирус во внешней среде.
Среди телят с диареей от 8 до 69 % выделяют вирус с калом, что обусловлено гибелью
клеток, содержащих вирус. Некоторые здоровые телята (до 24 % ) выделяют вирус при
отсутствии проявлений заболевания, а 70 % клинически здоровых коров периодически
выделяют его в малых концентрациях. [1]
Коронавирусная инфекция кишечника у телят вызывает обильную водянистую диарею.
Пострадавшие телята быстро обезвоживаются и у них развиваются лихорадка и потеря
аппетита. Учитывая то, что коронавирус может инфицировать толстый кишечник, а также
тонкую кишку, можно видеть признаки колита (воспаление толстой кишки), а также
диарею, напряжение при дефекации, а наохождение слизи и иногда сгустков крови в кале
являются одними из наиболее распространенных признаков, связанных с колитом. [2]
Клинические результаты не являются патогномоничными. Для подтверждения типа
возбудителя необходимы лабораторные анализы.
Результаты
исследований.
Наивысшие
показатели
заболеваемости
телят
коронавирусным энтеритом отмечались в осенне - зимний период - 69,1 % больных от
общего количества заболевших за год. Телята различного возраста неодинаково
подвержены заболеванию коронавирусдам энтеритом. Наибольшее количество случаев
заболевания приходилось на первую неделю жизни. - 71,9 % во вторую неделю заболело
23,0 % , в третью - только 4,3 % в четвертую – лишь 0,9 % .
Коронавирусным энтеритом заболевали телята черно - пестрой, калмыцкой и
холмогорской пород. Определенной связи заболеваемости с полом животных не отмечали.
Установлено, что источником возбудителя коронавирусного энтерита являются
клинически здоровые коровы - вирусоносители 66,3 % , переболевшие (22,8 % ) и больные
коронавирусным энтеритом телята – 10,9 % .
Возбудитель коронавирусного энтерита выделялся из организма животных с фекалиями.
Выделения его с молозивом, молоком, кровью, околоплодной жидкостью, носовым
истечением и мочой не было отмечено.
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Инкубационный период длился 24 - 48 ч. В первые 24 - 36 ч болезни у телят отмечали
угнетение, понижение аппетита, ослабление реакции на внешние раздражители. Животные
мало двигались и больше лежали. Температура тела была в пределах нормы (39,4±0,05 ºС).
Частота пульса достигала 120 - 160 ударов в минуту. С развитием болезни пульс становился
нитевидным, дыхание поверхностным - до 42 - 65 в минуту. Спустя 36 - 48 ч от начала
болезни у животных появлялся понос. Консистенция фекалий вначале была мазеподобиой,
цвет желтовато - белым или желтовато - серым. В дальнейшем фекалии становились
жидкими, с примесью слизи, непереваренными сгустками казеина, а иногда крови.
Наблюдалось обезвоживание организма. По мере развития болезни отмечают изъязвление
слизистой оболочки ротовой полости, что сопровождается выделением пенистой слюны.
Больные животные угнетены, живот вздут. Аппетит сохранен, однако телята очень быстро
худеют, развивается эксикоз, наступает гибель от обезвоживания. Продолжительность
болезни 1 - 2 недели. Характер течения болезни и ее исход во многом зависят от возраста
телят: чем они моложе, тем острее протекает болезнь и быстрее наступает гибель.
Результаты изучения естественной резистентности организма больных коронавирусным
энтеритом телят показали, что содержание общего количества белка, альбуминов, бета - и
гемма - глобулинов уменьшилось и составляло соответственно 4,33±0,04 % ; 36,1±0,61 % ;
21,3±1,12 % ; 19,2±0,6 % . Количество альфаглобулинов было повышено до 20,1±0,87 % .
Бактерицидная и лизоцимная активность сыворотки крови больных телят по сравнению со
здоровыми была ниже в 2 раза.
Основные патологоанатомические изменения при коронавирусном энтерите выявляли в
органах пищеварительного тракта. Слизистая оболочка сычуга, тонкого и толстого отделов
кишечника была покрыта слизью, местами гиперемирована, на ней имелись точечные и
пятнистые кровоизлияния. Мезентериальные лимфатические узлы тонкого и толстого
отделов кишечника увеличены и гиперемированы.
Результаты исследований показывают, что коронавирус у телят вызывает сходные с
другими кишечными инфекциям клинические и патологоанатомические изменения. В
связи с этим окончательный диагноз может быть установлен при вирусологическом
исследовании патматериала.
Список литературы:
1. Boileau MJ, Kapil S (2010) Bovine coronavirus associated syndromes Veterinary Clinics of
North America: Food Animal Practice Emerging, Reemerging, and Persistent Infectious Diseases
of Cattle; 26(1): 123–46.
2. Gulliksen SM, Lie KI, Løken T, Osterås O (2009) Calf mortality in Norwegian dairy herds. J
Dairy Sci; 92(6): 2782–95.
© Фирсов Г.М., Нистратова М.В. 2017
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ИДЕИ ПРАВ РЕБЕНКА В ТРУДАХ ВЕЛИКИХ ПЕДАГОГОВ
Российское образование вступило в этап развития, когда происходят изменения
ценностных ориентаций, идет поиск новых приоритетов, преимущественно в двух
направлениях: по пути сохранения традиционных российских ценностей, связанных с
улучшением сферы социального обеспечения человека. Российское сообщество начала XXI
века призвано вырастить новое поколение людей, которое могло бы жить в мире и
гармонии в мировом сообществе. Забота о будущих поколениях – это самые надежные,
умные и благородные инвестиции. Общество, в котором на деле защищают права ребенка и
уважают его личное достоинство, не только добрее и человечнее, это общество быстрее и
лучше развивается, имеет благоприятную предсказуемую перспективу (Д.А. Медведев).
Международные и отечественны нормативные документы по защите прав человека и
ребенка предусматривают комплекс мер по защите их прав и свобод.
В принятой ООН Всеобщей декларации прав человека (ст. 25) отмечается, что ребенок
должен быть объектом особой защиты и помощи. В ст.6 Декларации прав ребенка (1959 г.),
особо отмечается, что «ребенок для полного и гармоничного развития нуждается в любви и
понимании». Конвенция ООН о правах ребенка, Конституция РФ создали новую модель
отношений к детям, которая послужила основой для изменения положения ребенка в
обществе и семье. Новая этика в отношении ребенка, признает его особый социальный
статус, рассматривает его как личность со своими интересами и правами.
Анализ трудов российских педагогов показал, что в начале XX века великий русский
писатель, философ и педагог Л.Н.Толстой, вслед за Руссо высказывал убеждение в
совершенстве детской природы, в том, что ребенку надо предоставить максимальную
свободу, покончив с традиционным стилем принуждения и наказания. «В детях все
величайшие возможности», - писал Л.Н.Толстой.
Еще на рубеже XIX - XX веков разносторонний ученый, известный анатом и врач,
крупнейший российский педагог П.Ф.Лесгафт в своей статье «Антропология и
педагогика» (1889 г.) отмечал, что главными признаками, определяющими степень
развития и нравственные качества общества, могут служить степень произвола,
проявляемого при воспитании, степень распространения в данной среде понятия о
личности, а также степень признания этой личности. В своем исследовании «Семейное
воспитание ребенка и его значение» он определил в качестве одного из существенных
условий воспитания ребенка признание его личности: «Вся тайна семейного воспитания в
том и состоит, чтобы дать ребенку возможность самому развертываться, делать все самому;
взрослые не должны забегать и ничего не делать для своего личного удобства и
удовольствия, а всегда относиться к ребенку, с первого дня появления его на свет, как к
человеку, с полным признанием его личности и неприкосновенности этой личности».
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В 1906 году с докладом «Об общественно - нравственном развитии и воспитании детей»
в Родительском кружке выступил выдающийся русский педагог П.Ф. Каптерев. Он
отмечал, что к детям, даже самым маленьким, следует относиться с осмотрительностью,
бережно, уважать в них человеческую личность и не нарушать права их. Родители должны
отчетливо осознать свое отношение к детям и выполнять свои обязанности к ним без
криков, без угроз, без раздражения и гнева, с каковым спокойствием должны требовать и от
детей исполнения их обязанностей по отношению к себе. Семья, построенная на таких
принципах, будет представлять благоприятную почву для гражданского развития дитяти,
для развития в будущем энергичного борца за неприкосновенность своих личных и
гражданских прав, врага от всего сердца всяких насильников.
К числу интересных и ценных документов начала XX века в России можно отнести
«Декларацию прав ребенка», составленную в период Февральской революции 1917 года
К.Н. Вентцелем, оригинальным мыслителем и педагогом, лидером отечественного течения
«свободное воспитание», активно боровшимся против насилия над личностью ребенка в
условиях царской России. В разработанном им документе были сформулированы 18
параграфов, в которых определены основные права ребенка. К.Н. Вентцель высказал
актуальные и по сей день мысли общественно - политического характера: «Еще не
народилась та политическая партия, которая во главу угла поставила бы права ребенка,
которая сознала бы их основную и принципиальную важность, которая сознала бы, что
только осуществление прав ребенка во всем их объеме может проложить путь к наиболее
полному осуществлению прав взрослого поколения и послужить наиболее прочной
гарантией этих прав [2]. Знакомясь с идеями К.Н.Вентцеля о правах ребенка,
сформулированных им еще в начале века, находишь в них много созвучного и
фундаментального по отношению к современным подходам в этой области.
Свои взгляды на задачи и методы новой народной школы высказал известный
психолог и педагог П.П.Блонский в одноименной статье, изданной сначала в 1916
году, а затем вторым изданием - в 1918 году. В ней он утверждал необходимость
строить обучение и воспитание на основе знания закономерностей развития ребенка,
уважения его личности, его потребностей и интересов, давать учащимся
полноценное умственное, нравственное, эстетическое и трудовое воспитание.Он
придавал большое значение формированию гуманных отношений в школе:
«Человек должен быть чутким к человеку, и именно на человеческую жизнь должен
быть преимущественно обращен взгляд ребенка. Действительный интерес к ней и
зоркое внимание пробудятся у ребенка лишь тогда, когда он втянется в активное
участие в окружающей его человеческой жизни» [3].
Выдающийся советский педагог В.Л.Сухомлинский, основывавший свою работу
на воспитании в детях духовности, нравственности и гражданственности, обращал
особое внимание своих воспитанников на то, что каждый их поступок, каждое
желание отражается на других людях и надо уметь соотносить свои права и желания
с правами и желаниями других: «Проверяйте свои поступки сознанием: не
причиняете ли вы зла, неприятностей, неудобств людям своими поступками.
Делайте так, чтобы людям, которые окружают вас, было хорошо... Вам щедро дают,
но от вас и ждут. У вас уже достаточно сил, чтобы делать добро людям» [6].
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Польский педагог в своей концепции воспитания детей Я. Корчака выдвинул
тезис о полноценности ребенка как человека и о самоценности детства как
подлинного, а не предварительного этапа будущей «настоящей» жизни. Его
убеждение в абсолютной ценности детства основывается на важнейшем принципе
уважения к личности и правам ребенка.
По его мнению, все дети имеют такие же права, которые взрослые должны
уважать и признавать: право ребенка на уважение; право ребенка быть тем, что он
есть; право на участие в рассуждениях о нем; на внимательное отношение к его
проблемам; на высказывание своих мыслей; на самостоятельную организацию своей
жизни; на протест и требования; на ошибку; на тайну; на собственность [4].
Важным средством воспитания гуманности, душевной чуткости человека Я.
Корчак считал принцип уважения личности ребенка и его прав. Он построил свою
воспитательную систему таким образом, чтобы каждый ребенок в отдельности и
весь коллектив в целом, могли пользоваться надлежащими правами, создавая
атмосферу доброжелательности, взаимного доверия, любви, уважения,
гарантирующей свободу ребенка и удовлетворяющей его потребности и интересы,
исключающей какое - бы то ни было насилие.
На современном этапе для российского образования приоритетным становится
воспитание самостоятельной активной личности, умеющей думать и действовать в
условиях быстро развивающейся действительности, гибко реагировать на
изменяющиеся условия и находить способы самоопределения и самореализации. В
сложившихся условиях образовательная система школы должна иметь
направленность на развитие каждого отдельно взятого ребенка, выявление его
способностей и возможностей, формирование у каждого ребенка осознания чувства
собственного достоинства, побуждение его к самовоспитанию, к тому, чтобы стать
творцом самого себя, своих жизненных позиций и принципов [4].
Таким образом, анализ литературы показал, что проблема обеспечения прав
человека и прав ребенка в России носит глобальный характер, и изменения,
происходящие в современном мире, всецело связаны с необходимостью
нравственного и правового воспитания.
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К ВОПРОСУ О СУЩНОСТИ И ВЛИЯНИИ КУЛЬТУРНОЙ СРЕДЫ НА
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПРОЦЕСС
В современных условиях образовательный процесс связан с той средой, в которой он
протекает. Анализ психолого - педагогической литературы показал, что понятия
«образовательная и культурная среда» (Г.М. Андреева, В.П. Бедерханова, О.С. Газман ,
В.И. Слободчиков, и др. рассматриваются как сходные понятия[5]. В словаре"Новые
ценности образования" образовательную среду определяют как часть социокультурного
пространства, зону взаимодействия образовательных систем, их элементов,
образовательного материала и субъектов образовательного процесса, а культурную среду
образовательного учреждения определяют как пространство культурного развития
обучающихся, вбирающее в себя такие компоненты среды как отношения, ценности,
символы, предметы [4]. Поскольку образование является основой культуры личности, то
образовательную среду конкретного учебного заведения следует воспринимать как
основной компонент его культурной среды, неразрывно связанный с ней и не
существующий без нее.
Культурной среде образовательного учреждения присущи свои компоненты и функции:
Информативный компонент подразумевает все то, что несет информацию о различных
(прежде всего культурных) явлениях, событиях, фактах и предполагает содержание
обучения, информационную насыщенность самого образовательного процесса: содержание
осваиваемых учебных курсов и содержание деятельности (учебной, коммуникативной,
когнитивной, культурной).
Ценностный компонент культурной среды составляет сложившуюся в том или ином
образовательном учреждении совокупность духовных и нравственных ценностей,
характерных для ее субъектов. Следует отметить, что ценностные ориентации субъектов
различных культурных сред могут зависеть как от объективных, так и от субъективных
факторов. Среди объективных факторов можно выделить такие, как география учебного
учреждения; социокультурная ситуация региона, экономическая ситуация региона и др.
Субъективные факторы оказывают влияние на формирование и культивирование
ценностных ориентаций внутри данной культурной среды, то есть ценностные ориентации
субъектов, входящих в культурную среду и функционирующих в ней.
Коммуникативно - деятельностный компонент культурной среды подразумевает
сложившиеся особенности коммуникации субъектов среды. Культурные среды различных
образовательных учреждений могут с различаться по особенностям коммуникативного
поведения субъектов среды (учителей и учащихся).
В данном контексте, В.В. Зацепин подчеркивает: "Коммуникация, или, иначе, знаковое
общение социальных субъектов, потому и формирует локальное и глобальное
социокультурное пространство - время, что служит, в первую очередь, социальным
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механизмом человеко - средовой интеракции и осуществляется в режиме диалога.
Применительно к обеспечению социальных связей и контактов между людьми речь идет о
взаимной ("субъект - субъектной") ориентации партнеров, стремящихся "войти" в ситуации
друг друга, придавая "многосубъектный" характер этому процессу".
Событийный компонент культурной среды предполагает эффективное взаимодействие
субъектов со средой и другими ее субъектами в контексте общности, события, общего дела,
подразумевает успешную самоактуализацию и интеграцию каждого отдельно взятого "я" в
событие всей культурной среды. Пожалуй, именно эта составляющая подразумевает
существование определенных традиций в той или иной культурной среде, совместную
учебную, досуговую деятельность ее субъектов [1].
Образовательный процесс в рамках культурной среды того или иного образовательного
учреждения
реализует
основные
функции:
образовательная,
развивающая,
воспитательная. Соответственно эти же функции присущи культурной среде:
Образовательная функция состоит в направлении процесса обучения на формирование
знаний, умений и навыков, опыта творческой деятельности. Знание определяется
педагогической наукой как понимание, сохранение в памяти и воспроизведение фактов
науки, понятий, правил, законов, теорий. Следует отметить, что образование состоит не
столько в формировании самих знаний, сколько в развитии умений использовать их для
получения новых знаний и решения профессиональных и жизненных ситуаций. Отсюда
образовательная функция культурной среды предполагает, не только получение
определенной суммы знаний, но и формирование умений и навыков, способности их
применять.
Развивающая
функция
Развивающая
функция
ориентирована
на
совершенствование учебно - организационных, учебно - интеллектуальных, учебно информационных, учебно - коммуникативных навыков и умений студентов,
развития таких свойств личности студента и будущего педагога как рефлексия и
эмпатия. Реализация развивающей функции культурной среды вуза результирует в
высоком уровне креативности профессиональной педагогической деятельности
субъекта данной среды, в творческой готовности к осуществлению
профессиональной деятельности в школе.
Воспитательная функция культурной среды является одной из важнейших. Ее сущность
состоит в том, чтобы формировать нравственные представления, мировоззрение,
способности следовать нормам поведения и законы, принятые в обществе. Воспитательная
функция культурной среды реализуется в процессе формирования потребностей личности,
мотивов социального поведения, ценностей и ценностных ориентаций [3].
Создание и развитие культурной среды учебного заведения, включающей в себя
указанные компоненты и реализующей функции соответствует целям поликультурного
образования. Если подобная культурная среда будет также в достаточной степени
ориентирована на ценности многонационального региона, то она может являться условием
его реализации.
Проведенный анализ понятия культурной среды позволяет нам говорить о том
влиянии, которое она оказывает на процесс формирования, развития и социализации
личности: в целом среда является фактором социализации, сущность которой
состоит в сочетании приспособления и обособления человека в условиях
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конкретного общества; способствует приобщению человека к культуре своего
народа, принятие ее ценностей, норм, традиций и моделей поведения; в результате
взаимодействия в поликультурной среде люди сталкиваются с разнообразием
культурного окружения, с системой ценностей разных народов; эффективное
межэтническое взаимодействие не может возникнуть само по себе, ему важно
целенаправленно учить и учиться; для решения этих задач необходимо
обоснованное построение поликультурной образовательной среды; поддержание
диалога культур, в котором ни одна культура не может претендовать на право
исключительности или единственно верного миропонимания.
В основе построения поликультурной образовательной среды выступают
концепции диалога культур и культурного плюрализма. По мнению М.М.Бахтина
(1986), диалог предполагает уникальность каждого партнера и принципиальное
равенство друг с другом; различие и оригинальность точек зрения, ориентацию на
понимание и на активную интерпретацию точки зрения партнера; взаимное
дополнение позиций участников общения, соотнесение которых и является целью
диалога. Наши исследования на базе различных образовательных учреждений с
многонациональным составом учащихся и преподавателей были направлены на
приобщение учащихся к национальным традициям и обычаям, межэтническому
взаимодействию, воспитанию учащихся на народно - педагогических, национально культурных традициях; приобретение и усвоение знаний о системе ценностей
социума через родной язык и культуру; приобщение к национальной культуре
других народов с целью формирования уважения к их языку, обычаям, верованиям;
создание условий для самореализации личности учащегося в поликультурной среде.
Результаты исследования показали, что наиболее эффективными формами
педагогической деятельности выступают включение в образовательный процесс
образовательного учреждения элективных курсов этнокультурной направленности;
использование средств народной и педагогики в воспитательной работе с
учащимися; привлечение к ней воспитательного потенциала семьи, национальных
общин, диаспор, культурных центров и др.
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КРИТИЧЕСКОЕ МЫШЛЕНИЕ НА УРОКАХ ФИЗИКИ
В современных условиях растет значение физического образования, изменяется
содержание, обновляются формы и методы учебной деятельности. На данном этапе
развития школа выполняет важную роль, помогая учащимся стать активными,
самостоятельными и креативными личностями, способными легко адаптироваться к
постоянным изменениям в окружающем мире.
В условиях возрастающей информации важно привести процесс обучения в
соответствие с внутренними потребностями учащихся. Как утверждает Г. Зайцев[1, с. 93],
учебная деятельность в школе построена, как правило, на обязывающих репродуктивных
принципах и направлена на формирование у учащихся ЗУН в пределах установленной
нормы. В процессе такого обучения у учащихся не удовлетворяются базовые потребности в
саморазвитии, самопознании, самоопределении.
Найти одно единственное определение, которое бы давало правильный ответ на вопрос
«что такое критическое мышление?» довольно сложно. М. Липман, поставивший перед
собой цель систематизировать мыслительные процессы, которые «борются за право»
считаться критическими, вынужден был признать, что «список этот бесконечен, ибо, по
существу, является перечнем всех интеллектуальных возможностей человечества». Липман
делает акцент на изменения, которые происходят в современном образовании: направление
учебного процесса на осмысление изучаемого материала; стимулирование
самостоятельного мышления учеников, а не репродуктивного изучения наук, а также
формирование у них умений выражать собственные суждения. Привлечение учеников к
процессу активной учебы, когда они не просто запоминают учебный материал, но и
спрашивают, исследуют, решают, интерпретируют и дебатируют, считается «наилучшей
практикой» [2].
Также он выделяет такие основные элементы критического мышления, как умение
мыслить, формирование самостоятельных суждений, ответственность, а также выбор
критериев, которые принимает во внимание критически мыслящий человек с целью их
детального анализа.
Критическое мышление - сложный процесс творческой обработки информации,
связанный с её осознанием. Во время интенсивных социальных изменений развитие
критического мышления становится очень актуальным. Физика, как учебный предмет,
решает задачи всестороннего становления и развития личности ученика. В процессе
обучения физике одной из главных задач учителя является развитие критического
мышления, то есть совершенствования умения мыслить, делать умозаключения и выводы.
Компетенции, которыми овладевают ученики в процессе обучения физике, оказывают
необходимую помощь в адаптации школьников к быстро меняющимся условиям жизни.
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Именно поэтому развитие критического мышления в процессе обучения физике является
необходимым компонентом современной образовательной системы.
В последнее время проблема развития критического мышления как модели для учебы и
воспитания общества будущего находится в центре внимания отечественных и зарубежных
педагогов.
Д. Халперн в своей книге [3] раскрывает природу критического мышления с точки
зрения его развития и предлагает эффективные приемы его формирования. Критическое
мышление она определяет как процесс использования когнитивных техник и стратегий,
которые увеличивают вероятность получения желаемого конечного результата. Это
определение характеризует мышление, как нечто отличающееся контролируемостью,
обоснованностью и целенаправленностью, такой тип мышления, к которому прибегают
при решении задач, формулировании выводов, вероятностной оценке и принятии решения
[3].
На основе анализа понятия критического мышления, мы пришли к выводу, что
критически мыслящий ученик способен:
- выделять главное;
- отделять ошибочную информацию от правильной;
- выявлять проблему;
- сравнивать;
- обнаруживать причинно - следственные связи;
- выдвигать варианты решения;
- предусматривать последствия;
- находить и предоставлять аргументы;
- делать выводы и проверять их на практике.
Процесс обучения физике позволяет развить эти способности, соблюдая такие этапы
урока: разминка, обоснование учения, актуализация, осознание содержания,
рефлексия.
Таким образом, ориентация на развитие критического мышления учеников на уроках
физики осуществляется при выполнении следующих методических условий:
- соответствующая структура урока;
- организация учебного процесса как проектно - исследовательской деятельности
учащихся;
- разработка специальной системы вопросов и заданий, объяснение которых требует
определенных мыслительных операций - анализа, синтеза, оценки;
- стимулирование собственных суждений и оценок учеников.
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ИНТЕГРАЦИЯ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СОЦИОЛОГИИ
В ПОДГОТОВКЕ СПЕЦИАЛИСТОВ ГРАЖДАНСКОЙ АВИАЦИИ
Введение. На современном этапе развития человеческому обществу требуется внедрение
новых подходов, повышающих уровень образовательного процесса подрастающего
поколения. Интеграция в процессе вузовского обучения – вот реальный путь, который
позволяет быстрее адаптироваться в профессиональной деятельности. Актуальным в
лексиконе современного педагога является слово «система». Она подразумевает
образовательное учреждение как систему; системы учебных занятий; систему
взаимоотношений между самими студентами, студентами и педагогами и т.д. И все это
совершенно естественно, ведь никакое средство не может быть рассмотрено отдельно от
системы [4].
Современная авиационная деятельность с высокой интенсивностью труда на фоне
значительных нервно - эмоциональных нагрузок неизбежно связана с напряжением
умственных, физических, психических сил работающих. В соответствии с ФГОС высшее
образование вырабатывает у студентов необходимые профессиональные компетенции,
определяющие степень готовности к трудовой деятельности [5]. В образовательном
стандарте важная роль отводится как физической культуре, которая способствует
повышению физической работоспособности будущего пилота, так и психологии,
социологии, где формируются необходимые коммуникативные способности [2].
На современном этапе вузовского обучения происходит процесс сближения и
соединения наук, т.е. интеграция, причем объединяемые части не остаются в прежнем
состоянии, а начинают взаимодействовать друг с другом, изменяя одна другую, теряя
прежние свойства и приобретая новые, появляются так называемые необходимые
профессиональные компетенции.
В настоящее время проблеме педагогических технологий использования средств
физической культуры для адаптации студентов к профессиональной деятельности
посвящено большое количество работ [3,6].
Совершенствование авиационной техники предъявляет повышенные требования к
подготовке специалиста, к разработке проблемы человек - самолет - среда. Сегодня в
авиационной физиологии, психологии, социологии и других науках проводится детальное
изучение структуры профессиональной деятельности специалиста гражданской авиации,
разрабатываются критерии оценки надежности и эффективности его труда [1].
Цель исследования - разработка методики профессионально - прикладной физической
подготовки (ППФП) с преимущественным использованием спортивных игр, выполнением
специальных упражнений для повышения физической работоспособности, формирования
коммуникативной компетенции будущих специалистов гражданской авиации.
Методы исследования включали анализ научно - методической литературы,
педагогические наблюдения, тестирование, анкетирование и экспертный опрос,
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профессиографические
исследования,
педагогический
эксперимент,
методы
математической статистики.
Результаты исследования. Разработанные средства и методы ППФП для
формирования коммуникативной компетентности и профессионально - важных
физических качеств включали:
 для развития организаторских способностей, взаимодействия в коллективе,
толерантности использовались спортивные игры в усложненных вариантах (игра с 2 - 3 - мя
мячами одновременно и т.п.).
 смелость, решительность, стойкость развивались средствами: прыжки в воду с
вышки, бег и ходьба с закрытыми глазами, преодоление усложненной полосы препятствий,
акробатические упражнения и т.п.
 для развития способности мобилизации сил в условиях эмоциональной
напряженности: легкоатлетические эстафеты, упражнения на высокой и ограниченной
опоре, скоростной спуск на лыжах и др.
Программы физической подготовки включали и выполнение упражнений на
специальных снарядах для развития вестибулярной устойчивости.
Заключение. Результаты эксперимента свидетельствуют об эффективности
разработанной методики использования специальных средств ППФП для повышения
коммуникативных способностей и профессионально - важных физических качеств
студентов – будущих специалистов гражданской авиации.
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ДИДАКТИЧЕСКАЯ ИГРА КАК СРЕДСТВО РАЗВИТИЯ СЕНСОРНЫХ
СПОСОБНОСТЕЙ ДЕТЕЙ МЛАДШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА
Младший дошкольный возраст очень важный период в развитии ребенка, это период
ознакомления с окружающей действительностью. В это время необходимо дать ребенку
возможность получить как можно более разнообразный и полезный чувственный опыт.
Большое значение в этом вопросе имеет сенсорное воспитание.
Сенсорное развитие ребенка - это развитие его восприятия и формирование
представлений о внешних свойствах предметов: их форме, цвете, величине, положении в
пространстве, а также запахе, вкусе и т.п. По словам А.Г. Маклакова, восприятие – это
целостное отражение предметов, ситуаций, явлений, возникающих при непосредственном
воздействии физических раздражителей на рецепторные поверхности органов чувств. В
период младшего дошкольного возраста ребенок начинает активно познавать окружающий
мир. Чувственный опыт является основным источником познания дошкольника.
Следовательно, главное в этом возрасте – обогащение опыта ребенка, необходимое для
полноценного восприятия окружающего мира, и в первую очередь – это обогащение
представлений о внешних свойствах предметов. [1, с. 153]
Но без специальных приемов сенсорное развитие ребенка не будет успешным, оно будет
поверхностным, неполным, а может даже неверным. Поэтому сенсорное воспитание очень
актуально для детей второй младшей группы детского сада. [2, с.64]
По мнению А.Н. Аванесовой, исходя из опыта сенсорного воспитания, существуют
следующие виды дидактических игр по игровому действию:
1. Игры - поручения, основанные на интересе детей к действиям с игрушками и
предметами: подбирать, складывать и раскладывать, вставлять, нанизывать и т.п.
2. Игры с прятаньем и поиском. Основанные на интересе детей к неожиданному
появлению и исчезновению предметов, их поиску и нахождению.
3. Игры с загадыванием и отгадыванием, привлекающие детей неизвестностью: «Узнай»,
«Отгадай», «Что здесь?», «Что изменилось?».
4. Сюжетно - ролевые дидактические игры, игровое действие которых заключается в
изображении различных жизненных ситуаций, в выполнении ролей взрослых: продавца,
покупателя, почтальона - или животных: волка, гусей и т.д.
5. Игры - соревнования, основанные на стремлении быстрее достичь игрового
результата, выиграть: «Кто первый», «Кто быстрее», «Кто больше» и т.д.
17

6. Игры в фанты или игры в запретный «штрафной» предмет (картинку) или его свойство
(например, цвет), связанные с интересными игровыми моментами - избавиться от
ненужного, сбросить карту, удержаться, не потребовать себе штрафной предмет или
картинку, не сказать запретного слова. [3, 291]
Для формирования у детей общих представлений о цвете, о солнечном спектре как
системе цветовых отношений (что принимается за меру, эталон в опознании цвета
предметов) первоначально нужны дидактические игры, в которых дети овладевают
умением различать, узнавать и называть основные цвета солнечного спектра (красный,
желтый, синий). Затем детей знакомят с дополнительными цветами (зеленый, оранжевый,
фиолетовый). После этого предлагаются игры, упражняющие детей в различении и
назывании оттенков основных и дополнительных цветов (красный, темно - красный, светло
- красный, вишневый, розовый и т.д.). Наконец на этой основе происходит формирование
(закрепление) представлений об определенной системе цветовых отношений, о месте и
последовательности каждого цвета в солнечном спектре.
Полученные детьми знания о цвете способствуют сенсорному и умственному развитию.
Используя эти знания как эталоны, как средство познания предметов, дети начинают лучше
и быстрее, осознаннее и точнее ориентироваться в окружающем мире: вся их деятельность
становится совершеннее.
Экспериментальное исследование проходило на базе МБОУ «Гимназии № 1»
подразделение «Дошкольное» во второй младшей группе, в обследовании участвовало 10
детей.
В ходе эксперимента применялась методика Г.А. Урунтаевой, Ю.А. Афонькиной по
изучению восприятия цвета», а также наблюдения за детьми во время занятий по
изобразительной деятельности.
Эксперимент проводился индивидуально с детьми 3 - 4 лет и состоял из 4 серий,
интервал между которыми - 1 день. Каждая серия включала 3 подсерии, различающиеся по
содержанию материала (основные, дополнительные цвета и их оттенки).
Данные были обработаны, и выяснилось, что из детей, участвовавших в эксперименте,
30 % имеют низкий уровень, средний - 50 % , высокий - 20 % . Уровни сформированности
восприятия цвета определены в соответствии с критериями.
1 уровень: группируют предметы по цвету, размещают цвета по наглядному образцу,
находит цвет по называнию его взрослым. Самостоятельно называет цвет. Задания
выполняются самостоятельно и правильно.
2 уровень: начинает группировать предметы по цвету, размещает цвета по наглядному
образцу после небольшой помощи педагога. Испытывает небольшие затруднения при
нахождении цвета по называнию его взрослым. Затрудняется в называние цвета
самостоятельно, опирается на «опредмечивание» названия: как помидорчик, красного
цвета. Задания выполняются с незначительной помощью педагога.
3 уровень: начинает группировать предметы по цвету, размещает цвета по наглядному
образцу с помощью педагога. Испытывает затруднения при нахождении цвета по
называнию его взрослым. Не называет цвета. Задания выполняются с помощью педагога.
Из этого можно сделать вывод о том, что дидактическая игра является действенным
способом для развития сенсорных способностей у детей младшего школьного возраста.
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ПРОЕКТИРОВАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОРИЕНТАЦИИ УЧАЩИХСЯ С
УЧЕТОМ СОЦИАЛЬНО - ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПРИОРИТЕТОВ
БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
Профессиональная ориентация является важным элементом государственной кадровой
политики. Основная задача профессиональной ориентации – соединение интересов
личности и интересов общества. Неудачно спланированная профориентационная работа
приводит не только к несчастьям многих дезориентированных людей, но и к сильным
просчетам и неудачам в экономике. В результате неправильного профессионального
выбора многие молодые люди не находят своего места в профессии, что затрудняет их
профессиональное становление и сказывается на общей оценке их возможностей, на
самоуважении и самовосприятии.
Проблемой профессиональной ориентации занимались многие отечественные педагоги и
психологи: Е.А. Климов, Н.С. Пряжников и Е.Ю. Пряжникова, Т.В. Черникова, Г.В.
Резапкина, А.Е. Голомшток, Л.А. Йоваши, А.В. Мудрик и др.
Для того чтобы профессиональная ориентация была эффективной не только для
самоопределяющейся личности, но и для государства в целом, она должна быть
комплексной, непрерывной в течение всего периода профессионального выбора и должна
быть ориентирована на социально - экономические приоритеты данного общества. Для
определения ориентиров профессиональной ориентации мы проанализировали нормативно
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- правовые источники и выяснили, что социально - экономическими приоритетами
Белгородской области являются привлечение молодежи на обучение рабочим профессиям
в области агропромышленности, промышленного и дорожного строительства,
машиностроительного комплекса, горной металлургии. Отдельно следует выделить
направление по привлечению молодежи к интеллектуально - инновационной научной
деятельности.
В качестве примера рассмотрим опыт работы ФГБОУ ВО «Белгородский
государственный аграрный университет имени В.Я. Горина» в области профессиональной
ориентации. Профессиональная ориентация в Белгородском ГАУ ведется по нескольким
направлениям, начиная с профориентационной работы со школьниками в рамках
агроклассов и центра по работе с одаренными детьми «Агробиотех», заканчивая
трудоустройством выпускников [1].
Первое направление профессиональной ориентации заключается в информационно ознакомительной работе. Она включает в себя ведение сайта университета с информацией
для абитуриентов, сотрудничество со СМИ, публикации в вузовских справочниках,
организация встреч со школьниками и их родителями, обеспечение школ Белгородской
области информационными и раздаточными материалами.
Второе направление заключается в образовательной и научно - исследовательской
работе, в которую входят: заключение договоров со школами о создании
агротехнологических классов, проведение мероприятий профессиональной направленности
- конкурсы опытнических работ, конкурсы школьников по сельскохозяйственным
профессиям, организация работы кружков (прикладная биология в АПК, работотехника, 3D
- лаборатория и др.)
Третье направление - социально - воспитательная работа. Она включает в себя
профориентационные встречи школьников с мобильными бригадами университета в
районах области, организацию дней открытых дверей факультетов и университета,
организацию экскурсий для обучающихся по значимым местам университета [2].
Четвертое направление – профориентация в ходе профессионального обучения. Она
нацелена на адаптацию студентов в будущей профессии, познание себя как будущего
работника той или иной сферы деятельности и ознакомление студентов с рынком труда
Белгородской области. Данное направление осуществляется через деятельность Центра
психологической поддержки студентов, воспитательную работу кураторов академических
групп, преподавателей - предметников и мастеров практического обучения.
При проектировании модели профориентационной работы должны быть учтены
следующие компоненты: цели и задачи, проектирование содержания, конкретных
направлений содержания работы, выбор методов профориентационной работы, разработка
плана мониторинга, включение сотрудничества преподавателей - предметников с
кураторами групп, кураторов – с психологами и социальными педагогами, привлечение
социальных партнеров - родителей учащихся СПО, работодателей.
В качестве предложений по совершенствованию профессиональной ориентации в
Белгородском ГАУ мы предлагаем следующие мероприятия: проведение диагностики
ценностных ориентаций и установок в выборе профессии; диагностику профессиональной
предрасположенности; определение перспектив будущей деятельности каждого
обучающегося по самореализации и профессиональному самоопределению; развитие у
студентов качеств, необходимых в будущей профессиональной деятельности через
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профессиональные мастер - классы, тренинги профессионального роста; прогнозирование
профессиональной успешности в выбранной сфере трудовой деятельности.
Для повышения интереса студентов к выбранной профессии, формирования интереса к
деятельности факультета и вуза возможно использование так называемых
«профориентационных пятиминуток» в качестве дополнения плановых мероприятий
кураторских часов. При их планировании мы ориентируемся на приоритеты конкретного
вуза, в первую очередь, с целью формирования у студентов корпоративной культуры,
гордости за наш вуз и его лучших представителей. Такими темами могут быть: «От
фельдшера до доктора наук - В.Я. Горин»; «Новая школа профессора Горшкова»; «Наш
ректор А.В. Турьянский – лауреат премии имени В.Я. Горина»; «Заслуженный агроном
России – Н.И. Асыка»; «Денис Зуев – Герой России»; «Лауреаты премии имени В.Я.
Горина» и др.
Предложенные нами рекомендации и схема построения педагогической модели
профессиональной ориентации будут способствовать формированию у студентов
адекватного представления о выбранной профессии, осознанию общественной значимости
профессии, формированию профессионального идеала, приобщению студентов к
профессиональному самообразованию, планированию своей профессиональной жизни,
формированию положительного отношения к труду, оптимистичного отношения к своему
профессиональному будущему.
Список использованной литературы:
1. Белгородский государственный аграрный университет имени В.Я. Горина. Страницы
истории (1978 – 2015) [Текст] / Редакционная коллегия: А.В. Турьянский, А.Н. Простенко,
П.И. Бреславец и др. – Белгород: Белгородская областная типография, 2015. – 108 с.
2. Никулина Н.Н. Духовно - нравственные ценности современного образования:
монография [Текст] / авт. кол.: Н.Н. Никулина, Е.В. Крикун, С.Н. Шевченко и др.; ФГБОУ
ВО «Белгородский государственный аграрный университет им. В.Я. Горина». – Белгород:
КОНСТАНТА, 2016. – 308 с.
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ОСВЕЩЕНИЕ АКТУАЛЬНОЙ ПРОБЛЕМАТИКИ ВОЗВЫШЕНИЯ
МОСКВЫ И ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОГО ЦЕНТРАЛИЗОВАННОГО
ГОСУДАРСТВА В КУРСЕ «ИСТОРИЯ» ДЛЯ СТУДЕНТОВ НЕ ИСТОРИКОВ В
КОНТЕКСТЕ КОМПЕТЕНТНОСТНОГО ПОДХОДА
Современное высшее образование нацелено на формирование у студентов определённых
общекультурных и профессиональных компетенций. Предметы гуманитарного цикла
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формируют общекультурных компетенций. Набор формируемых компетенций на
сегодняшний день вариативен и различается от специальности и направления подготовки
студентов. Сама по себе данная ситуация представляется неоправданной и нуждается в
доработке и унификации. Рабочие программы и сам образовательный стандарт,
предусматривающий систему зачётных единиц, направлены на усвоение студентами
одинакового объема знаний по изучаемому предмету, что само по себе должно
предполагать формирование идентичных компетенций.
Главной обобщающей компетенцией, которую формирует дисциплина «История» на
наш взгляд является патриотизм и гражданственность. Остальные компетенции являются
либо производными от неё, либо направлены на развитие личности в целом.
Стоит отметить, что освоение компетенций должно идти параллельно с усвоением
содержания дисциплины – получением знаний. «Знаниевый» подход не противоречит
«компетентностному» уже потому, что уровни освоения компетенции исходят из
традиционной триады: знать – уметь – владеть. В тоже время компетентностный подход
совершенствует и дополняет знаниевый. В плане оценивания работы студента он позволяет
проследить, как меняются его способности работать самостоятельно и в коллективе,
собирать данные и анализировать информацию, аргументировать свою точку зрения [2,
с.21].
Историческое сознание, формируемое, в том числе, в процессе изучения дисциплины
«История», состоит главным образом из так называемых «мест памяти», представляющих
собой совокупность знаний и восприятия образов, исторических событий, мест,
исторических деятелей, а так же сознательное и бессознательное их оценивание. В истории
периода возвышения Москвы и образования Российского централизованного государства
можно выделить и систематизировать следующие «места памяти».
Имена: Даниил Александрович, Иван Калита, Семеон Гордый, Иван Красный, Дмитрий
Донской, Сергий Родонежский, Михаил Тверской, митрополит Пётр, митрополит Алексей,
Андрей Рублёв, Василий I, Василий II, Дмитрий Шемяка, Иван III, Василий III;
События: Образование Московского княжества, Получение Иваном Калитой ярлыка на
великое княжение, битва на реке Воже, Эпидемия чумы, Куликовская битва, перенос
церковной столицы из Киева во Владимир, а затем в Москву, Феодальная война,
Нашествие Тамерлана, Нашествие Едигея, Битва на Оке, Стояние на Угре, Издание
судебника 1497 г., появление нового герба - двухглавого орла, Присоединение к
Московскому государству Новгородской и Псковской республик, Присоединение
Смоленска;
Памятники: Спасский собор Андроникова монастыря, Троице - Сергиева Лавра,
Московский кремль, Успенский собор, Архангельский собор, Грановитая палата, Икона
«Троица» «Хождение за три моря» А. Никитина, «Житие Александра Невского»,
Лаврентьевская и Троицкая летописи,
Даты: 1325 - 1340, 1380, 1395, 1372, 1408, 1462 - 1505, 1478, 1480, 1497, 1505 - 1533, 1514
Термины: Баскак, Золотая Орда – Улус Джучи, удельный князь, великий князь, ярлык,
ордынский выход, боярин, сын боярский, служилые люди по отечеству и по прибору,
митрополит, игумен, государь, темник, хан.
Усвоение студентами указанных и других, не названных здесь, «мест памяти»
должно сопровождаться формированием оценочных представлений, пониманием
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причинно - следственных связей, характера, значимости и исторической роли
изучаемых процессов и исторических персонажей. В том числе задачей
преподавателя является формирование у студентов устойчивых идеологем,
направленных на формирование базовых патриотических гражданских
компетенций. К таким идеологемам можно отнести:
1. Причинами возвышения Москвы являлись: грамотная и целенаправленная
политику московских князей, которые сумели сосредоточить в своих руках
политические и экономические ресурсы и правильно распорядиться ими; складывание в
Московском княжестве новой традиции передачи власти от отца к сыну по прямой
линии; поддержка Русской Православной Церкви, в Москву переносится из Киева
резиденция русских митрополитов; признание Москвы и её князей в качестве
национальных лидеров в борьбе за свободу элитой и широкими общественными слоями
других русских княжеств; выгодное географическое положение Москвы, которое
обеспечило приток мигрантов из других русских земель, выгодные торговые связи.
2. Дело московских князей по собиранию русских земель отвечало интересам всего
русского мира.
3. Русская Православная Церковь, несмотря лояльное отношение со стороны Орды,
сыграла значительную роль в организации борьбы с монголами, деятели церкви
благословляли русских князей на борьбу с врагом и идеологически обосновывали
необходимость преодоления междоусобных конфликтов [1, с.103].
В ходе обсуждения вопросов образования Российского централизованного
государства на практическом занятии могут возникнуть (запланировано или спонтанно)
спорные суждения и разногласия по отдельным вопросам. Преподавателю в этом случае
отводиться роль модератора дискуссии, в ходе которой у студентов будут
формироваться компетенции работы в команде и аргументации своей точки зрения.
Такими спорными вопросами могут быть:
1. Роль Великого княжества Литовского и Русского как альтернативного центра
объединения русских земель;
2. Роль Ивана Калиты в подавлении восстания в Твери;
3. Конфликт Дмитрия Донского с руководителями Православной церкви;
4. Моральная сторона поведения князей Московского дома в период феодальной
войны;
5. Характер взаимоотношений Ивана III с членами своей семьи.
Преподавателю в ходе дискуссии следует удерживать студентов от огульного
осуждения тех или иных поступков основателей нашего государства. Необходимо
акцентировать внимание на позитивные стороны деятельности древних князей, их
государственную и человеческую мудрость. Важно указывать на различие моральных и
этических императивов современной политики и действительности средневекового
общества.
Во время подготовки к практическому занятию студент должен учиться находить и
анализировать информацию. В качестве примера систематизации знаний можно
предложить следующую таблицу. В тоже время самостоятельный подход и инициатива
студента при выполнении домашнего задания может только приветствоваться. Таблицы,
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схемы, конспекты прочитанных статей и монографий должны стать частью портфолио
студента [3, с.27].
Имя

Даты

События

Комментарий

Иван
Калита

1325
1340

- Подавление восстания в Твери
Получил право сбора дани с
русских земель и ярлык на
великое княжение.
Расширил
территорию
Московского княжества

Современники
оценивали Ивана I как
милостивого и щедрого
правителя.
Заслугой Ивана I стало 40
лет «тишины» - татары
не совершали набеги на
Русь

Семеон
Гордый

1340
1353

- Совместный поход русских князей
против Новгорода
Называет себя «великим князем
всея Руси»

Московские
князья
осознают свою миссию
объединения
Русских
земель.

В ходе лекции важно не столько обращать внимание студентов на события и даты – это
всё они должны уметь находить и анализировать сами, сколько анализировать причинно следственные связи, делать акценты на спорных вопросах, приводить различные
аргументированные точки зрения и позиции, проводить актуальные параллели с
современностью. Так, в теме возвышения Москвы и образования Российского государства
можно сделать акцент на исторически доказанной необходимости сильного государства и
единения для успешного противостояния внешнему врагу. Объясняя место русских земель
в составе Великого княжества Литовского и Русского важно, на наш взгляд, отметить, что,
несмотря на то, что русские люди, города и церковь не притеснялись литовскими князьями,
русские земли утратили свою независимость и вошли в состав государства с правящей
литовской династией.
Освоение дисциплины «История», как и других гуманитарных дисциплин, может
считаться законченным не тогда, когда студент сдал устный экзамен или тест на
определённый набор знаний, а только в том случае если обучающийся показал
определённую положительную динамику в освоении общекультурных компетенций.
Критериями оценки данной динамики могут быть:
1. Улучшение показателей индивидуального тестирования. Данный критерий
предполагает разработку сотрудниками психологических служб ВУЗов тестовых баз,
позволяющих определить начальный уровень освоения студентом тех или иных
компетенций и динамику их развития по мере изучения предметов гуманитарного цикла.
2. Индивидуальное задание на самостоятельный поиск, обобщение и оценку
информации, обоснование своей позиции по заданной теме. Данное задание может
даваться студенту на дом, предполагать определённый срок и строгии критерии
исполнения, исключающие возможность плагиата.
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деятельности, которые оказывают на его формирование, определяющее влияние, правовое
воспитание может быть действенным лишь в случае, если оно осуществляется с учетом
этого влияния на правосознание студенческой молодежи. Понимание правового
воспитания как одного из направлений специальной деятельности, ориентируя на
разработку его конкретных форм и методов, должно в то же время способствовать более
тщательному учету факторов объективной деятельности, оказывающих влияние на
формирование правосознания [3]. Кроме того, требуется более точное определение их силы
и характера влияния, так как эти факторы в значительной степени определяют выбор
соответствующих конкретных методов, средств и форм правового воспитания.
Целью правового обучения также является формирование правового сознания и
правовой культуры, обеспечение необходимого уровня систематизации знаний о праве,
развитие правовых интересов, чувств, правового мышления, формирование научного
правового мировоззрения.
В настоящее время правовое обучение отождествляется с правовым информированием,
что нашло закрепление в нормативных документах различного уровня [2]. Действительно,
обучение воздействует на когнитивно - рациональную сферу личности, но не может быть
результативно вне эмоционально - волевой деятельности несовершеннолетнего.
Недооценка этого приводит к потере структурообразующего элемента правового
воспитания – направленности.
Правовое обучение и воспитание являются эффективным средством реализации права. С
возрастом у несовершеннолетнего возрастает объем знаний о праве, при этом неважно
осуществляется ли это путем целенаправленной системы получения правовой информации
или складывается стихийно - эмпирическим путем. Однако возрастной аспект определяет
разные цели, уровни и формы получения правовой информации, как главной базы
формирования правовой культуры и правового сознания общества. Этот факт должен быть
учтен законодателем, определяющим объем общеобязательной информации для
школьников, разграничение непрофессиональных и профессиональных знаний [3].
С учетом сказанного, можно утверждать, что хотя разница между понятиями
«воспитание» и «формирование» относительна, их все же следует различать. Понятие
воспитания в основном означает воздействие на личность субъективных факторов, то есть
различных видов идейно - политической и культурно - просветительной деятельности.
Понятие же «формирование» носит более широкий характер, так как помимо
субъективного фактора включает в себя и объективный фактор, то есть целый комплекс
социально - экономических механизмов воздействия на несовершеннолетнего – таких, как
характер производственных отношений, общественного труда, социально - политической и
культурной организации общества. К таковым мы относим и условия правовой
образовательной среды, в которой обучается несовершеннолетний. Отсюда становится
понятным роль и значение правового воспитания как культурно - исторического способа
становления, формирования и развития личности, реализуемого путем целенаправленного
воздействия на сознание несовершеннолетнего, их социально - демографической группы и
общества в целом в целях формирования необходимых качеств, превращения правовых
требований в личные убеждения, в норму поведения, формирования правовой культуры и
социально - правовой активности.
В органической связи с понятием «формирование сознания студенческой молодежи»
находится понятие «социализации личности». Категория «формирование» раскрывает эти
процессы в контексте отношения «общество - человек», в виде механизмов «социальной
детерминации», воспроизводства системой общественных отношений своего агента,
проводника, исполнителя.
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Понятием «социализация» фиксируется то же отношение, но как бы в обратном порядке
(«человек - общество»), под углом зрения освоения индивидом «обстоятельств» (опыта,
знаний, ценностей, традиций и т.д.) его включения в систему связей и зависимостей
социальной среды, то есть под углом зрения собственной активности формирующейся
личности [1].
С учетом сказанного «правовая социализация» представляет собой, прежде всего,
самостоятельное освоение несовершеннолетним в процессе развития окружающей ее
правовой действительности, ценностей и норм. Следовательно, правовая социализация не
может быть отнесена, без существенных оговорок к правовому воспитанию, юридическому
образованию, поскольку она не предполагает целенаправленного и управляемого процесса
воздействия на личность. Поэтому можно даже говорить, что направленность
правовоспитательного и правообразовательного процессов могут не совпадать с
направленностью правовой социализации и даже ей противостоять. Результатом
воздействия объективных и субъективных факторов на сознание, включая правовое,
является формирование соответствующих качеств личности. В социальных качествах, то
есть ее взглядах, убеждениях, способностях, потребностях, интересах, нравственных чертах
и т.д. непосредственно выражается сущность каждой личности. Социальные качества
формируются в результате сложного взаимодействия внешнего влияния на личность с ее
внутренним миром. Формирование правового сознания – это присвоение студентом,
социально - демографической группой, обществом в целом правовых ценностей, знаний,
умений, норм поведения в сфере права.
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РАЗВИТИЕ ПРЕЕМСТВЕННОЙ САМООБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНТОВ В УСЛОВИЯХ ВЫСОКОЙ
САМОСТОЯТЕЛЬНОСТИ
В ходе опытно - экспериментальной работы по преемственному формированию
самообразовательной деятельности обучаемыхмы ставили основной целью - достижение
субъективного характера выполняемой студентом самообразовательной деятельности
(самостоятельно управляет деятельностью, вносит в нее индивидуальный стиль).
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Преемственно реализовывалась основная связь (управление самообразовательной
деятельностью), достигающая на этом этапе своего высокого выражения - перехода
студента на самоуправление деятельностью. Основное интегративное средство для этого включение студентов в работу, предусматривающую проявление развитой
самостоятельности.
Связь диагностирующая проявлялась в коррекции самостоятельных действий каждого
студента. Связь активной включенности каждого студента в совместную учебную
деятельность обеспечивалась сочетанием групповых и личных планов деятельности. Связь
развития реализовывалась через самоуправление всеми компонентами деятельности
(самостоятельное выдвижение целей, выбор способов, проявление самооценки).
Поскольку развивающейся системе свойственна динамика, то программы обучения
конкретизировались и усложнялись.[1] Так, студенты экспериментальных групп должны
были во втором семестре: сформировать навык смыслового чтения текстов; развивать
умения самостоятельного выделения проблемы текста; грамотного высказывания по
специальным проблемам и выполнения задания; устного и в сжатой форме изложения
содержания прочитанного с выполнением письменного решения; овладеть приемами
написания реферата; совершенствовать навыки работы в учебном коллективе. Программа
выполнялась с помощью разработанных в процессе исследовательской работы планов
доаудиторной и аудиторной самостоятельной работы студентов, соотнесенных с
образовательной частью.
Особое внимание на данном этапе уделялось организации и выполнению студентами
лабораторных работ. Именно здесь можно ввести максимальное количество компонентов
дидактической модели: проследить самостоятельность прохождения студентами этапов
самообразовательной деятельности; при выполнении лабораторных работ студенты
встречаются со всеми типами (стандартными, диагностическими, рефлексивными) задач.
Реализуемая совокупность заданий и задач, профессионально - ролевая мотивация,
обобщенные способы действий по решению задач предоставляют студентам возможность
индивидуально, в максимально возможном темпе переходить с одного уровня учебной
деятельности на другой, более высокий.[2]
При выполнении лабораторных работ проявляется вся учебная деятельность,
сформированная на предыдущих этапах. Студенты при выполнении лабораторных работ
имеют возможность пройти все этапы самообразовательной деятельности от постановки
цели до рефлексии полученного результата. В этом случае студенты выполняют
совокупную самообразовательную деятельность.
Рассматривая элементы организованной самостоятельной работы студентов под
управлением преподавателя в доаудиторной и аудиторной подготовке студентов к
овладению содержанием конкретной дисциплины, необходимо периодически
анализировать их преемственное продвижение в усвоении способов достижения
поставленных целей. Динамика преемственного овладения способами достижения цели
четко прослеживается при сравнении планов самостоятельной работы студентов к учебным
блокам 1 и 2 семестров.
Характерным признаком преемственно построенной системы управления обучением в
коллективно - групповых формах самостоятельной образовательной деятельности лицея и
вуза является их цикличность. Продвижение обучающихся с различным опытом учебной
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деятельности к самообразованию в профессионально направленной учебной деятельности
вуза осуществляется путем:
1) целеполагания и удерживания цели;
2) определения номенклатуры действий реализации цели;
3) качественного совершенствования самих способов достижения поставленной цели.
Постоянным компонентом всех планов самостоятельной работы студентов остаётся
постановка целей и конкретных задач с учетом особенности аудитории, в которой они
ставятся; выделение проблемы и подпроблем; классификация информации; оценка ее
практической значимости; операции различных трансформаций учебных текстов; анализа,
распределения и дозировки информации; действия сравнения источников; коллективной
оценки конечных результатов и путей их достижения. В свою очередь преемственное
совершенствование качественно развивающихся способов достижения поставленных целей
через определенную последовательность действий ведет при выполнении их к
критическому осмыслению, принятию или отрицанию, изменению и выработке
собственного стиля деятельности.[3]
При анализе результатов экспериментальной работы мы получили данные, выявляющие
положительную тенденцию совершенствования учебных умений в нетрадиционных
формах коллективно - группового обучения.
В конце эксперимента мы вновь провели дополнительные диагностики, позволяющие
выявить изменения по использованию умений и приемов учебной деятельности студентов,
умений самоорганизации учебной деятельности, по вопросам целеполагания и др. Данные
анкетирования по вопросам целеполагания убеждают, что цель «узнать что - то новое»
ставят перед собой подавляющее большинство студентов (86,6 % ), что говорит о
возникновении устойчивого познавательного мотива. На занятиях студенты ставят цели,
как научиться воспринимать материал (72 % ), научиться размышлять, анализировать (76,5
% ), и лишь немногие определяют цели «подробно записать все, что делалось на занятии»
(17,1 % ), «получить рекомендации к выполнению заданий» (15,9 % ).
Данные о наиболее используемых студентами приемах учебной деятельности,
убеждают, что для всех студентов характерна явная тенденция к более частому их
использованию. Очевидно, что такие приемы, как «выделение основных положений,
понятий, следствий», «конспектирование с фиксацией промежуточных выводов»
выдвигаются студентами на передний план.
Сравнительный анализ результатов дополнительных диагностик на начало и конец
эксперимента, позволяет судить о более высокой степени развития учебной и
самообразовательной деятельности студентов по окончанию обучающего эксперимента.
Этот вывод подтверждается диагностированием студентов экспериментальной и
контрольной групп по критериям сформированности самостоятельной образовательной
деятельности на конец эксперимента.
1.
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ОСНОВНЫЕ МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К РАССМОТРЕНИЮ ПОНЯТИЯ
«ПЛОЩАДЬ» В МАТЕМАТИКЕ
Современный учитель, для того, чтобы «полно реализовать дидактические возможности
учебников, должен иметь высокий уровень математической подготовки и быть
компетентным в дидактических принципах, на которых строятся современные учебники»
[2]. Особую линию обучения математике представляет формирование понятия такой
величины как «площадь» [3].
«Площадь – это величина, характеризующая геометрические фигуры на плоскости и
определяемая числом заполняющих плоскую фигуру единичных квадратов, то есть
квадратов со стороной, равной единице длины» [1]. Иначе говоря, площадь – это числовая
характеристика, приписываемая плоским фигурам.
В вузовском курсе математики при изучении свойств и способов измерения площадей
плоских фигур рассматриваются только связные фигуры, то есть такие фигуры, две
произвольные точки которых могут быть соединены ломаной линией, целиком
принадлежащей данной фигуре.
Говорят, что фигура F составлена из фигур F1, F2, …, Fn, если F является их
объединением, то есть F = F1  F2,  …  Fn, причем никакие две любые фигуры не
пересекаются. Это значит, что Fi  Fj =  , i  j (рис. 1).

Рис. 1

Площадью фигуры называется положительная величина, определенная для каждой
фигуры так, что: 1) равные фигуры имеют равные площади; 2) если фигура составлена из
конечного числа частей, по ее площадь равна сумме их площадей. 3) существует фигура,
площадь которой равна 1 [1].
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Основными свойствами площади считаются вытекающие из ее определения (площадь
обозначают S(F)): 1. Если фигура F есть объединение конечного числа фигур F1, F2, …, Fn, и
Fi  Fj =  , i  j (любая пара фигур попарно не имеет внутренних точек), тоS(F) = S(F1 
F2,  …  Fn) = S(F1) + S(F2) + … + S(Fn). 2. Если фигура А лежит внутри плоской фигуры
В, то значит, что S(А) < S(В). (Фигура А лежит внутри фигуры В, если множество точек А
является подмножеством множества В.) [1].
Чтобы измерить площадь, нужно иметь единицу площади. «За единицу площади
принимают площадь квадрата со стороной, равной единичному отрезку е. Обозначают ее
е2» [1]. Таким образом, измерение площади состоит в сравнении площади данной фигуры с
площадью единичного квадрата е2 и в выражении результата сравнения числом.
Если дана фигура F и выбрана единица площади е2, то в результате измерения площади
фигуры F находят такое число х R+, что площадь фигуры F равна х · е2 и пишут: S(F) = х ·
е2; при этом х называется числовым значением площади при выбранной единице измерения
площади е2.
В математике доказано, что при выбранной единице измерения площади для любой
плоской фигуры существует такое единственное действительное число, которое больше
всякого результата измерения, взятого по недостатку и меньше всякого результата
измерения, взятого по избытку, и которое является точным значением площади этой
фигуры.
Например, измерим площадь прямоугольника АВСД.
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Пусть единица длины – длина отрезка е:
Тогда единица площади – площадь квадрата Е со стороной е:
Таким образом, SЕ = е · е = е2.
Так как прямоугольник АВСД = 12 · Е, SАВСД = 12 · SЕ = 12 · е2.
Так как |е| = 1 см, то е2 = 1 см2, тогда числовое значение SАВСД равно 12.
В вузовском курсе математики доказывают формулы для вычисления площадей
многоугольников, которые рассматриваются в начальном курсе математики –
прямоугольника, треугольника, трапеции.
Особым образом в вузовском курсе математики выделяются равновеликие и
равносоставленные фигуры. «Фигуры, имеющие равные между собой, отличные от нуля
площади, называются равновеликими» [1]. Например, прямоугольник и треугольник на
рисунке 2 равновелики, так как площади их равны:
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Рис. 2

Легко заметить, что они составлены из двух пар одинаковых треугольников. О таких
фигурах говорят, что они «равносоставлены». Более того, круг может иметь площадь,
равную площади квадрата, трапеция – площадь, равную площади прямоугольника и т.п.
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В вузовском курсе математики при доказательства равновеликости плоских фигур
применяются два приема, на которых основана вся классическая теория измерения плоских
фигур: метод разложения и метод дополнения.
Метод разложения заключается в том, что для доказательства равновеликости двух
фигур одну из них разрезают на части, площади которых можно определить, например, на
треугольники, прямоугольники или трапеции. Затем, располагая эти части в ином порядке,
складывают из них фигуру, причем, учитывается то, что при различных способах
разложения фигур на части сумма площадей этих частей всегда будет одна и та же.
Фигуры F и G называют равносоставленными, если их можно разложить на конечное
число частей, попарно равных между собой [1]. Операцию разложения фигур на попарно
равные части иногда называют «перекраиванием» фигур.
Более точно, две фигуры F и G называются равносоставленными, если существуют такие
фигуры Р1, Р2, …, Рn, что
1) F = Р1  Р2  …  Рn и G = Р1  Р2  …  Рn;, 2) Рi  Рj =  , i  j.
Например, крестообразный двенадцатиугольник равносоставлен с квадратом АВСВ (рис.
3).

Рис. 4

Рис. 3

Метод дополнения заключается в том, что к обеим фигурам (многоугольникам)
различным образом присоединяются равные многоугольники так, что в результате
получаются равные фигуры. Чтобы доказать, например, равновеликость параллелограммов
(рис. 4б) Q(АВСД) и Q'(А'В'СД), к ним присоединяют равные треугольники ВСВ' и АДА'
(Р1), дополняя их таким образом до трапеции Р(АВ'СД), так что Р = Р1 + Q и Р = Р1 + Q / ,
откуда Q = Р – Р1 и Q / = Р – Р1.
Следовательно, метод дополнения заключается в том, что оба многоугольника
представляются в виде разности равных многоугольников.
В вузовском курсе математики отмечается, что в соответствии с доказанным венгерским
математиком Фаркаш Бойаи положением «Если два многоугольника равновелики, то
любой из них всегда можно разрезать на конечное число многоугольников, из которых в
ином расположении можно составить второй многоугольник» [1] равновеликость
многоугольников можно установить, пользуясь только методом разложения.
В вузовском курсе математики как основные свойства равносоставленных фигур
рассматриваются следующие.
1. Две фигуры F1 и F2, равносоставленные порознь с одной и той же фигурой F3
равносоставлены.
2. Всякий треугольник равносоставлен с прямоугольником, имеющем то же основание и
вдвое меньшую высоту (рис. 5).

Рис. 5

Рис. 6

32

3. Если треугольник и параллелограмм имеют равные между собой основания, один
общий угол при основании и высота параллелограмма вдвое меньше высоты треугольника,
то треугольник и параллелограмм равносоставлены (рис. 6).
4. Параллелограммы, имеющие соответственно равные основания и высоты,
равносоставлены.
5. Каждый треугольник равносоставлен с параллелограммом, имеющим то же основание
и вдвое меньшую высоту.
6. Треугольники, имеющие равные основания и равные высоты, равносоставлены.
7. Равносоставленные плоские фигуры равновелики, то есть они имеют равные площади.
Изучение величины «площадь» в вузовском курсе математики завершается: 1)
доказательством, что равновеликие треугольники равнососталенны и всякий
многоугольник равносоставлен с некоторым треугольником; 2) указанием правил
площадей: а) если фигуры равны, то (при одной и той же единице измерения) равны
числовые значения их площадей (обратное утверждение неверно: если две фигуры имеют
равные площади, то они не обязательно равны); б) если фигура F оставлена из
непересекающихся фигур F1, F2, …, Fn, то числовое значение площади фигуры F равно
сумме числовых значений площадей фигур F1, F2, …, Fn (при одной и той же единице
измерения площади); в) при замене единицы измерения площади числовое значение
площади увеличивается (уменьшается) во столько раз, во сколько новая единица меньше
(больше) предыдущей [1].
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УПРАЖНЕНИЕ «ДВОЙНАЯ СМЕНА РУК ПОД ВОДОЙ», НА ЗАНЯТИЯХ ПО
ПЛАВАНИЮ В ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЯХ
Учебно - тренировочные занятия в плавательном бассейне, в высших учебных
заведениях, предусматривают изучение техники плавания разными спортивными стилями.
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При изучении и совершенствовании техник плавания в целом и создании эффективного
продвижения в воде, в частности, важной составляющей является ритмичность
скоординированных движений пловца [1].
Упражнение «двойная смена рук под водой» позволяет отработать согласование работы
частей тела для непринужденного продвижения вперёд в воде и сформировать
оптимальный темп плавания. Данное упражнение является продолжением упражнения
«смена рук под водой» и требует предварительной отработки движений скольжения под
водой с поворотом тела на другой бок со сменой положений рук [2].
Порядок выполнения упражнения. В начале упражнения необходимо выполнить
скольжение на боку, с одной рукой находящейся сверху и вытянутой вдоль туловища, а
другой – под водой, вытянутой вперед, по ходу движения. Во время скольжения должно
сохраняться положение равновесия тела относительно границы раздела сред, ноги
совершать мягкие попеременные движения, голова находиться лицом вверх, в
расслабленном положении. Затем, необходимо сделать глубокий вдох и повернуть голову
лицом ко дну. Положение остальных частей тела, относительно положения равновесия,
меняться не должно. Находясь в данном положении, мягко попеременно работая ногами,
необходимо плавно переместить вытянутую вдоль туловища руку к голове. Начиная
движение кистью, ладонь должна поочередно, слегка, касаться бедра, живота, груди, лица.
Локоть при этом зафиксирован в одном положении. Когда кисть руки будет находиться на
уровне головы, необходимо начать разворачивать тело на другую сторону скольжения,
через положение равновесия на груди, продолжив движение руки вперед по направлению
продвижения тела, одновременно направив вторую руку по направлению к бедру. Сменив
сторону скольжения и положения рук, не поднимая головы и не совершая вдоха,
необходимо повторить последовательность действий, начиная с движений руки вытянутой
вдоль туловища – для смены положений рук и стороны скольжения тела. В завершении
каждого из поворотов тела, одна рука должна вытянуться на полную длину рядом с
головой, другая – расположиться сбоку от бедра. Вдох осуществляется после второго
разворота тела с поворачиванием головы, лицом к воздуху. Движение руки, находящейся
под водой в начале упражнения, необходимо начинать со сгибания в локтевом суставе –
гребковым движением предплечья под себя [3], при достижении прямого угла в локте,
продолжение движения руки – гребок, осуществляется за счет плеча, до вытягивания руки
вдоль туловища. Во время движения рук и поворотов корпуса, необходимо медленно
выдыхать в воду. Завершив все указанные движения, произойдет возвращение тела в
начальное положение скольжения. Находясь в этом положении, продолжая мягко
попеременно работать ногами, необходимо восстановить дыхание, после чего можно
повторить смены рук с разворотами корпуса.
Рекомендуемое время выполнения данного упражнения 7 - 10 минут, с чередованием
сторон скольжения после завершения одного бассейна. Во время выполнения упражнения
необходимо особое внимание уделить плавности движений, они должны быть
неторопливыми, но четкими. Не нужно менять руку, пока рука, начинающая движение, не
окажется на уровне лица. Кисть вытянутой вперед по ходу движения руки должна
оставаться в одной точке, относительно воды, пока происходит смена сторон скольжения.
Смена рук должна происходить перекатом, через положение равновесия тела в воде. Все
движения нужно совершать, по возможности без брызг, это способствует выполнению
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упражнения свободно и экономно. В момент переката, когда рука достигла лица, нужно
сделать паузу в попеременной работе ног. Продолжить её только после того, как тело
вернётся в начальное положение.
«Двойная смена рук под водой» является эффективным упражнением при обучении и
совершенствовании техники плавания способом кроль на груди на занятиях в высших
учебных заведениях. Оно способствует отработке темпа и сильных, скоординированных,
непринужденных движений при плавании. Кроме того, выполнение этого упражнения
является хорошей подготовкой для упражнения с тройной сменой рук под водой [4].
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ФРАЗОВЫЕ ГЛАГОЛЫ НА УРОКЕ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА:
ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ И МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ
В системе английского языка имеются явления, вызывающие определенные трудности в
плане их усвоения, понимания и последующего использования. К таким явлениям можно
отнести, в частности, фразовые глаголы. Во вступительной статье к словарю фразовых
глаголов издательства Macmillan главный редактор Майкл Ранделл (Michael Rundell) делает
акцент на том факте, что многие учащиеся считают фразовые глаголы трудными, а
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некоторые и вовсе стараются их избегать, предпочитая более привычные однословные
глаголы (и с этим утверждением трудно не согласиться). При этом Ранделл подчеркивает
важность и необходимость изучения фразовых глаголов, объясняя это тем, что существует
множество ситуаций, в которых именно фразовый глагол является наиболее подходящим и
естественным для носителей языка способом выражения мысли [7].
Знание фразовых глаголов, таким образом, является показателем уровня владения
английским языком: там, где мы привыкли употреблять привычные глаголы, носитель
языка, скорее всего, выберет фразовый глагол. Сравним перевод предложений на
английский язык: Предложение было отклонено: (1) The proposal was rejected и (2) The
proposal was turned down; Он выздоровел: (1) He recovered и (2) He pulled through [1, с. 5].
В обоих случаях оба предложения построены грамматически правильно, оба
предложения передают одно и то же содержание. Однако первые в данных парах варианты
(rejected, recovered) звучат более официально; для ситуации повседневного общения
предпочтительнее конструкции с фразовыми глаголами (turn down, pull through).
Проблема изучения фразовых глаголов в школе становится крайне актуальной. К
сожалению, ей уделялось и уделяется недостаточно внимания, в результате чего активный
запас фразовых глаголов у учащихся оказывается недостаточным для того, чтобы уверенно
выбирать единицу, наиболее соответствующую ситуации общения или являющуюся
правильным решением заданий в формате ОГЭ и ЕГЭ. На основе фразовых глаголов
образуются коллокации – устойчивые и естественные для носителей языка комбинации с
существительными: to seal up a jar, window, door, envelop; to wave down a passing car; to
water down a drink (juice, beer и т. д.). Такие сочетания носитель языка строит
автоматически, не задумываясь. Целенаправленное изучение фразовых глаголов в их
наиболее естественных контекстах и комбинациях – прекрасная возможность обогатить
словарный запас и придать своей речи живость и эмоциональность.
Что же представляет собой фразовый глагол и каковы особенности, которые необходимо
учесть при работе с данным материалом? Попробуем разобраться в данных вопросах, начав
с дефиниций. Так, С. В. Григорьев характеризует фразовые глаголы как «многочленные
лексические единицы, состоящие из глаголов, выражающих жизненно важные понятия и
имеющих высокую частотность употребления, и наречий, обозначающих направление
действия (послелогов)» [1, с. 3]. В одном из англоязычных пособий дано такое определение:
«фразовый глагол – это глагол, образованный из двух (иногда трех) частей: глагола и
наречия или предлога. Когда они используются в фразовом глаголе, эти наречия и предлоги
часто называют частицами» (перевод наш) [8, с. 3].
Фразовый глагол состоит, таким образом, из нескольких элементов, образующих единое
семантическое целое. При этом фразовый глагол не следует путать с простым глаголом в
его свободном сочетании с предлогами. Например, фразовый глагол carry out имеет
значение «выполнить, осуществить», однако в предложении We carried out some chairs into
the garden глагол fall не является фразовым, предлог out не придает ему новое значение, а
лишь указывает направление действия.
При организации работы с фразовыми глаголами следует обратить внимание на ряд
особенностей, которые могут создавать определенные трудности. Пожалуй,
исчерпывающую в этом плане информацию содержат англо - английские словари
фразовых глаголов.
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Во - первых, по своей структуре фразовый глагол – это сложная конструкция, состоящая
из основного глагола и неизменяемой частицы (в аутентичных источниках называемая
particle). Часто при построении высказываний учащиеся просто забывают добавить
соответствующую частицу, чтобы получилось законченное по смыслу и грамматически
правильное предложение. Нужно помнить, что в английском языке существуют фразовые
глаголы, в составе которых не одна, а две частицы. Однако такие трехкомпонентные
фразовые глаголы менее распространены: catch up with, look forward to, come up with и т. д.
Во - вторых, значение фразового глагола нельзя вывести из значений образующих его
компонентов (за редким исключением), т. е. значение его идиоматично и не поддается
буквальному переводу. Фразовый глагол представляет собой отдельную семантически
самостоятельную единицу. Сравним: (1) look – «смотреть»; look after – «присматривать,
ухаживать, заботиться о ком - либо или о чем - либо»; (2) pull – «тянуть, тащить»; pull up –
«подъехать и остановиться».
В - третьих, фразовые глаголы входят в число наиболее употребляемых слов.
Существует мнение, что они свойственны преимущественно разговорной речи, в связи с
чем они исключительно важны в плане коммуникативной ценности [1, с. 4]. Однако сфера
их функционирования гораздо шире. Можно найти примеры употребления фразовых
глаголов в неофициальном письме (письмо другу, статья в популярной прессе, e - mail), в
речевых произведениях официального стиля, в технических текстах.
В - четвертых, большинство фразовых глаголов многозначно: количество значений
может быть достаточно велико, и усвоить их можно только изучив соответствующие
контексты с последующим тренингом их употребления в письменной и устной речи.
Например, глагол take up имеет следующие значения: (1) «заняться чем - либо, увлечься»;
(2) «занимать место, пространство, отнимать время»; (3) «принять (предложение,
приглашение и т. д.)»; (4) «укоротить (одежду, занавески)»; (5) подхватить, продолжить
(рассказ, пение и т. д.).
В - пятых, фразовые глаголы часто имеют синонимы среди простых глаголов (нередко
последние относятся к более формальному стилю и маркируются в словарях пометой
formal) и даже внутри системы фразовых глаголов. Например, find out = discover; make up =
invent; или pull up = draw up; pour down = pelt down.
В - шестых, особого внимания заслуживает грамматика английских фразовых глаголов:
необходимо учитывать их переходность или непереходность, сочетаемость с
определенными существительными (выполняющими в предложении функции
подлежащего или дополнения), предпочтительные грамматические формы (императив,
пассив, продолженное время и пр.), принадлежность к разряду правильных или
неправильных, в некоторых случаях обязательность употребления предлогов перед
дополнением.
Учитывая вышесказанное, проанализируем словарную статью, посвященную глаголу fill
up [7, с. 155]. Данный глагол многозначен. Остановимся на первом из его значений to make
something full = «наполнять что - либо» (при переводе на русский язык это общее значение
может конкретизироваться, например, «заправлять», если речь идет о баке автомобиля).
Данный фразовый глагол является переходным, а значит, требует прямого дополнения, что
дает нам два варианта синтаксического оформления высказывания: (1) He turned on the tap
and filled up the kettle – дополнение следует непосредственно за частицей; или (2) He turned
on the tap and filled the kettle up – дополнение располагается между глаголом и частицей.
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Такое поведение фразового глагола возможно при условии, что дополнение выражено
существительным. Когда дополнение выражено местоимением, возможен лишь один
вариант. Преобразуем исходное предложение и получим следующую структуру: He turned
on the tap, took the kettle and filled it up.
Если упоминается вещество, которым кто - то заполняет емкость, необходимо
употребить предлог with: например, to fill something up with water, cheap petrol, champagne,
damp soil и т. д.
Что касается коллокаций, то семантически данный фразовый глагол требует упоминания
различных видов сосудов или емкостей, которые можно наполнить (container, glass, jar,
bottle, tank, car, bag, suitcase, plate, basket и т. д.). Указанные существительные в
предложении являются дополнениями к глаголу fill up.
Важно знать, что некоторые фразовые глаголы в словаре сопровождаются специальными
пометками, которые позволяют избежать ошибок в построении предложений. Например,
фразовый глагол look up в значении improve, get better «улучшаться, становиться лучше»
имеет помету usually progressive: She’d had a terrible year, but things are looking up now [7, с.
267]. А глагол hand down в значении to give knowledge or skill to someone who is younger than
you «передавать знания или навыки кому - то, кто моложе вас» сопровождается указанием
на преимущественное использование в страдательном залоге usually passive: These skills
have been handed down from generation to generation [7, с. 201].
Работа по освоению английских фразовых глаголов на уроке может иметь разные
формы. Это могут быть языковые упражнения, «предусматривающие операции с
единицами языка и формирующие элементарные навыки (произносительные,
грамматические или лексические)», и речевые упражнения, «решающие коммуникативные
задачи» [2, с. 143]. Первая группа упражнений относится к подготовительным, поэтому они
должны предшествовать речевым упражнениям. В принципе, для работы с фразовыми
глаголами можно использовать любые типы упражнений, предназначенные для работы с
лексикой.
Введение новых фразовых глаголов лучше осуществлять в контексте (как известно,
большинство современных зарубежных учебных пособий по английскому языку строится
именно на таком принципе). Для этой цели фразовые глаголы демонстрируются в составе
предложений либо в небольшой по объему ситуации. Контекст позволяет лучше понять
значение фразового глагола и запомнить особенности его синтаксического поведения.
Фразовые глаголы во многих англоязычных пособиях и даже в некоторых словарях
организованы тематически. Это может оказаться весьма удобным при изучении какой - то
определенной темы: «Чувства и взаимоотношения», «Здоровье», «Учеба», «Погода и
путешествия», «Спорт / Здоровый образ жизни», «Еда и напитки», «Компьютеры и
техника», «Закон и порядок» и пр. [4, 6]. Сгруппированные таким образом глаголы
(возьмем, к примеру, тему путешествий: get away, set off / out, start off, get on, stop off, check in
/ out, get in, pull in / out, take off, touch down, stop over) создают ощущение системности при
их изучении, а также формируют положительную мотивацию к изучению английского
языка, поскольку знание целого комплекса фразовых глаголов дает возможность свободнее
выражать свои мысли, высказывать свое отношение к той или иной проблеме.
Эффективно в этом отношении творческое задание, когда ученики описывают свое
путешествие (реальное или воображаемое), используя фразовые глаголы из предложенного
списка.
Другой вариант творческого задания – оформить страницу в местной газете, на которой
будут помещены СМС - жалобы жителей города. От каждого ученика требуется прислать в
«редакцию» короткое сообщение с описанием волнующей его проблемы. Например: In our
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district there’s a very dangerous intersection which threatens the pedestrians’ lives. Drivers are
speeding up instead of slowing down. Moreover different vehicles are drawing up here and there.
You never know what to expect every moment. The police don’t even try to crack down.
Подобного рода задания дают возможность проконтролировать, правильно ли
обучаемые «чувствуют» изученные глаголы. Вот пример из реальной практики, когда
учащийся неправильно перевел свой собственный текст, составленный на русском языке: Я
могла думать только о задании. Я не доедала, не допивала, не ложилась спать… – I could
think only about the task. I didn’t eat up, I didn’t drink up, I stayed up late…
Фразовые глаголы eat up и drink up имеют, соответственно, значения «съесть все до
конца, доесть» и «допить, выпить до дна», т. е. не оставить ничего на тарелке или в стакане:
(1) Come on, eat up your broccoli. (2) She quickly drunk up her milk [7]. В отрицательной
форме эти глаголы получают значения «не доесть» и «не допить», т. е. оставить какую - то
часть еды или напитка. В исходном предложении учащийся имеет в виду «ограничивать
себя в еде и питье, отказываться от еды и питья», что видно из контекста: героиня была
поглощена мыслью о задании. В английском языке эту мысль можно выразить при помощи
выражения go without food. Однако, основываясь на сходстве звучания и не вникая в смысл
сообщения, учащийся дважды допускает ошибку. Видно, что изначально составленный
текст не соответствует коммуникативной задаче, а выполненный перевод не является
эквивалентным.
Хорошим тренингом в овладении фразовыми глаголами являются упражнения на
выборку. Учащимся предлагаются предложения, в которые требуется вставить частицу из
предложенного списка. В скобках в качестве подсказки дан перевод фразового глагола на
русский язык в его исходной форме. Ниже представлен фрагмент упражнения:
Fill in the prepositions: at, forward to, after, for, up
1. I’m looking … my new glasses. Have you seen them? (искать)
2. Look … this paint! It’s great! (посмотреть на)
3. I’m looking … the holidays (с нетерпением ждать)
4. If you don’t know what the word means, look it … in a dictionary (посмотреть, справиться)
5. Looking … pets is our responsibility (ухаживать, заботиться)
Упражнения на перевод являются обязательными и очень полезными на разных этапах
работы с фразовыми глаголами: на этапе знакомства с новой лексикой, в процессе
отработки и закрепления материала, при выполнении контрольных заданий. Примером
такого упражнения может послужить вариант, когда учащимся предлагается перевести
предложения с фразовыми глаголами, образованными от разных исходных глаголов. При
этом в скобках дается значение искомых фразовых глаголов на английском языке:
1. The doctor asked Derek in (to invite smb into a room or building)
2. The children were brought up by their grandparents (to look after and educate a child until he
or she is grown up)
3. Shall we call on your brother when we visit Arkhangelsk? (to visit)
4. I had to work hard to catch up with the rest of the class (to overtake)
5. The new system of navigation came into use last year (to start to be used)
Интересным упражнением является ассоциативная схема в ее разных вариантах.
Учащимся можно предложить соединить глагол - основу (например, put) с
существительными при помощи частиц (up или down), чтобы получить коллокации: put up
a poster, price, salary, и т. д.; put down an animal, friend, deposit и т. д. Затем можно попросить
учеников составить собственные предложения с получившимися коллокациями и
перевести их на русский язык.
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Итак, фразовые глаголы являются важнейшей характеристикой английского языка, его
визитной карточкой. В условиях реального общения с носителями языка, при чтении книг и
просмотре художественных фильмов на языке оригинала необходимость овладения
фразовыми глаголами становится очевидной. Если на каждом уроке фразовым глаголам
будет отводиться несколько минут учебного времени, это будет хорошим вкладом в
формирование языковой компетенции учащихся. Как было выявлено, изучение данного
материала сопряжено с целым рядом трудностей, но в арсенале учителя - практика имеются
все возможности, чтобы сделать этот процесс интересным и результативным.
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Одной из задач уроков начального литературного образования на современном этапе
является пропедевтическое ознакомление младших школьников с основными
литературоведческими понятиями и терминами, которые весьма многообразны. Одним из
важнейших блоков в системе литературоведческой работы является изучение учащимися
жанрового своеобразия литературно - художественных, авторских и фольклорных
произведений.
Жанр «сказка» достаточно хорошо изучен в отечественном литературоведении.
Традиционные классификации сказок: по авторству, по проблемно - тематичекскому
принципу, по характеру сюжета, действующим персонажам и т.п. - представлены в
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методических рекомендациях по организации уроков литературного чтения для учителей
начальных классов. Организуя работу по изучению народных сказок, педагог может
исходить из положений, высказанных Ю.А. Лебедевым: народная сказка – это «продукт
творчества определенного народа»; сказки базируются «на народно - этнической культуре и
фольклорных корнях, что проявляется в особенностях сюжета, подборе главных героев и т.
п.» [1, с. 34].
Таким образом, хакасская народная сказка – это художественный результат (продукт)
творчества хакасского народа (лучших его сказителей), базирующийся на традициях
этнической культуры и фольклора и отражающий эти традиции в особенностях сюжета,
композиции, подборе героев, в выборе языковых средств для передачи народного
содержания.
По сложившейся в литературоведении традиции, с точки зрения проблемно тематического подхода, народные сказки делятся на три группы: сказки о животных,
волшебные сказки и бытовые. Хакасские народные сказки обычно подразделяют на 4 − 7
групп: сказки о животных, волшебные сказки, социально - бытовые сказки, в том числе
сатирические сказки, топонимические легенды, героические предания (сказки о богатырях
и т. п.), сказки - притчи. Особенности такой классификации находят свое отражение в
особенностях быта и поверий хакасского народа.
Прежде всего, сказки о животных классифицируются по главному герою (тематическая
классификация): 1. Дикие животные (звери): «Медведь и бурундук», «Волк и охотник». 2.
Лиса: «Лисичкин пир», «Лисичка и колонки». 6. Домашние животные (и человек):
«Волшебный петух». 7. Птицы и рыбы: «Коростель и Перепел», «Почему Кулик по кривой
летает» и другие. В хакасских сказках выделяют еще одну группу, где конь занимает
важное место, сопровождая своего друга и хозяина - богатыря. Где бы ни находился
богатырь – герой сказки, его сопровождал конь. Часто по масти коня различаются
безымянные хакасские богатыри (богатырь на Лунно - Черном, то есть вороном коне) или
имя богатыря совпадает с мастью коня (Сивый богатырь на Сивом коне, Синяя сталь на
Синем коне). Конь служил хорошим советчиком своему хозяину (сказка «Алтын - Арчол»),
говорил человеческим языком, был предан богатырю, помогал ему в борьбе с темными
силами – «моолами»(монголами). Это объясняется особенностями быта хакасов, так как в
жизни скотоводов - кочевников конь был средством передвижения, главным помощником
в борьбе с врагом, верным товарищем пастуха в широкой хакасской степи.
В хакасском эпосе волшебная сказка как таковая представлена слабо, но элементы
волшебства присутствуют и в бытовых, и в сатирических сказках, и сказках о животных.
В бытовых сказках, в том числе сатирических, говорится об отношениях социальных
классов. Эти сказки отличаются от волшебных тем, что действия положительного героя и
его врага воспринимаются слушателем (читателем) как повседневная реальность.
Герои бытовых сказок: барин - помещик, царь - князь, хан – хитрые, жадные и
равнодушные люди, бездельники и лжецы. Им противопоставляются бывалые солдаты,
бедные батраки – ловкие, смелые, умные и справедливые люди, хотя и не всегда
образованные. Справедливые люди побеждают злых и несправедливых «хозяев»; и в
победе им иногда помогают волшебные предметы, «чудесные помощники» в виде
ласточек, собаки, дождя («Батрак Торсых»), чудесного солдата Аас («Кресен»), волшебного
клубка («Бай и охотник») и других.
Героические легенды (предания, сказания) отличаются от волшебных сказок прежде
всего своими сюжетами и героями – богатырями и богатыршами, их воплощающими. В
хакасских сказках это тема борьбы с Моол - ханом и моолами - завоевателями, то есть с
монгольскими феодалами и джунгарскими ханами.
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Сказка «Абакай - Пахта», рассказывающая о бесправии порабощенного народа, донесла
до нас образ женщины, у которой ее чувство к любимому человеку сливается с любовью к
родной хакасской земле. Абакай обрекает на смерть своих сыновей, рожденных от Моола,
опасаясь, что они вырастут врагами исконной Родины.
В хакасском устном народном творчестве много топонимических легенд. Они бывают
двух видов. В одних рассказывается о судьбах людей, из которых обычно в конце сюжета
кто - то дает названия рекам, озерам, горам и т. д. В других повествуется, откуда и как
произошло географическое название.
Так, в сказке «Птенец Турпана Хубай - Хус» утверждается, что человек в погоне за
волком, истреблявшим стада Моол - хана, с каждой пущенной стрелой, при попадании ее в
какую - либо часть тела животного, дает имя местным населенным пунктам.
Хакасские топонимические легенды обладают своеобразной метафоричностью,
демонстрирующей словесные ценности культурных традиций народа и способствующей
формированию у младших школьников более широкого понятия красоты и
«метафоричности» родной природы.
Сказки - притчи в хакасском народном творчестве являются жанровой разновидностью
социально - бытовых сказок и сказок о животных. Это небольшие по объемы рассказы на
основе реальных сюжетов, но с элементами чудесного, фантазийного содержания,
оканчивающиеся явно выраженной моралью, нравственным наставлением. Конечные
высказывания в притчах становятся пословицами и поговорками: «К злому человеку со
своим запасом в гости ходи», «Запас никогда не в тягость» («Как муравей к лягушке в гости
ходил»); «Силой правду не переспоришь» («Медведь и бурундук»); «Без беды (без случая)
друга не узнаешь» («Адычах и Кечох») и другие.
Приобщение к языковому богатству хакасских сказок и легенд, ознакомление учащихся
с содержательно - композиционными и языковыми особенностями народных
произведений, изучение их разнообразия имеет значительный педагогический потенциал в
развитии культуроведческой компетентности младших школьников.
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Развитие связной письменной речи младших школьников является одной из важнейших
задач начального курса русского языка на современном этапе образования.
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Повышение текстового уровня речи учащихся определяется: 1) успешностью овладения
лексикой в количественном и качественном отношениях; 2) умением выбрать наиболее
верные и уместные слова в той или иной синтаксической конструкции в зависимости от
речевой ситуации.
В практике начального обучения русскому языку в целом и на уровне текста (развития
связной речи) в том числе приняты три основных вида упражнений: 1) «по образцу»
(подражательные); 2) конструктивные; 3) коммуникативно - творческие, каждые из
которых подразделяются также на устные и письменные.
Умение строить разнообразные типы предложений на основе образца способствует
возможности передать разные по содержанию и форме мысли ученика, его
коммуникативные намерения.
Конструктивные упражнения ориентированы на перестройку предложений по
языковым синтаксическим или семантико - синтаксическим моделям (не по образцу) и
включают: восстановление деформированного текста, деление текста на предложения на
основе смысла и грамматико - синтаксических связей; ступенчатое распространение
предложения, моделирование предложений, вариативное сопоставление синтаксических
конструкций, редактирование составленных предложений, текста и т. п.
Творческие упражнения не предполагают ни языковой образцовой модели, ни частных
конструктивных задач, но опираются на чувство языка, языковую догадку младшего
школьника. По определению М. Р. Львова [1], упражнения творческого характера имеют
целью свободное составление предложений и текстов по заданным учителем или
самостоятельно выбранным ситуациям; при этом грамматические задания не возбраняются,
но отходят на второй план.
По жанровому своеобразию и форме творческие упражнения подразделяются на
конструктивно - творческие; «фантазийные»; основанные на приемах коллективного
творчества, сотворчества, словесного творчества. Каждый из названных «жанров»
представлен различными подвидами творческих работ учащихся, созданными на основе
определенных методических приемов.
Особую функцию в системе творческих письменных заданий и упражнений играют
конструктивно - творческие и комбинаторно - творческие аналитико - синтетические
упражнения.
Конструктивно - творческие строятся на основе приемов моделирования и
конструирования текстов по составленной текстовой схеме - модели. Ярким примером
таких упражнений является художественный рассказ (пересказ), или художественное
рассказывание, текста – литературного, созданного автором, или собственного,
сочиненного самим учеником.
В первом случае в процессе художественного рассказывания школьники должны
сохранить художественные особенности текста, те изобразительно - выразительные
средства, которые «созданы» автором литературного произведения. Во втором случае
образные средства (метафоры, олицетворения, эпитеты и т. п.) используются учащимися
для придания сочиненному рассказу признаков художественности.
Работа по обучению художественному пересказу осуществляется по двум направлениям:
1) формирование умений строить модель пересказа; 2) формирование умений наполнять
модель содержанием.
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При составлении модели (опорной схемы, конструктивного плана) художественного
пересказа может быть использован «сюжетно - композиционный треугольник», подобный
тому, который используется на уроках литературного чтения.
Комбинаторно - творческие аналитико - синтетические упражнения в своей основе
являются одним из наиболее комплексных видов коммуникативно - творческих работ,
способствующим развитию комплекса умений в области связной речи на текстовом уровне
являются сочинения учащихся.
Универсальность такого рода упражнений определяется их многофункциональностью.
По определению М. С. Соловейчик, это «тот вид упражнения, на котором (подобно
сочинению) как бы смыкаются два направления работы на уровне связного текста:
совершенствование речевой деятельности и формирование каждого из речевых умений» [2,
с. 287 - 288].
Представляя собой результат продуктивной речевой деятельности, основанной на
эмоциональных чувствах и сопереживаниях, комбинаторно - творческие упражнения
являются и предметом обучения связной речи, и средством формирования
коммуникативных умений учащихся: содержательно - композиционных, выразительно языковых, рефлексивно - оценочных.
Для младших школьников наиболее приемлемой формой являются сочинения миниатюры, относящиеся к типу аналитико - синтаксических упражнений, которые
помогают формировать текстологические, лексические и грамматические умения
обучающихся, учат школьников связно высказывать свои мысли и передавать их на
письме. В этом отношении, по выражению М. Р. Львова, этот тип упражнений − «более
высокая ступень в развитии творческой познавательной и речевой деятельности учащихся,
их творческой самостоятельности, чем выполнение других упражнений» [1, с. 177].
В процессе речевой деятельности ученикам предлагается написать различные
структурно - содержательные разновидности сочинений - миниатюр: этюд, эссе, пейзажные
и сюжетные миниатюры, художественные зарисовки, рассказы по опорным словам.
Независимо от формы представления собственно словесно - литературного творчества,
учащимся должны быть представлены образцы текстовых произведений лучших творцов
литературно - художественных миниатюр: М. Пришвина, Г. Скребицкого и других.
При организации работы над различными формами сочинений - миниатюр исходят из
педагогических условий, обеспечивающих эффективную речевую деятельность младших
школьников и сформулированных в методических рекомендациях Л. С. Бушуевой, А. Д.
Дейкиной, М. Р. Львова, Н. В. Нечаевой и другими: 1) Мотивация создания собственного
речевого высказывания − устного или письменного текста; 2) Оригинальность
содержания (то есть самого впечатления) и формы его изложения; 3) «Сопричастность
детей жизни, возможность выразить «точку зрения жизни школьника»; 4) Возможность
переживания успеха.
Обобщая содержание вышесказанного, необходимо отметить, что одно творческое
упражнение не может быть направлено на формирование или развитие одновременно всех
речевых умений в области связного текста. Только комплекс, система творческих заданий и
упражнений в сочетании с продуктивными и репродуктивными заданиями и
упражнениями (в том числе воспроизводящего, поисково - эвристического,
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исследовательского характера) может способствовать повышению уровня связности речи
обучающихся.
Список использованной литературы:
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ПАМЯТЬ В СРЕДНЕМ ВОЗРАСТЕ
Память – это одно из основных интеллектуальных функций человека: научение,
познание и развитие. Как правило, именно функционирование процесса памяти и
определяет многие психические функции жизнедеятельности человека. Запоминать
необходимую информацию, пользоваться ею, не прибегая к постоянным заучиваниям –
имеет значение в жизни человека [1], [2]. Итак, каковы особенности памяти людей среднего
возраста, наиболее востребованного в трудовой деятельности. Таким образом, целью
нашего исследования явилось изучение индивидуальных особенностей процесса
запоминания лиц среднего возраста, с установлением преобладающего типа памяти. В
исследовании использовалась методика диагностики типа памяти А.Р. Лурия «Заучивание
10 слов» [2]. Выборка составила 30 человек среднего возраста (25 - 35 лет). Большинство
участников эксперимента это состоявшиеся, активные, развивающиеся личности, как в
профессиональной, так и в общественной деятельности. Казалось бы, в чем особенности
процесса памяти в среднем возрасте, но именно умение пользоваться данными
функциональными возможностями психики и определяет уровень развития психики
человека, умения анализировать полученную информацию, определять специфику своей
активности, реакции на события и даже регулирования своих психических состояний [3].
Исследование было организовано в четыре этапа, которое заключалось в выполнении
заданий в сопровождении определенных инструкций: «Сейчас я прочту несколько слов.
Слушайте внимательно. Когда я окончу читать, сразу же повторите столько слов, сколько
запомните. Повторять слова; можно в любом порядке». Испытуемым мы предложили
поочередно четыре группы слов для запоминания. Первый опыт определял слуховую
память, второй – зрительная память, в третьем опыте – моторно - слуховая память, а в
последнем комбинированный тип памяти (зрительно - моторно - слуховая).
Первый опыт – поле, коса, океан, камень, кора, сарай, звонок, мышь, крапива, повесть
(слуховое запоминание). Второй опыт – зрительное запоминание: перо, вода, дерево, замок,
палка, картон, черника, пчела, капуста, сказка. Третий опыт - моторно - слуховое
запоминание: нога, пуля, сети, песок, книга, ветка, компас, лампа, собака, загадка.
Четвертый опыт - комбинированное запоминание: море, сажа, телега, козел, учитель,
апельсин, трава, заяц, маска, гриб. После исследования и структурирования результатов
(таблица1), получили общие средние результаты развития типов памяти у группы
испытуемых. Как оказалось, что лучше у средне - возрастных испытуемых развита
зрительная память. Практически такое же развитие комбинированный вид памяти.
Слуховая память немного похуже. Чуть меньше развита моторно - слуховая память. У
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большинства испытуемых лучше воспроизводились слова, находящиеся в начале и в конце,
что подтверждает вывод Г.Эббингауза о, так называемом, «эффекте края».
Таблица 1
Количественное сравнение правильно воспроизведенных слов
Тип память
Общее кол - во правильно воспроизведенных слов
Нормы
слуховой
зрительный
моторно комбинирова
слуховой
нный
от 25
от 30 от 25 от 30 от 25
от 30
от 25 от 30
до 30
до 35 до 30 до 35 до 30
до 35
до 30 до 35
лет
лет
лет
лет
Ниже
нормы (0 1
1
1
4 слов)
Норма
(5 - 9 слов)
9
10
10
9
9
9
10
10
Выше
нормы (10
1
слов)
Отметим, что исследование подобным образом позволяют не только проверить
особенности запоминания информации, но активировать этот процесс и дать возможность
респондентам выяснить каковы их наиболее оптимальные условия для более успешного
запоминая и воспроизведения информации. Периодическое упражнения для запоминания,
дают возможность оптимизировать процессы запоминания, поскольку каждодневный
кропотливый труд создает условия для возникновения состояния утомления и в связи с чем,
ухудшения процесса памяти, ее продуктивности. В нашем случае, испытуемые
продемонстрировали память развитую выше среднего уровня. Это связано с особенностями
респондентов, поскольку именно в возрасте 25 - 35 лет оперативная память человека
достигает своего пика, т.е. человек особенно продуктивен. Эксперимент ещё раз
подтвердил, что память людей различается, а значит и продуктивность различна.
Результаты показали, что у большей части испытуемых преобладает зрительная память.
Есть респонденты, у которых одинаково хорошо развита зрительная и немного слуховая
память. Следует отметить, что комбинированная память развита у большинства
испытуемых. Отметим, это значит, что указания, даваемые им на работе только на слух
могут быть не восприняты достаточно внимательно. Опыт показал, что память испытуемых
по всем показателям имеет уровень развития выше среднего, но необходимы
периодические упражнения по запоминанию, чтобы не утратить со временем ее
продуктивность.
Список использованной литературы:
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ИНФОРМАЦИОННАЯ КУЛЬТУРА КАК НЕОТЪЕМЛЕМАЯ ЧАСТЬ
ПРОЦЕССА ИНФОРМАТИЗАЦИИ ОБЩЕСТВА
В период перехода к информационному обществу необходимо подготовить человека к
быстрому восприятию и обработке больших объемов информации, овладению им
современными средствами, методами и технологией работы. Кроме того, новые условия
работы порождают зависимость информированности одного человека от информации,
приобретенной другими людьми. Поэтому уже недостаточно уметь самостоятельно
осваивать и накапливать информацию, а надо научиться такой технологии работы с
информацией, когда подготавливаются и принимаются решения на основе коллективного
знания. Это говорит о том, что человек должен иметь определенный уровень культуры по
обращению с информацией. Для отражения этого факта был введен термин
информационная культура.
Информационная культура – умение целенаправленно работать с информацией и
использовать для ее получения, обработки и передачи компьютерную информационную
технологию, современные технические средства и методы [1].
 Для свободной ориентации в информационном потоке человек должен обладать
информационной культурой как одной из составляющих общей культуры.
Информационная культура связана с социальной природой человека. Она является
продуктом разнообразных творческих способностей человека и проявляется в следующих
аспектах:
 в конкретных навыках по использованию технических устройств (от телефона до
персонального компьютера и компьютерных сетей);
 в способности использовать в своей деятельности компьютерную информационную
технологию, базовой составляющей которой являются многочисленные программные
продукты;
 в умении извлекать информацию из различных источников: как из периодической
печати, так и из электронных коммуникаций, представлять ее в понятном виде и уметь ее
эффективно использовать;
 во владении основами аналитической переработки информации;
 в умении работать с различной информацией;
 в знании особенностей информационных потоков в своей области деятельности.
Информационная культура вбирает в себя знания из тех наук, которые способствуют ее
развитию и приспособлению к конкретному виду деятельности (кибернетика,
информатика, теория информации, математика, теория проектирования баз данных и ряд
других дисциплин). Неотъемлемой частью информационной культуры являются знание
новой информационной технологии и умение ее применять как для автоматизации
рутинных операций, так и в неординарных ситуациях, требующих нетрадиционного
творческого подхода [2].
В информационном обществе необходимо начать овладевать информационной
культурой с детства, сначала с помощью электронных игрушек, а затем привлекая
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персональный компьютер. Для высших учебных заведений социальным заказом
информационного общества следует считать обеспечение уровня информационной
культуры студента, необходимой для работы в конкретной сфере деятельности. В процессе
привития информационной культуры студенту в вузе наряду с изучением теоретических
дисциплин информационного направления много времени необходимо уделить
компьютерным информационным технологиям, являющимся базовыми составляющими
будущей сферы деятельности. Причем качество обучения должно определяться степенью
закрепленных устойчивых навыков работы в среде базовых информационных технологий
при решении типовых задач сферы деятельности.
В информационном обществе центр тяжести приходится на общественное производство,
где существенно повышаются требования к уровню подготовки всех его участников.
Поэтому в программе информатизации особое внимание уделяется информатизации
образования как направления, связанного с приобретением и развитием информационной
культуры человека. Это, в свою очередь, ставит образование в положение "объекта"
информации, где требуется так изменить содержание подготовки, чтобы обеспечить
будущему специалисту не только общеобразовательные и профессиональные знания в
области информатики, но и необходимый уровень информационной культуры.
Повсеместное внедрение персонального компьютера во все сферы народного хозяйства,
новые его возможности по организации "дружественной" программной среды,
ориентированной на пользователя, использование телекоммуникационной связи,
обеспечивающей новые условия для совместной работы специалистов, применение
информационных технологий для самой разнообразной деятельности, постоянно растущая
потребность в специалистах, способных ее осуществлять, ставят перед государством
проблему по пересмотру всей системы подготовки на современных технологических
принципах. В нашей стране решение этой проблемы находится на начальной стадии,
поэтому целесообразно учесть опыт наиболее развитых стран, к числу которых относятся
США, Япония, Англия, Германия, Франция, где этот процесс уже получил значительное
развитие [1].
Список использованной литературы:
1. Ершов А.П. Информатизация: от компьютерной грамотности учащихся к
информационной культуре общества // Коммунист, 1988, № 2, с.82 - 92.
2. Медведева Е.А. Основы информационной культуры (программа курса для вузов) //
Социс,1994, № 11, с.59.
© Г.Г. Аманова, 2017

Аманова Г.Г.
естественно - географический факультет КЧГУ
г. Карачаевск, Российская Федерация
ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ОБ ИНФОРМАЦИОННОМ ОБЩЕСТВЕ
Общество с высоким уровнем развития и использования информационных технологий,
развитыми инфраструктурами, обеспечивающими производство информационных
ресурсов и возможность доступа к информации, называют информационным (ИО). Само
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название "информационное общество" впервые появилось в Японии в середине 60 - х годов
XX века.
Японские ученые считают, что в информационном обществе процесс компьютеризации
даст людям доступ к надежным источникам информации, избавит их от рутинной работы,
обеспечит высокий уровень автоматизации обработки информации в производственной и
социальной сферах. Движущей силой развития общества должно стать производство
информационного, а не материального продукта [1].
В информационном обществе изменятся не только производство, но и весь уклад жизни,
система ценностей; возрастет значимость культурного досуга по отношению к
материальным ценностям. По сравнению с индустриальным обществом, где все направлено
на производство и потребление товаров, в информационном обществе производятся и
потребляются интеллект, знания, что в свою очередь приводит к увеличению доли
умственного труда. От человека потребуется способность к творчеству, возрастет спрос на
знания.
Материальной и технологической базой информационного общества станут различного
рода системы на базе компьютерной техники и компьютерных сетей, информационной
технологии, телекоммуникационной связи.
Информационное общество – это общество с высоким уровнем развития и
использования
информационных
технологий,
развитыми
инфраструктурами,
обеспечивающими производство информационных ресурсов и возможность доступа к
информации [2].
Ряд ученых выделяют характерные черты информационного общества:
 решена проблема информационного кризиса, т.е. разрешено противоречие между
информационной лавиной и информационным голодом;
 обеспечен приоритет информации по сравнению с другими ресурсами;
 главной формой развития станет информационная экономика;
 в основу общества будут заложены автоматизированные генерация, хранение,
обработка и использование знаний с помощью новейшей информационной техники и
технологии;
 информационная технология приобретет глобальный характер, охватывая все сферы
социальной деятельности человека;
 формируется информационное единство всей человеческой цивилизации;
 с помощью средств информатики реализован свободный доступ каждого человека к
информационным ресурсам всей цивилизации;
 реализованы гуманистические принципы управления обществом и воздействия на
окружающую среду.
Ближе всех на пути к информационному обществу стоят страны с развитой
информационной индустрией, к числу которых следует отнести США, Японию, Англию,
Германию, страны Западной Европы. В этих странах уже давно одним из направлений
государственной политики является направление, связанное с инвестициями и поддержкой
инноваций в информационную индустрию, в развитие компьютерных систем и
телекоммуникаций [1].
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ВЛИЯНИЕ СОЦИАЛЬНО - ЭКОНОМИЧЕСКИХ АСПЕКТОВ КОНКУРЕНЦИИ
НА РАЗВИТИЕ СОВРЕМЕННОГО РОССИЙСКОГО ОБЩЕСТВА
Актуальность проблемы социально - экономической конкуренции обусловлена
формированием рыночных отношений современного российского общества и
включенностью феномена конкуренции во все сферы человеческой жизни.
Теоретические и методологические основы понятия конкуренции представлены в
работах классиков экономической и социологической мысли М. Портера, К. Маркса, А.
Смита, М. Фридмана и др.
Вопросы конкуренции в плане социально - экономического поведения, конфликтов в
предпринимательской деятельности рассматриваются в научных исследованиях Л.А.
Гордона, Ю.Б. Рубина, В.Н. Шаленко и др.
Аспекты взаимосвязи экономического реформирования и социальных инноваций в
современных реалиях российского общества рассматриваются в работах И.Б Гуркова, Е.М.
Аврамова, Ю.Ю. Александровой и др.
Тем не менее, социально - экономическое регулирование конкурентных отношений в
предпринимательской деятельности нуждается в более тщательном и активном
теоретическом осмыслении и практическом применении. [2, с. 4]
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Целью данной статьи является привлечения внимания к социально - экономической роли
конкуренции в современном мире.
Первоначально слово «конкуренция» было распространено на уровне бытового
общения, обозначая соперничество, состязание или борьбу партнеров.
В современных условиях новой мировой экономики многоуровневое понятие
конкуренции усложняется в аспекте конкурентных отношений и рассматривается как
соперничество в достижении эффективного производства, как борьба за место на рынке
сбыта и предоставления услуг для получения максимальной прибыли.
Термин «конкурентоспособность» в современной экономической практике наиболее
часто употребляется в смысловых словосочетаниях: конкурентоспособность товара,
конкурентоспособность бренда, конкурентоспособность фирмы, конкурентоспособность
отрасли, конкурентоспособность региона или конкурентоспособность страны, которые
взаимосвязаны и взаимозависимы.
Таким образом, понятия «конкурентность» и «конкурентоспособность» являются
метапредметными универсальными характеристиками, употребляемыми в различных
сферах жизнедеятельности. На наш взгляд, в современном мире наиболее актуальными
являются их экономическое и социальное содержание.
В современной экономике конкуренция как соперничество участников рыночного
хозяйства является мощным фактором развития производства, повышения эффективности
производителей и качества товаров и услуг, наиболее полного удовлетворения запросов
потребителей.
Сегодня конкуренция играет важнейшую роль на рынке и стимулирует развитие
современной экономики.
Раннее понимание социальной конкуренции приближено к соревнованию, к
конфликтному соперничеству в достижении преимуществ над другими индивидуумами.
Результатом данных проявлений конкуренции выступали расширение сферы пользования
средствами существования, возможность собственного влияния и контроля над другими,
получение властвующего статуса.
По мнению Б.А. Райзберга люди склонны противостоять друг другу, основой
противостояния является отсутствие согласия, толерантности, терпимости к мнению,
интересам и потребностям других [3, с. 56].
С развитием человеческой цивилизации социальная конкуренция усложнилась,
распространяясь во все сферы жизнедеятельности людей. Конкуренция затронула мир
социальных отношений, проявляясь в состязательных отношениях, которые способствуют
развитию отдельной личности и обществу в целом.
Для понимания сущности социальной конкуренции интересен анализ понятия
«конкуренция» с точки зрения сравнительно - исторического языкознания и
происхождения слова. Слово «конкуренция» происходит от слова «конкур», означающим
преодоление конкурсантами или конкурентами препятствий [1, стр. 215].
В процессе социальной конкуренции происходит перераспределение общественных
благ, получение долгосрочных преимуществ и общественного статуса.
Основой социальной конкуренции является конкурентоспособность как совокупность
конкурентных качеств личности. Социальная конкуренция как форма межличностного
взаимодействия характеризуется противоборством с целью достижения собственно 53

значимых интересов, конкурентных благ и способствующая общественному прогрессу. На
основе анализа социальной конкуренции базируется социология труда.
В условиях высокой степени социальной конкуренции происходит рост безработицы,
неравенства разных категорий населения, соперничество за человеческие ресурсы.
В социальном направлении делается акцент на различии конкуренции, в общем виде
представляющей бесконтактную борьбу конкурентов, и конфликта, в котором
соперничество происходит при наличии коммуникации.
В результате социального конфликта происходит изменение социальных систем,
отношений и улучшение структуры общества. В социально - психологическом аспекте
важной составляющей является компетентность личности, обеспечивающая не только
индивидуальное превосходство, но и конкурентоспособность общества.
Таким образом, проблема социальной конкуренции актуальна в современных условиях,
поскольку призвана решить противоречие между потребностью эффективного развития
конкурентного потенциала населения, с одной стороны, и низким уровнем осознания роли
конкурентных отношений людей в обществе.
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ПРОБЛЕМА ПЕРЕВОДА ЗАГЛАВИЯ РОМАНА Э. М. РЕМАРКА
«ZEIT ZU LEBEN UND ZEIT ZU STERBEN» НА АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК
Перевод заглавия художественного произведения – достаточно популярный объект
исследования в современном переводоведении. Существует немало переводоведческих
работ, где обсуждаются вопросы перевода заглавия литературных произведений. Но
больше всего в этом отношении повезло названиям фильмов – очевидно, в силу того, что
кинематограф, в отличие от литературы, пользуется в настоящее время гораздо большей
популярностью; а также гораздо более доступными являются сразу две версии заглавия
(оригинальная и переводная), которые легко находимы на просторах интернета [1].
Заголовок – это текстовый знак, являющийся обязательной частью текста и имеющий в
нем фиксированное положение. Это, бесспорно, сильная позиция любого текста (или даже
«самая сильная» [3, с. 3]). Это основной компонент текста, от которого редко отказываются
авторы, так как именно заголовок дает читателю первое представление о книге, формирует
настроение перед прочтением, становится первым шагом к его анализу. Удачный заголовок
становится залогом успеха произведения.
Заголовок считается в своем роде свернутым текстом [2]. Более того, это репрезентант
текста той культуры, в которую попадает переводчик. Далее заголовок проходит
преобразования в языке перевода, чтобы затем попасть в новую культуру, где его в полной
мере уже может оценить реципиент.
Переводчики В. Станевич, И. Каринцева (1957) перевели название романа Э.М. Ремарка
«Zeit zu leben und Zeit zu sterben» на русский язык как «Время жить и время умирать».
Однако в английском язык данный заголовок имеет совершенно другие лексические
составляющие. Такой заголовок звучит следующим образом: «A Time to Love and a time to
Die», что переводится как «Время любить и время умирать». По данному произведению
даже был снят американский фильм, снятый в 1958 году режиссёром Дугласом Сирком.
В оригинальном названии романа Ремарк противопоставляет две единицы, категории,
которые несовместимы друг с другом: жизнь и смерть. Однако английский вариант
предлагает слово с более узким значением, а именно: «Love» - любовь вместо семантически
широкого слова «жизнь». Все это потому, что само понятие любовь является важной
составляющей всей жизни любого человека, то есть это проявление «феномена» жизни,
если это можно назвать именно так. Сужения семантического поля предполагает уже
совсем другое читательское понимание. Если читатель оригинала или перевода этого
романа на русский язык ожидает обнаружить в тексте размышления о жизни и смерти, то
интенциональный горизонт ожидания американского или английского читателя
оказывается суженным, усеченным. Вариант заглавия «A Time to Love and a Time to Die»
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заставляет читателя настроиться на восприятие того, что сегодня называется «любовным
романом».
И составление, и перевод заголовка – очень нелегкий процесс. Важно выбрать верную
структуру, стратегию при переводе заглавия для данного жанра фильма, решить, нужны ли
в названии какие–либо стилистические фигуры или тропы. Необходимо составить
лаконичный, аттрактивный заголовок, отражающий все содержание фильма или книги.
Необходимо также умело перевести его на русский язык, не утратив связи с содержанием
переводимого произведения. Более того, необходимо учитывать культурные особенности
языка, народа и ориентированность на аудиторию.
Проблема исследования методов перевода заглавий художественных произведений до
сих пор остается открытой не только из - за различных взглядов ученых на данный вопрос,
но и от множества нюансов и большого количества факторов, которые влияют на его
решение.
Так как заглавие это один из основных компонентов текста, то именно оно дает читателю
первое представление о книге, ориентирует его на прочтение, а также формирует его
настроение. В связи с этим, правильно подобранный или переведенный заголовок считается
залогом успеха всего произведения, а впоследствии и автора.
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КОММУНИКАТИВНО ЗНАЧИМЫЕ И КОММУНИКАТИВНО НЕЗНАЧИМЫЕ
ОШИБКИ В ПИСЬМЕННОЙ РЕЧИ ИНОФОНА
В статье выявляются коммуникативно значимые и коммуникативно незначимые ошибки
в письменной речи инофона. В работе реализован коммуникативный подход к развитию
письменно - речевой деятельности инофонов.
Для анализа нами взята онлайн - переписка, которая рассматривается как форма
разговорной речи. В таком случае онлайн - коммуникация выполняет функцию живой
разговорной речи.
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Под ошибкой мы понимаем «отклонение от правильного употребления языковых
единиц и форм; результат ошибочного действия учащегося» [1]. При этом ошибки
классифицируются по аспектам языка (фонетические, лексические, грамматические,
стилистические) и видам речевой деятельности (понимание иноязычной речи, ошибки в
говорении, чтении, письме). Существует две группы ошибок: интерлингвальные, или
межъязыковые, и интралингвальные, или внутриязыковые [3, с. 85].
С.А. Хавронина предложила искать основную причину нарушений в устной и
письменной речи иностранных учащихся на русском языке в сложном взаимодействии
механизмов межъязыковой и внутриязыковой интерференции. В соответствии с данным
методическим подходом ошибка расценивается «как некорректный для данных условий
функционирования выбор единицы из ряда одноуровневых единиц, членов одной
парадигмы» [4, с. 58].
Ошибки можно разделить на речевые, связанные с адекватностью решения
коммуникативных задач, с умением выбрать нужные интенции и т.д., стали оцениваться
дифференцированно,
получив
наименование
коммуникативно
значимых
и
коммуникативно незначимых [2, с. 97].
Коммуникативно значимые ошибки нарушают смысл отдельной фразы, диалогического
единства, разговора в целом, что делает затруднительным или невозможным продолжение
коммуникации. При определении коммуникативно значимых ошибок оцениваются
результативность речевого действия, формальные характеристики речи (нарушение нормы,
узуса), стратегии и тактики речевого поведения. Критерии результативности / успешности
являются определяющими.
Коммуникативно значимые ошибки:
1. нарушение согласования:
Привет, Арзув. Меня зовут Аня и я студентка 1 курса магистратуры филфака. Я
собираюсь писать работу, связанную с речью иностранных студентов. И мне нужна твоя
помощь, о точнее переписка)
привет Аня ,я очень рада! скажи мне пожалуйста какой помоч надо от меня помочь
Нарушение заключается в неправильном употреблении словосочетания «какая помощь».
Существительное помощь женского рода, а местоимение «какой» употреблено в мужском
роде, таким образом, обнаруживаем ошибку. В русском языке имена существительные
согласуются в роде, числе и падеже со всеми словами, входящими в словосочетание.
В этой же реплике есть коммуникативно незначимая ошибка «помочь». Данное слово
можно рассматривать как описка или же как фонематическую ошибку.
Важно обратить внимание, что ответ инофона строится из слов и выражение,
содержащихся в вопросе студента. Коммуникативно - значимая ошибка допускается в
слове, которое инофон уже видел. Возможно это связано с неразличением звуков «щ,ч»,
которые часто представляют трудность для иностранных студентов.
Все хорошо. Чем ты сегодня занималась?
я сегодня обед приготовила ,потом с сестре гуляли ,затем ужин приготовила.
Нарушение падежа, гуляла с кем? Творительный падеж – с сестрой. Окончание «ой».
Чем ты занимаешься в свободное время?
я учу, читаю книгу, смотрю русский кино и потом блюдо готовлю.
русский народные сказки
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Нарушение согласования существительное + прилагательное. Данные части речи
согласуются в роде, числе и падеже.
2. ошибка в управлении формой слова.
Я :Расскажи, пожалуйста, откуда ты приехала?
Арзув: Я приехала в Туркменистане.
Я приехала из Туркменистана. Ошибка связана с неправильным употреблением предлога
(в вместо из), главным критерием должен был стать предложный падеж имени
существительного. Вопрос, на который должен быть ответ: откуда? Из Туркменистана.
А ты давно приехала в Барнаул?
я приехала сюда в 16.06.2016 годом.
Данный пример также иллюстрирует неуместное употребление предлога. Конструкция
«Когда ты приехала:» не предполагает употребление предлога.
Расскажи о ваших семейных традициях. Что вы делаете всей семьёй?
Мы вместо сидим по кушаем .Мы слушаем Старших. В нашем семье папа главный
.Когда праздник вместо отмечаем . я еще не знаю что рассказать можно.
3. употребление слова без учета его семантики. Лексема «вместо» имеет значение замены
чего - то чем - то. В контексте подразумевается лексема «вместе», т.е. совместно, все
вместе.
В этой же реплике наблюдается нарушение согласования: семье чьей? Нашей. Семья –
существительное женского рода и местоимение также должно быть женского рода.
Коммуникативно незначимая ошибка :
- грамматика (пропуск слова): Когда наступает праздник. Пропуск глагола, который
здесь обязателен для употребления. Его мы можем пропустить только в конструкциях типа:
кровать – это мебель, т.е. там, где и подлежащее и сказуемое выражены именами
существительными.
Таким образом, в результате анализа онлайн - переписки, которая представлена в форме
живой разговорной речи, мы пришли к выводу о том, что в речи инофона наблюдаются
различные ошибки. Ошибки, связанные с отклонением от норм русского языка. Важно
отметить, что большинство ошибок являются коммуникативно значимыми, т.к. инофон
еще не владеет достаточным уровнем языка. Данные ошибки нарушают смысл фразы и
затрудняют понимание информации.
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ГОМЕОПАТИЯ: ИСТОРИЧЕСКИЙ ОБЗОР
Гомеопатия – это вид альтернативной медицины, основанный на применении
сверхмалых доз препаратов, в больших дозах вызывающих проявления этой же болезни у
здоровых граждан.
Лечение гомеопатией основано на нескольких принципах. Первый принцип – это
представление о том, что «подобное лечится подобным» (лат. Similia similibus curantur). Это
значит, что при больших дозах лекарство может вызвать проявление болезни, а при малых
вылечить её.
Вторым принципом является то, что лекарство тем более эффективно, чем оно менее
концентрировано. Поэтому гомеопаты применяют разведенные лечебные субстанции,
причем до такой степени, что в растворе иногда не удается выявить ни одной молекулы
лекарства.
На третьем месте стоит принцип индивидуализация лечения. Этот принцип
провозглашает необходимость индивидуализировать лечение, учитывать личностные
качества пациентов, особенности их нервной системы, темперамент и характер при
создании и выписывании лекарственного средства.
Четвертый принцип, известный как динамизация (потенцирование) лекарств, имеет
место, когда в качестве компонентов используются высокотоксичные химические
элементы, такие как мышьяк и плутоний, цианид калия и цианид ртути. Список также
включает в себя продукты растительного или животного происхождения, такие, как пчелы,
вши или клопы, яд змей или экскременты собаки. Все перечисленные принципы
равнозначны, и ни один не является более важным, чем другой.
Гомеопатия как область научного знания вызывает огромное количество споров.
Скептики утверждают, что такой способ терапии не имеет права на существование и дает
положительный результат лишь благодаря так называемому эффекту плацебо. Но
многолетний опыт предков и даже проводимые исследования часто говорят об обратном.
История насчитывает немало примеров, когда выдающиеся врачи прошлого говорили о
том, что подобное можно лечить подобным. Гиппократ впервые сформулировал этот
принцип, как одну из составляющих лечебной практики. Как и подобает великим,
Гиппократ не выделял принцип подобия в качестве единственно правильного, и
высказывался за грамотное применение его в совокупности с принципом
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противоположного [1]. Человечеству понадобилось несколько веков, чтобы прийти к
аналогичным подходам в медицине.
Своеобразную интерпретацию принципа подобия мы находим в медицине Востока.
Применение лекарственных растений в древней индийской медицине строилось на этом
принципе. Так, для лечения костей использовались корни, стволы – для лечения мышц,
кора – для лечения кожи, ветви – сосудов, листья – шести полых органов, цветы – пяти
органов чувств. Не трудно заметить, что в данном случае ведущую роль играет некое
анатомическое сходство растений и частей человеческого организма. Интересно, что
похожих взглядов придерживался и Теофраст фон Гогенгейм, выдающийся врач
Средневековой Европы, известный под псевдонимом Парацельс. Именно ему человечество
обязано открытием противовоспалительных средств, в частности ацетилсалициловой
кислоты. Таким образом, мы видим, что еще в глубокой древности существовал подход к
назначению лекарственных средств по принципу подобия.
Но главным основоположником гомеопатии является немецкий врач Самуил Ганеман.
Именно он впервые сформулировал основные принципы гомеопатии, составил справочник
лекарственных средств (Materia Medica) и выработал понятие гомеопатической
конституции и теорию миазмов.
Самуэль Ганеманн родился 10 апреля 1755 года в городе Мейсене в Саксонии. Более
всего он интересовался медициной и аптечным делом, и поэтому в 1755 году поступил на
медицинский факультет Лейпцигского университета. В 1779 году он окончил университет
и одновременно защитил диссертацию по теме »О судорожных состояниях». После
окончания университета Ганеманн стал заниматься врачебной практикой, и через десять
лет стал врачом, который благодаря многим успешным исцелениям, пользовался огромной
известностью среди пациентов, а также среди коллег, так как он активно занимался
научными поисками и переводами многих медицинских трактатов [3].
Ключевым событием в научной и врачебной судьбе Ганеманна был перевод книги
Куллена «Лекарствоведение» в 1790 году. Этот перевод сыграл важную роль в зарождении
гомеопатии. В статье о действии хины, Ганеманн заметил, что описанные симптомы
хинного отравления сходны с клинической картиной малярии, так как незадолго до
перевода он сам перенес это заболевание. Ганеманн пришел к выводу, что если хина в
больших дозах вызывает симптомы малярии, то в малых она будет ее вылечивать по закону
подобия. Эксперименты с хиной навели Ганеманна на мысль о том, что надо изучить
картины отравления и другими лекарственных веществами, которые использовались в
медицине того времени. Он совершил научный подвиг, порой рискуя не только своим
здоровьем, но и жизнью. Со временем в исследования включились его коллеги и ученики.
Так были испытаны первые 60 препаратов, которые потом вошли в его 4 - хтомный труд
«Чистое лекарствоведение». Результаты испытаний Ганеманн сопоставлял с известными
болезнями и таким образом успешно их лечил. Успехи и неудачи лечения он подвергал
скрупулезному анализу. Одним из его следующих открытий стал закон малых доз.
Дальнейший анализ результатов лечения привел Ганеманна к теории миазмов, которая
опередила науку на многие годы, поэтому правильные выводы этой теории стали очевидны
только после появления микроскопа.
Ганеманн написал такие труды как «Органон врачебного искусства», который выдержал
6 изданий, «Хронические болезни», «Чистое лекарствоведение», «О гелеборизме древних»,
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«Опытная медицина», «Эскулап на весах» и другие сочинения, которые вошли в
сокровищницу не только гомеопатии, но и медицины в целом.
Самым важным итогом его открытий было то, что он добился больших успехов в
лечении гомеопатическим методом, что способствовало развитию и утверждению
авторитета гомеопатии во всем мире. В настоящее время около половины врачей в
Германии используют в своей практике метод гомеопатии для лечения и профилактики
заболеваний, а 2 / 3 населения лечатся гомеопатическими лекарственными средствами. Во
Франции и Англии метод гомеопатии используют в своей практике соответственно 32 и 45
процентов медиков [2].
Таким образом, гомеопатию можно рассматривать как метод «двух подобий», где первое
«подобие» наблюдается между лекарством и больным, а второе – между лекарственным
средством и болезнью. Успех лечения отмечается лишь в том случае, когда реализуются
оба эти «подобия».
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ИМПЕРАТОР НИКОЛАЙ I В ВОСПРИЯТИИ СТОЛИЧНОГО И
ПРОВИНЦИАЛЬНОГО ДВОРЯНСТВА
Дворянство традиционно воспринималось престолом как опора самодержавной власти.
С другой стороны, в имперской России важнейшей составляющей системы ценностей
первого сословия являлась преданность монарху, понятия «император» и «Отечество»
трактовались как синонимы. Однако подобная установка не была статичной и постоянно
видоизменялась. Соответственно, на примере этого сословия можно проследить каналы
взаимодействия власти и общества, методы идеологического, политического,
экономического и иного воздействия императорской власти на умонастроения подданных,
а также определяющие их факторы в определенной динамике. В этом отношении весьма
показательна вторая четверть XIX столетия, когда на смену «дням Александровым»
приходит «апогей самодержавия» Николая I.
«Сущий преститель» Александр I был «умен, изящен, образован» [4, 121], мог легко
очаровать, и по утверждению Н. И. Греча, «внушил общую к себе любовь всей России» [2,
74]. Соответственно, поведению и манерам старалось подражать дворянское окружение,
особенно гвардия. Так, камер - паж великой княгини Александры Федоровны П. М.
Дараган, воспоминания которого датируются 1817–1819 гг., писал: «В то время император
Александр Павлович был в апогее своей славы, величия и красоты. Он был идеалом
совершенства… Не только гвардейские генералы и офицеры старались перенять что - либо
из манер императора. Но даже и великие князья Константин и Михаил поддавались общей
моде и подражали Александру в походке и манерах…» [3, 25]. Подобное стремление
«казаться, а не быть» перенимало и провинциальное дворянство, которое часто посещало
придворные балы и другие столичные мероприятия. За это «позерство», неестественность,
декоративность критиковали дворянство иностранцы; подобную характерную черту
дворянского мировоззрения отмечали и отечественные современники. При этом названный
мемуарист подчеркивал равнодушие к подобному «подражательству» будущего
императора Николая: «Выдающаяся черта характера великого князя Николая была любовь
к правде и неодобрение всего поддельного, напускного… По врожденной
самостоятельности характера не увлекался этой модой только один великий князь Николай
Павлович» [3, 25]. Уже в этот период началось некое противопоставление, сравнение
Александра I и Николая I, которое явно ощущалось весь период царствования Николая I и
оказывало значимое влияние на умонастроения дворянства.
Общеизвестно, что, обладая военным складом ума, Николай I рассматривал государство
как военную команду. В этом отношении показательно его знаменитое изречение,
сказанное наследнику перед смертью: «Сдаю тебе свою команду». Соответственно, в
первую очередь, он попытался навести порядок в армии, которую, ещё будучи великим
князем, он оценивал весьма критично: «Порядок службы, распущенный, испорченный до
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невероятности с самого 1814 года, когда, по возвращении из Франции, гвардия оставалась в
продолжительное отсутствие государя под начальством графа Милорадовича. В сие - то
время и без того расстроенный трехгодичным походом порядок совершенно разрушился; и
в довершение всего дозволена была офицерам носка фраков. Было время (поверит ли кто
сему), что офицеры езжали на учение во фраках, накинув шинель и надев форменную
шляпу. Подчиненность исчезла и сохранилась только во фронте; уважение к начальникам
исчезло совершенно, и служба была одно слово, ибо не было ни правил, ни порядка, а все
делалось совершенно произвольно и как бы поневоле, дабы только жить со дня на день» [3,
28–29].
Подобное недовольство будущего императора офицерским дворянством, по
воспоминаниям декабриста Н. И. Лорера, привело к крайне непопулярным мерам в армии:
«Оба великие князя, Николай и Михаил, получили бригады и тут же стали прилагать к делу
вошедший в моду педантизм. В городе они ловили офицеров; за малейшее отступление от
формы одежды, за надетую не по форме шляпу сажали на гауптвахты; по ночам посещали
караульни и, если находили офицеров спящими, строго с них взыскивали… Приятности
военного звания были отравлены, служба стала всем делаться невыносимой!
Оба великие князя друг перед другом соперничали в ученье и мученье солдат… Не раз
случалось, что великая княгиня Александра Федоровна, тогда еще в цвете лет, в угоду
своему супругу становилась на правый фланг сбоку какого - нибудь 13 - вершкового усача гренадера и маршировала, вытягивая носки». При этом мемуарист отмечал, что
оскорбляемые «офицеры и солдаты были ветеранами наполеоновских войн и для них,
израненных, награжденных боевыми орденами, эта игра в оловянные солдатики живыми
людьми была глубоко чуждой» [3, 37–38]. Они ощущали себя «спасителями Отечества и
Европы», что противоречило подобному отношению.
При этом Николай I изначально проявил себя жестким противником любых
оппозиционных настроений в дворянской среде. В частности, в своих записках, он так
отзывался о служилом дворянстве: «Большею частью время проходило в шутках и
насмешках насчет ближнего; бывали и интриги. В то время вся молодежь, адъютанты, а
часто и офицеры ждали в коридорах, теряя время или употребляя оное для развлечения
почти так же и не щадя ни начальство, ни правительство» [3, 28]. Впоследствии это
проявилось в создании III Отделения и корпуса жандармов, печально знаменитого
Чугунного устава 1826 г. и ликвидации университетской автономии в 1835 г.
В целом, реакционный курс Николая I, его критическое отношение к служилому
дворянству и непопулярные меры в армии на фоне недавних либеральных преобразований
Александра I вызвали изменение отношения дворянства к монарху в целом. Это отразили
мемуары и провинциального дворянства, в частности, «Записки» Ф. Ф. Вигеля: «Он был
несообщителен и холоден, весь преданный чувству долга своего; в исполнении его он стал
слишком строг к себе и к другим… Никто не знал, никто не думал о его предназначении; но
в неблагосклонных взорах его, как в неясно писанных страницах, как будто читали историю
будущих зол. Сие чувство не могло привлекать к нему сердец. Скажем всю правду: он
совсем не был любим» [1, 123]. Именно в период николаевского правления оппозиционные
настроения все больше проникают в дворянскую среду, авторитет монарха неуклонно
падает, патриотизм и «служение престолу» перестают восприниматься как единое целое.
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ПРОЕКТИРОВАНИЕ МНОГОЭТАЖНОГО ЖИЛОГО ЗДАНИЯ С УЧЕТОМ
ПОЭТАПНОГО МЕТОДА МОНТАЖА
Объектом моей работы является жилое здание этажностью 18 этажей, 17 из которых
являются жилыми. Жилой этаж представляет собой в плане прямоугольник с размерами в
крайних осях 30 м х 24 м. Несущими элементами здания является монолитный
железобетонный рамносвязевый каркас. Общая устойчивость и пространственная
жесткость здания обеспечиваются совместной работой монолитных железобетонных
колонн, диафрагм, стен, ригелей и дисков перекрытия (жестким сопряжением ригелей с
колоннами и жестким сопряжением колонн со свайными ростверками). Материалом для
каркаса принят бетон класса В25. Колонны приняты сечением 600*600 и 700*700 мм,
диафрагмы и стены из монолитного железобетона, толщиной 250 мм, перекрытия
монолитные толщиной 200 мм. Расчет здания выполнялся с помощью ПК Лира - Сапр
2016.
Модуль Монтаж – плюс, реализованный в ПК Лира – Сапр 2016, позволяет провести
компьютерное моделирование процесса возведения здания. Имеется возможность на
отдельных этапах расчета изменять жесткостные характеристики элементов, что является
полезным при учете постепенного набора прочности бетона.
Конструктивная схема данного здания такова, что при традиционном расчете (без
поэтапного возведения) в колоннах верхних этажей возникают достаточно большие
растягивающие усилия (эпюры продольных усилий N в колоннах представлены на рисунке
1.2.5), чего в реальности не наблюдается. Данное явление объясняется не учетом
последовательности возведения конструкций, то есть считается, что здание появляется
сразу, а это не верно.

а)
б)
Рисунок 1 – а) Продольное усилие N в колоннах с учетом поэтапного монтажа:
минимальное усилие составляет N = - 1333,9 т, максимальное – N = 0,244 т.
б)Продольное усилие N в колоннах: минимальное усилие составляет N = - 1254,92 т,
максимальное – N = 54,6523 т.
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В расчете применялась схема, учитывающая только последовательность возведения
железобетонных конструкций, без учета временных опор, но с учетом постепенного набора
прочности бетона.
Как правило, здания возводятся быстрее, чем бетон набирает свою проектную прочность.
Модуль Монтаж – плюс позволяет учесть этот эффект и произвести подбор арматуры с
учетом пониженной прочности бетона.
Для этого вводим понижающие коэффициенты 0,5 - 1 с шагом изменения 0,05,
отражающие прочность бетона на различных стадиях [1].
По результатам расчета здания с учетом поэтапности возведения видно, что они
принципиально различаются с результатами расчета традиционным методом (рисунок
1.2.6).
Сравним результаты по подбору арматуры в колоннах в двух расчетных схемах (рисунки
1.2.7 и 1.2.8)

а)
б)
Рисунок 3 – а) Шкала армирования по процентам для колонн
с учетом поэтапного возведения. б) Шкала армирования по процентам
для колонн без учета поэтапного возведения
Таким образом, модуль Монтаж – плюс позволяет получить точные результаты расчетов
в условиях изменяемости, как конструктивной схемы, так и жесткостных характеристик.
Список использованной литературы:
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ПУТИ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ СИСТЕМЫ
ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПО СЛУЖБАМ ТЫЛА
Разработка направлений повышения эффективности системы технического обеспечения
по службам тыла обусловлена тем, что в ходе выполнения специальных или учебных задач,
необходимо стремиться к максимальному уровню укомплектованности войск всеми
видами материальных средств, а также техническими средствами (ТС) служб тыла.
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Зачастую не получается укомплектовать ТС подразделения тыла, а порой возникает
ситуации когда ТС выходят из строя, а поставленные задачи выполнять необходимо.
Предлагаю, рассмотреть метод определения допустимого уровня укомплектованности
войск ТС служб тыла для недопущения срыва поставленных задач. Метод позволяет
рассчитать, в процессе быстро стремящейся обстановки, нижнюю границу
укомплектованности войск (сил), чтобы не допустить критического состояния с
обеспеченностью войск (сил) исправными ТС служб тыла.
Нижняя граница данного критерия будет указывать на недоступность снижения
значения уровня укомплектованности ниже предельного. И одномоментно в пиковых
ситуациях будет являться исходным пунктом для определения восстановительных работ.
Главная роль в определении допустимого уровня укомплектованности должна
отводиться способности системе технического обеспечения (СТО) служб тыла
поддерживать ТС в исправном состоянии, за счет восстановления и пополнения
недостающих из запасов в установленные сроки и на уровне, удовлетворяющем
потребности в технике.
В существующих условиях, самым рациональным способом для достижения этой цели
и, тем самым, повышения эффективности функционирования СТО служб тыла, будет
являться способ интенсификации восстановления поврежденной техники. Эффективность
системы может быть достигнута при соблюдении условий рис 1.
Эффективность системы

Возможности сил и средств
восстановления
соответствуют
объему решаемых задач.

Состав ремонтно - восстановительных органов, их размещение и
порядок действий, отвечают закономерностям процесса выхода
ТС служб тыла из строя.

Рисунок 1 – Условия для повышения эффективности СТО
В этом случае функционирования системы дает максимально допустимую
боеспособность служб тыла по укомплектованности исправной техникой.
И как результат, чем выше мощность ремонтных органов и чем больше возможности по
пополнению ТС служб тыла из запасов, тем боеспособность служб тыла по наличию
исправной техники выше, при снижении ее количества ниже критической величины. То
есть, допустимое значение уровня укомплектованности будет меньше, что позволит
выполнять те же задачи с меньшим количеством исправной ТС служб тыла.
За основу, при определении нижнего допустимого значения уровня укомплектованности,
принят коэффициент единичной технической оснащенности   по наличию ТС к началу
операции:
 пр 

где,

 т1

 т3
 гсм  т 2  мед 
(1)
DНБл / с
DНбт
DНБл / с

 пр   ГСМ   МЕД

- коэффициенты единичной технической оснащенности,

соответственно, по службам: продовольственной, ГСМ, вещевой;  Шт  штатное
количество техники по службе тыла, ед. (1 - по продовольственной службе (ПС), 2 - по
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службе ГСМ, 3 - по вещевой службе (ВС)); DНбл / с , DНбт  списочная численность ТС на
начало операции, чел., ед. [1].
Отсюда следует, что минимально необходимое количество техники к концу операции
 min будет составлять:
 min  DКБ *  n (2)
где, DКБ - численность ТС к концу операции при постоянном значении  п по службам
тыла.
Понятие «нижнее допустимое» значение укомплектованности войск техникой содержит
в себе иной смысл, в отличии от «минимально необходимого» количества ТСТ. Если
утверждать, что значение  п должно оставаться всегда постоянным, то  п будет выражать
не что иное, как нормативную потребность в технике для определенного количества
техники. А нижнее допустимое значение уровня укомплектованности должно отразить
возможность снижения количества единиц исправной техники в общей нормативной
потребности.
В качестве варианта этой задачи предлагается использовать следующий метод: 1 этап –
определение нижнего допустимого количества техники служб в войсках; 2 этап определение нижнего допустимого уровня укомплектованности.
На 1 этапе определения нижнего допустимого значения количества единиц ТСТ в
используемой зависимости:
n


 min     tq *  W   r  (3)
t 1



где, М – потребность объединения в ТС служб тыла, ед; tq – допустимое время
восстановления ТС служб тыла, сут. (до 3 - х уток);

n

W

- суммарные возможности i - х

t 1

ремонтных подразделений по ремонту ТС служб тыла за сутки, ед. / сут.,  r – количество
единиц техники к выдаче в войска из запасов, ед.(может равно 0);
 r   r  0.75 * N r (4)
где,  r – фактическое наличие ТС служб тыла в запасах, ед.; N r – норма содержания ТС
служб тыла в запасах, ед. (до 0,5 % от всего количества ТС служб тыла в ОГВ); 0,75 коэффициент, учитывающий недопустимость снижения запасов ТС служб тыла к концу
операции ниже 75 % от условных к содержанию. Зависимость  r   r  0.75 * N r верна для
случаев  r   r и при 0.75 *  r   r   r , если  r  0.75 *  r , то  r  0 .
Нижний допустимый уровень укомплектованности войск ТСТ можно определить по
зависимости:
 min ук 

 min
(5)


Для существующей системы технического обеспечения войск по ПС и службе ГСМ с
имеющими возможностями по восстановлению техники и установленными размерами ее к
содержанию в запасах  min ук составит: для средств приготовления пищи – 0,98, для
средств полевого хлебопечения – 0,95 , для средств подвоза продовольствия и воды – 0,98,
для АСЗиТ –0,97 [2].
На основании вычислений (прил.), получаем зависимости уровней укомплектованности
,  min  ТС служб тыла по службе горючего и ПС от продолжительности операции без
доукомплектования из резерва группировки (центра).
Графическая зависимость нормативной М и минимально - достаточной Мmin до
укомплектованности от продолжительности операции.
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Сравнительный анализ расчетов и построенных на результатах расчетов зависимости
уровней укомплектованности от продолжительности ведения операции показали, что
наилучшие результаты состояния системы достигаются при организации ремонтно восстановительных работ технических средств подвоза и хранения продовольствия и воды.
Снижение укомплектованности СППиВ происходит более плавно (     min = 8
% в интервале 100 - 50 % и улучшение характеристики подсистемы происходит на много
раньше (на50 - ые сутки) [3].
Таким образом, результаты расчетов позволяют сформировать исходные данные
(требования) для рассматриваемого метода: снижение укомплектованности основных
видов ТС служб тыла не должно превышать 15 % за 10 дней (без доукомплектования);
критическая величина снижения укомплектованности должна составлять 45 – 50 % ;
окончательное формирование всех составляющих СТО служб тыла ОГВ должно произойти
не позднее 35 – 40 дней с начала операции.
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ИНТЕГРИРОВАННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ПЕРЕРАБОТКИ ПЛОДОВО ЯГОДНОГО СЫРЬЯ
Интеграция является формой взаимодействия элементов, существенно повышающей
эффективность функционирования каждого из них. Эффективность взаимодействия во
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многом определяет возможности и условия инновационного развития экономики, переход
к постиндустриальной экономике т.е. экономике знаний. В настоящее время в
промышленно - развитых странах уже 80 - 95 % прироста ВВП приходится на долю новых
знаний, воплощенных в технологиях, оборудовании и технике. Соответственно возрастает
значимость научно - технических разработок, механизмов их создания и внедрения,
значимость вопросов интеграции науки и производства [1].
Применение современной технологической базы и интегрированных технологий
переработки плодово - ягодного сырья позволяет повысить эффективность разработки как
готового переработанного продукта, так и пищевых продуктов с их использованием.
Внедрение интегрированных технологий дает возможность повысить эффективность
выращивания сортового материала и его переработки, а, соответственно, и рентабельность
производства перерабатывающей промышленности. Любая современная технология
переработки плодово - ягодного сырья строится на многочисленных научных
исследованиях и практических аспектах, где в ходе изучений предлагаются наиболее
современные комплексные технологии для повышения качества и расширения товарного
ассортимента. Современные научно - технические разработки, и успешный опыт их
практического использования открывает пути для организации широкого эффективного
отечественного производства плодово - ягодной продукции в условиях крупных, средних,
мелких перерабатывающих предприятий, а также фермерских хозяйств.
Пищевая промышленность способствует развитию интеграции сельского хозяйства,
индустрии обслуживания и перерабатывающих предприятий. Прогресс науки и техники –
это сила и источник развития пищевой промышленности, развивает инновационные
знания, резервирует инновационные технологии, передает инновационные достижения,
поддерживает и направляет развитие пищевой промышленности в устойчивое направление.
Поэтому появляется необходимость в повышении уровня российской технологии пищевой
науки не только для улучшения процесса модернизации и промышленной
конкурентоспособности, но и для изменения способа развития, быстрого развития пищевой
промышленности, обеспечения безопасности пищевых продуктов и защиты здоровья
людей.
Новый прогресс и прорыв в изучении пищевой науки и техники нашей страны не только
расширяют широту и глубину научных исследований, но также могут быть использованы в
промышленности и имеют хорошие экономические выгоды. Например, консервная
промышленность решает проблемы увеличения объемов производства и рационального
использования сырья, материалов, снижения их потерь [2, 3].
Работы по комплексному и рациональному использованию сырья должны проводиться
по следующим направлениям [4]:
1. Создать такие технологии переработки сырья чтобы максимально сократить, а в
некоторых случаях практически исключить образование отходов, что имеет важное
значение так как в калькуляции себестоимости наибольшая статья расходов (до 80 % )
приходится на сырье.
2. Организация переработки неизбежно образующихся отходов с получением из них
продуктов питания и технических продуктов.
Комплексная переработка плодово - ягодного сырья подразумевает ряд комплексных
мероприятий, основанных на выращивании сортового материала и на качественной
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безотходной переработки. На рисунке 1 представлен пример комплексной переработки
плодово - ягодного сырья для развития пищевой и перерабатывающей промышленности.

Рисунок 1. Комплексная переработка плодово - ягодного сырья
Главной целью развития пищевой и перерабатывающей промышленности является
обеспечение комплексной глубокой переработки плодово - ягодного сырья и сбыта готовой
продукции. Плодово - ягодное сырье перерабатывают для производства продуктов с
добавленной стоимостью, таких как сок, пюре, концентрат, замороженные и сушеные
ягоды, которые широко используются при приготовлении напитков, морсов, коктейлей,
молочных коктейлей, мороженого, йогурта, джемов, желе, и многих других пищевых
продуктов. Производство плодов и ягод для пищевой промышленности постепенно растет,
что свидетельствует о растущем спросе на данную продукцию с добавленной стоимостью.
Список использованной литературы
1. Боева С.Г. Интеграция науки, образования и производства, как основа
инновационного развития экономики. Комитет по образованию и делам молодёжи
администрации Алтайского района Алтайского края. 12.07.2016.
2. Грибова Н.А. Развитие перерабатывающей отечественной плодово - ягодной
продукции в современных условиях. В книге: Актуальные вопросы технических наук:
теоретический и практический аспекты коллективная монография. Уфа, 2016. С. 32 - 54.
71

3. Елисеева Л.Г., Грибова Н.А. Анализ экономической эффективности
перерабатывающих предприятий плодово - ягодного сырья на основе внедрения
инновационных ресурсосберегающих технологий. Экономика: вчера, сегодня, завтра. 2016.
№ 9. С. 92 - 101.
4. Переработка отходов производства консервов. Комплексная переработка сырья. [Электронный ресурс] http: // www.foodtech.com.ru / oborudovanietehnologii / pererabotka othodov - proizvodstva.html.
© Грибова Н.А., Елисеева Л.Г., 2017

Доценко Н.А., Яновская А.В., Дао В.Н.
(г. Ростов - на - Дону, Донской государственный технический университет)
АНАЛИЗ АКТУАЛЬНОСТИ ПРОИЗВОДСТВА ИЗДЕЛИЙ
ИЗ ЦЕНТРИФУГИРОВАННОГО БЕТОНА
Снижение материалоемкости железобетонных конструкций неразрывно связано с
совершенствованием конструктивных форм и с применением элементов тонкостенных
сечений, изготавливаемых из высокопрочных бетонов и сталей.
Одним из путей, позволяющих внести существенный вклад в решение этих важных
задач, является широкое применение тонкостенных элементов замкнутого профиля из
высокопрочных бетонов, изготавливаемых методом центрифугирования. Главное
преимущество центрифугированных изделий и конструкций основано на применении
высокомеханизированного метода уплотнения бетонной смеси, при котором в процессе
формирования отнимается часть избыточной воды, снижается В / Ц, повышается прочность
и плотность бетона.
Применение
центрифугированного
железобетона
способствует
снижению
материалоемкости основных несущих конструкций зданий и сооружений, повышению
качества и надежности изделий.
Однако практика эксплуатации этих весьма распространенных изделий дает множество
примеров их преждевременного выхода из строя. Наряду с производственными дефектами
одной из основных причин недостаточной долговечности является неоднородность физико
- механических свойств центрифугированного бетона по толщине стенки кольцевого
сечения изделия. Технологические приемы борьбы с этим недостатком
центрифугированного бетона сложны и прорабатываются отечественными и зарубежными
учеными. Поэтому управление качеством при производстве изделий из
центрифугированного бетона является важной и актуальной задачей.
Важное место в ускорении научно - технического прогресса в строительстве занимает
производство эффективных железобетонных изделий и разработка эффективных
конструкций многоэтажных зданий.
Исходя из анализа литературных данных отечественных и зарубежных ученых, для
строительства разных по функциональному назначению и объемно - планировочным
параметрам многоэтажных зданий требуется большая номенклатура сборных
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железобетонных изделий. Важное значение при разработке конструкций таких зданий
имеет выбор оптимальной номенклатуры сборных железобетонных изделий высокой
технологичности.
К примеру, такая технология, как центрифугирование, может успешно применяться для
изготовления линейных несущих изделий эффективных лечений из высокопрочных
бетонов. Центрифугирование дает возможность механизации технологических процессов
производства высококачественных колонн, ригелей. За счет варьирования толщины стенки
сечения элементов, изменения прочности бетона и характера армирования в ограниченном
объеме формооснастки возможно изготовление широкой номенклатуры элементов.
Центрифугированные железобетонные конструкции находят широкое применение в
промышленном, гражданском, энергетическом, транспортном, гидромелиоративном и
коммунальном строительстве. По своим технико - экономическим показателям они в ряде
случаев превосходят изделия, изготовленные по другой технологии.
В настоящее время перспективно использование центрифугированных конструкций при
строительстве контактной сети энергоснабжения железных дорог (конические опоры
контактной сети и автоблокировки с предварительным напряжением проволочной
арматуры) и воздушных линий электропередачи (конические и цилиндрические стойки
опор с предварительно напряженной стержневой арматурой).
Значительный опыт производства и эксплуатации центрифугированных опор в России и
за рубежом свидетельствует об их достаточной эксплуатационной надежности, чему
способствовали многочисленные научно - исследовательские и проектные работы в
направлении совершенствования конструкций опор и технологии их изготовления.
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ИССЛЕДОВАНИЕ МЕТОДИК И СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЙ
СВОЙСТВ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННОГО ПЕНОБЕТОНА
Одним из важных этапов организации контроля качества при производстве изделий из
теплоизоляционного пенобетона является метрологическое обеспечение завода изготовителя.
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Для обеспечения требуемого качества готовых изделий на предприятии необходимо
наличие актуальных методик и средств измерений, которые хранятся в испытательной
лаборатории. Методики должны быть четко прописаны и периодически обновляться.
Методики измерений показателей качества изделий из теплоизоляционного пенобетона
приведены в нормативной документации, хранящейся на предприятии.
Средства измерений должны быть вовремя поверены в соответствии с графиком
поверки, установленным на предприятии.
Перечень средств измерений, необходимых для проведения контроля качества изделий
из пенобетона, приведен в таблице.
Таблица – Перечень средств измерений, хранящихся в испытательной лаборатории
предприятия по производству пенобетонных изделий
Наименование
Назначение средства
№п/п
Количество
средства измерения
измерения
Весы электронные
1
до 2 кг с точностью
Предназначены
1
0,1 г.
Весы любого типа
Предназначены для
2
до 100 кг с
взвешивания сырьевых
1
точностью 10г.
компонентов
Термометр ртутный Предназначены
для
3
(возможно
измерения температуры
3
использование
пенобетонной смеси и
спиртового) с ценой окружающего воздуха
деления 1°С
Секундомер
по Предназначены
для
1
4
ГОСТ - 5072
замера
интервалов
времени перемешивания
Мерные цилиндры Предназначены
для
2
со шкалой до 100мл дозирования
5
и 500 мл, с пенообразователя и воды
точностью 1 мл и 5
мл
Линейка
Предназначена
для
3
металлическая по измерения
6
ГОСТ 427 (2 класс геометрических размеров
точности)
лабораторных образцов
Штангенциркуль с Предназначен для более
пределом
точного измерения
7
3
измерения 250 мм, с геометрических размеров
точностью 0,1 мм
лабораторных образцов
Средства измерений следует вовремя обновлять и актуализировать в связи с их износом
и изменениями в нормативно - технической документации.
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ОРГАНИЗАЦИЯ КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ ИЗДЕЛИЙ
ИЗ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННОГО ПЕНОБЕТОНА
Организация контроля качества на предприятии по производству пенобетонных изделий
предусматривает:
1) анализ нормативно - технической документации;
2) анализ метрологического обеспечения;
3) анализ элементов системы контроля качества продукции;
4) контроль качества продукции:
а) входной контроль;
б) операционный контроль;
в) приемочный контроль (приемо - сдаточные и периодические испытания);
5) использование статистического контроля качества.
Одним из составляющих процесса организации контроля качества является разработка и
внедрение производственного контроля качества изготовления изделий из
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теплоизоляционного пенобетона, который позволяет обеспечить выпуск продукции
заданного уровня качества при наименьших затратах материальных и денежных средств.
Качество приготовления пенобетонной смеси в большей мере зависит от точности
дозирования, очередности смешивания компонентов, от длительности перемешивания,
вида используемой добавки и так далее. Несоблюдение заданных режимов и применение не
всегда точных и надежных средств контроля неблагоприятно отражаются на качестве всех
последующих операций по изготовлению изделий – ухудшаются физико - механические
характеристики изделий, требуется проведение дополнительных работ по повышению
уровня заводской готовности и качества изделий.
Важнейшими этапами технологического процесса, на которых происходит
формирование качества готовых изделий, являются: дозирование компонентов
пенобетонной смеси; режим перемешивания; режим сушки; контроль качества готовых
изделий.
Геометрические размеры изделий и качество их поверхностей зависят от применяемого
формовочного оборудования и технологической оснастки. Из - за применяемой иногда
недоброкачественной смазки, несоблюдения условий правильного ее нанесения, изделия
после распалубки имеют неровные грани и околы. Такие дефекты приходится исправлять
на постах «доводки» в заводских условиях или на строительной площадке в процессе
выполнения монтажных и отделочных работ.
За эксплуатацией формовочного оборудования и оснастки зачастую нет должного
надзора со стороны соответствующих служб предприятий, вследствие чего контроль за
соблюдением графиков планово - предупредительного ремонта оборудования, а также
эксплуатацией и хранением форм носит эпизодический характер.
Устранение перечисленных недостатков требует разработки и осуществления
взаимосвязанных организационных, технологических и экономических мероприятий на
основе системного, комплексного анализа условий и факторов, влияющих на качество
производства изделий из теплоизоляционного пенобетона.
Разработка системы производственного контроля должна основываться на принципах
стандартизации, оптимальности и преемственности и предусматривать определенный
распорядок (регламент, графики), методы (способы, приемы, последовательность
операций) и объем контрольных операций. Эффективность системы производственного
контроля определяется комплексом показателей: точностью измерений, достоверностью,
трудоемкостью и стоимостью контроля.
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АКТУАЛЬНОСТЬ ПРОИЗВОДСТВА
CТЕКЛОМАГНЕЗИТОВЫХ ЛИСТОВ
Стекломагнезитовый (cтекломагниевый) лист (СМЛ) – образец продукции современных
разработок. Его относят к разряду легких, безопасных отделочных материалов,
применяемых для внутренних и наружных работ. Обладая прекрасными
противопожарными свойствами, гибкостью, прочностью, высокими тепло - , влаго - ,
морозостойкостью, отличной звукоизоляцией, он широко применять его в строительной
индустрии.
Стекломагнезит – экологичный материал, не имеет запаха, не содержит и,
соответственно, не выделяет токсичных веществ и дыма даже при нагревании. Материал
абсолютно безвреден для здоровья.
Основа листа – магнезиальный цемент (хлорид магния), армированный с обеих сторон
стеклотканью. Лицевая сторона полирована и подготовлена для нанесения обоев, плитки,
штукатурки или краски. Он легко декорируется, что дает свободу для фантазии дизайнера.
Благодаря армирующей стеклотканной сетке СМЛ может гнуться с большим радиусом
кривизны. Это качество позволяет применять его на неровных поверхностях, понижая
возможность перелома листа при монтаже и переносе.
Стекломагнезитовый лист используют для отделки поверхностей потолков, стен, колонн,
а также для фасадных и уличных работ. Он является надежной основой для множества
типов покрытий. Материал широко используют для отделки душевых, саун, бассейнов, так
как лист может выдерживать большую влажность, перепады температур, открытый огонь.
Стекломагниевый лист из - за своих уникальных свойств можно использовать вместо
привычных ДВП, ДСП, фанеры, плоского шифера. Стекломагниевые листы являются
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достойной заменой гипсоволокнистым листам. По широте сферы применения
стекломагниевый лист не имеет аналогов на строительном рынке.
Особое внимание при производстве стекломагниевых листов, как и любой другой
продукции, уделяется качеству.
Качество - совокупность свойств продукции, которые обусловливают ее
пригодность удовлетворять определенные потребности в соответствии с ее
назначением. Контроль качества сырья, а также всех этапов производства
гарантируют безупречные свойства конечного продукта.
Для получение качественного изделия необходимо следовать всем этапом
технологии производства.
Технология производства стекломагниевых листов:
1. Этап подготовки сырья (заготовление смеси согласно рецептуре).
2. Формовка листа (собственно изготовление полуфабриката).
3. Ламинирование (шлифование одной или обеих сторон листа).
4. Промывка (смыв оставшейся после шлифовки пыли и других посторонних
частиц).
5. Сушка (с использованием сушильных камер или без).
6. Обрезка неровного края (торцовка).
7. Снятие фаски (придание стекломагнезитовому листу товарного вида и
геометрически правильной – с углами ровно в 90° – формы).
8. Упаковка листов (обычно в пачки по определенному количеству листов – 20,
50, 100 и т.д.).
При организации производства стекломагниевых листов необходимо уделять
внимание контролю соответствия требованиям нормативной документации
параметров технологического процесса и качеству продукции на каждом из этапов
технологического процесса.
Стекломагниевые листы успешно применяют в Китае, США, Японии, Англии и в
России.
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КОГДА ЗДАНИЯ АТАКУЮТ СВОИХ СОСЕДЕЙ.
СТРАТЕГИИ ЗАЩИТЫ ОТ «СМЕРТЕЛЬНЫХ ЛУЧЕЙ» ВЫСОТНЫХ ЗДАНИЯ
Некоторые недавние уникальные конструкции небоскребов, которые используют
обширные внешние стеклянные панели, которые вызывают солнечную отражательную
способность, что привело к негативным последствиям, таким как плавление пластмассовых
деталей автомобиля и создание опасного блика к соседним зданиям и близлежащему
движению. Солнечная отражательная способность также может повышать температуру
поверхности при соседних свойствах и убивать растительность.
Моделирование энергоэффективности зданий может быть признано недействительным,
если свет, отраженный от соседних зданий, не принимается во внимание. Сегодня
вычислительная гидродинамика (CFD) может быть использована для точного и
расширенного исследования, которое предсказывает не только местоположение
отраженного света, но также интенсивность этих отражений и связанное с этим повышение
температуры, вызванное отраженным светом. Таким образом, CFD может помочь
дизайнерам ограничить эффекты солнечной отражательной способности от своих зданий.
Нежелательное обозначение «здания смертоносного луча» имеет основу в истории.
Архимед использовал массив зеркал, чтобы поджечь военные корабли противников во
время осады Сиракуз (214 - 212 гг. До н.э.). С тех пор этот кузнец известен как
«Смертельный луч». Сегодняшние смертельные лучи испускаются из высоких
застекленных зданий, зарабатывающих им прозвище.
Основные законы оптики говорят нам, что когда луч света перемещается в среде и
сталкивается с поверхностью стекла, например, часть падающего луча отражается, а
остальная часть передается на другую сторону стекла. В зависимости от характеристик
стекла передаваемый свет имеет различные диапазоны явлений, таких как тепловой
коэффициент усиления. Отражения, создаваемые стеклом и другими гладкими и
полированными поверхностями, называются зеркальным отражением. Отражение от
шероховатых поверхностей называется диффузным отражением.

угол
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отраженный луч

норма
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Рисунок 1. Закон отражения. Источник:
Типпенс, P. 2005. Физика. Нью - Йорк:
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Рисунок 2. Музейная башня,
Даллас © Стивен Генри

Случай с музейной башней (г. Даллас, Стивен Генри) возник благодаря очень сложной и
изменяющейся геометрии. Эллиптическая площадь башни варьируется по размеру на
каждом этаже, что делает ее эллиптической и в вертикальной плоскости. Чтобы преодолеть
этот эллиптический вызов, система навесной стены покрыта шторой и имеет коэффициент
отражения более 40 % . Температуры в отражающих горячих точках, вызванных стеклом в
этом здании, измерялись при 54 ° C.
Некоторые растения не могут разрушить питательные вещества при определенных
температурах и в конечном итоге начнут распадаться. С новой конструкцией условия могут
быть изменены, и новые пути света и тепла могут быть созданы светом, отраженным от
зданий. Если растения в этом контексте не могут быстро адаптироваться к новым
окружающим условиям, они могут начать.
Отражательная способность Солнца в значительной степени зависит от свойств
отражательной способности материала, которые в сочетании со сложными строительными
формами могут усугубить результат. Поэтому очень Важно изучить форму,
местоположение и ориентацию проекта, чтобы уменьшить серьезность или частоту
возможных проблем, которые могут быть легко устранены на ранних этапах
проектирования.
Критерий энергоэффективности влияет на архитекторы на использование отражающего
стекла для снижения коэффициента усиления тепла. Однако, хотя высокоотражающее
стекло эффективно блокирует усиление солнечного тепла, оно оказывает значительное
влияние на соседнюю среду из - за внешних отражений. Типичное прозрачное стекло имеет
коэффициент внешнего отражения 9 % , тогда как отражающее стекло с покрытием имеет
внешнюю отражательную способность приблизительно от 20 % до 45 % .
Коэффициенты отражения стекла, опубликованные в данных изготовителей,
соответствуют перпендикулярному падающему свету. По мере изменения угла падения
света стекло становится более отражающим - это называется «зеркальным эффектом».
Список использованной литературы
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СНИЖЕНИЕ СЕЙСМИЧЕСКОЙ НАГРУЗКИ В КОНСТРУКЦИЯХ
ВЫСОТНЫХ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ
На этапе проектирования схемы проектировщик должен изучить несколько вариантов и
выбрать наилучшую схему в соответствии с заданными параметрами конструкции, кодами
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и стандартами, нагрузками и материалами. На этапе разработки проекта будет проведен
более подробный анализ для оптимизации структурных элементов на основе выбранной
схемы. Для здания в сейсмическом районе важно провести анализ по уменьшению
сейсмических воздействий для достижения высокоэффективного конструкционного
проектирования.
Инженер - проектировщик на стадии разработки проекта должен провести структурный
анализ, чтобы свести к минимуму сейсмическую силу для достижения рационального,
высокоэффективного и экономически эффективного структурного проектирования. Общим
методом в конструкции является увеличение структурной жесткости и размера элемента
для удовлетворения требований к сейсмическим характеристикам, что в свою очередь,
увеличивают сейсмическое действие.
Для высотного здания под сейсмическим воздействием помимо статического анализа,
динамического анализа и проектирования на основе характеристик (включая линейные,
нелинейные эласто - пластические методы), также требуются в процессе проектирования.
Динамический отклик высокого здания регулируется несколькими факторами, включая его
форма, внутреннее и дополнительное затухание, массы и жесткости. Поэтому в реальном
процессе проектирования высотных здания, чтобы получить результат, близкий к
минимальной силе сдвига сейсмической базы, указанной в коде, инженер должне
использовать свой опыт для корректировки структурной массы, жесткости и
демпфирования для уменьшения структурной сейсмической реакции.
Одной из основных проблем в конструкции высотных зданий является контроль боковой
деформации за счет обеспечения рациональной жесткости с минимальными затратами на
строительство при ветре и сейсмическом воздействии. Когда сейсмическое воздействие
требует контроля в конструкции, предлагается уменьшить массу и жесткость и
использовать простую и правильную конструктивную систему, когда ветровая нагрузка
принимает управление в конструкции, предлагается увеличить массу и жесткость и
использовать связанные структуры, когда это возможно, что может снизить ускорение
верхнего уровня для удовлетворения требований комфорта. Когда оба берутся за
управление в проекте, сбалансированное рассмотрение должно быть уделено всем
соответствующим факторам. Для ветровой и сейсмической нагрузки структура будет иметь
преимущество для уменьшения боковых деформаций от увеличения структурного
демпфирования.
Демпфирование - это степень рассеивания энергии, которую может обеспечить
структура, помогая уменьшить нарастание резонансного отклика. Он исходит из двух
основных источников: внутреннего и дополнительного. Все здания имеют внутреннее
демпфирование - от конструкционных материалов, фундаментов, облицовки и т.д., Но их
очень сложно вычислить.
Для высотного здания внутреннее демпфирование зданий имеет высокую изменчивость,
и тенденция к ожидаемому демпфированию снижается с высотой здания.
Общая жесткость структуры диссипации энергии представляет собой сумму
структурной жесткости и эффективной жесткости, обеспечиваемой демпфером. Общий
коэффициент демпфирования структуры диссипации энергии представляет собой сумму
структурного коэффициента демпфирования и эффективного коэффициента
демпфирования, обеспечиваемого демпфером.
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Добавление демпфера к структуре является эффективным способом снижения
сейсмической силы. Поскольку большее количество демпферов размещено в направлении
X, уменьшение структурного отклика более очевидно. Инженер должен изучить номер,
местоположение и параметры заслонки в соответствии с опытом сейсморазведки.
Для минимизации структурных сейсмических воздействий был изучен метод
практического анализа, основанный на модельном анализе, с надстройкой в зоне высокой
сейсмической интенсивности на этапе проектирования. Предварительный вывод и
предложение:
1. Снижение структурных сейсмических воздействий может быть достигнуто путем
изменения массы, жесткости и демпфирования.
2. Конфигурация аутригера оказывает влияние на структурные сейсмические
воздействия. Предложено исследование конфигурации аутригеров для снижения
сейсмической силы.
3. Добавление демпферов на структуру может уменьшить сейсмическую силу.
Консультант по изготовлению демпфера должен быть задействован на раннем этапе
проекта, чтобы изучить различные варианты и потенциальную выгоду от использования
демпферного устройства.
4. Рекомендуется более подробное исследование по сокращению сейсмических
воздействий, особенно при рассмотрении эластопластического анализа для надстройки в
сейсмическом дизайне.
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МОНИТОРИНГ НАПРЯЖЕННО - ДЕФОРМИРОВАННОГО СОСТОЯНИЯ
УНИКАЛЬНЫЙ ВЫСОТНЫХ ЗДАНИЙ (НА ПРИМЕРЕ ШАНХАЙСКОЙ
БАШНИ)
В последние десятилетия во всем мире возведено большое количество сверхвысоких
зданий и сооружений, при этом большинство из них построено в Азии. Новое поколение
сверхвысоких зданий являются более гибкими и эффектными по внешнему виду, форме и
конструкции, что создает особые проблемы для их безопасности и производительности.
Для исследования эксплуатационных характеристик сверхвысоких зданий при
различных условиях нагружения в настоящее время принято использовать численный
анализ и масштабные лабораторные эксперименты. Тем не менее, действительные
эксплуатационные характеристики сверхвысоких зданий в реальных условиях являются
ключевым вопросом, который не был подробно исследован из - за недостаточного опыта
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проектирования сверхвысоких зданий. Таким образом, эксплуатационные характеристики
должны контролироваться в режиме реального времени, чтобы обеспечить безопасность и
удобство обслуживания во время строительства и эксплуатации.
Этап возведения здания имеет решающее значение, так как недостатки в ходе
строительства приводят к дополнительным напряжениям и остаточным деформациям в
период эксплуатации. Численный анализ широко используется для прогнозирования
механического поведения конструкций в процессе строительства, систематический
мониторинг при строительстве сверхвысоких зданий по - прежнему ограничен.
Рассмотрим основные этапы систематического мониторинга напряженно деформированного состояния конструкций на примере Шанхайской башни (г. Шанхай,
Китай) – сверхвысокого небоскреба высотой 632 м, строительство которого было
завершено в 2015 г. Здание является первым по высоте в Китае и третьим в мире свободно
стоящим сооружением, после башни «Небесное дерево» в Токио (634 м) и «Бурдж Халифа»
(828 м) в Дубае [1].
Конструкция башни состоит из ядра, мега - каркаса и шести уровней аутригеров,
которые соединяют ядро и мега - каркас башни. Большая высота и сложная конструктивная
конфигурация башни обусловила необходимость всесторонних полномасштабных
исследований эксплуатационных характеристик при воздействии статических нагрузок,
сильных ветров, землетрясений и температурных воздействий.
Ключевыми особенностями системы мониторинга являются следующие:
1) одновременная установка датчиков и систем сбора данных с конструкциями башни
для записи начальных значений;
2) измерение осадок и перемещения конструкций на различных этапах строительства;
3) постоянное измерение ветровых нагрузок на конструкцию фасада через 27 датчиков
давления ветра;
4) измерение наклона конструкций и определение колебаний (покачиваний) конструкций
на разных высотах с использованием 40 инклинометров.
Сенсорная система отвечает за сбор исходных данных от различных датчиков и состоит
из более чем 400 датчиков 11 различных типов, предназначенных для сбора данных в
режиме реального времени (таблица 1).

№
п. / п
1
2
3
4
5

Таблица 1
Список датчиков в системе мониторинга
Тип датчика

Предмет мониторинга

Сейсмограф
Анемометр
Датчик давления ветра
Акселерометр
Инклинометр (датчики
положения)

Землетрясение
Скорость и направление ветра
Давление ветра
Ускорение

Кол - во
датчиков
2
1
27
71

Элементы конструкций

40

6

Термометр

7

Тензометр

8

Глобальная система
позиционирования на
местности

Температура воздуха и
конструкций
Напряженно - деформированное
состояние конструкции
Перемещение; сдвиг; смещение
83

75
209
3

9
Общее местоположение
10
Цифровой уровень
11
Цифровая видео камера
Всего:

Перемещения, уровень и осадка
Уровень пола
Перемещение

2
1
1
432

Данные датчики мониторинга предназначены для контроля трех основных параметров:
1) нагрузки (температурные, ветровые, сейсмические);
2) изменение состояния конструкций и их критические напряжения (наклона, смещения,
деформации, ускорение, а также расчетные нагрузки);
3) воздействия на окружающую среду.
Главный конструктор Шанхайской башни Торнтон Томасетти (Thornton Tomasetti)
разработал простую, безопасную и экономичную конструктивную систему, которая
позволила создать инновационную архитектурную форму здания с двойным фасадом.
Здание было разделено на 9 отдельных зон по высоте, которые разделены на 8
упрочняющих этажей между ними. Структурная система Шанхайской башни содержит
ядро, внешние мегаколонны и шесть уровней связевых ферм (аутригеров) на зонах 2, 4, 5, 6,
7 и 8 между ядром и мегаколонной. Компоновка датчиков показана на рис. 1.

Рис. 1. Схема компоновки датчиков (рис. с сайта: http: // ira.lib.polyu.edu.hk / )
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АНАЛИЗ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПОВЫШЕНИЮ
ЭФФЕКТИВНОСТИ СОХРАННОСТИ МАТЕРИАЛЬНЫХ СРЕДСТВ
ПРИ СОВЕРШЕНИИ МАРША
В настоящее время, актуальным вопросом обеспечения подразделений Вооруженных
сил Российской Федерации (ВС РФ) является сохранность материальных средств,
независимо от района размещения подразделений (стационарные или полевые условия) или
особенностей обстановки (мирное или военное время). В условиях боевых действий,
противник стремиться всеми средствами нарушить поставки материальных средств, тем
самым подорвать боевую готовность войск (сил) и сократить свои людские потери.
Только при правильном расчете планов обеспечения, использовании имеющихся средств
борьбы и напряженной работе, можно избежать значительных потерь материальных
средств особенно при совершении марша
Основные способы, которые применяются для поражения материальных средств при
совершении марша представлены на рис. 1.

Рисунок 1 – Способы поражения (уничтожения) материальных средств на марше
Нападение может быть прямым или косвенным. В первом случае, транспортное средство
с материальными средствами является непосредственной целью удара, а во втором, на
дорожный объект оказывается сопутствующее воздействие в результате прямого нападения
на другие тыловые объекты.
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Для повышения живучести транспортных средств с материальными средствами при
совершении марша, принимаются меры по их защите, охране и обороне.
Защита, охрана и оборона организуются в целях обеспечения бесперебойного и
безопасного движения автотранспорта по дорогам и максимального уменьшения потерь
личного состава и материальных средств.
Хорошо организованные защита, оборона и охрана автомобильных дорог повышает
живучесть тыла, обеспечивают непрерывность подвоза войскам всего необходимого для их
жизнидеятельности и выполнения поставленным им задач.
Защита автомобильных дорог и движения на них от воздействия поражающих факторов
ядерного и химического оружия, достигается путём ведения постоянной разведки районов
заражения и своевременного оповещения движущегося по военно - автомобильным
дорогам личного состава об опасности заражения, инженерного оборудования дорог для
уменьшения потерь и включает мероприятия по оказанию помощи пострадавшим и
ликвидации последствий нападения, в целях восстановления движения.
Оборона важнейших объектов на автомобильных дорогах организуется в целях
отражения нападения наземного и воздушного противника, уничтожения его активными
боевыми действиями.
Охрана мостов, переправ и узлов дорог организуется в целях сохранения их от
разрушения диверсионными группами врага.
Основные условия защиты, обороны и охраны автомобильных дорог представлены на
рис. 2.

Рисунок 2 – Условия для защиты, обороны и охраны автомобильных дорог
Для охраны объектов на автомобильных дорогах, решением старшего начальника могут
привлекаться подразделения охраны МТО.
Непосредственные задачи подразделений по защите, обороне и охране на
автомобильных дорогах представлены на рис. 3

Рисунок 3 – Задачи подразделений
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Защита от оружия массового поражения, оборона и охрана на военно - автомобильных
дорогах организуются и осуществляются в целях максимального ослабления воздействия
ядерного, химического и бактериологического оружия противника на личный состав и
технику дорожных частей и подразделений, передвигающихся автомобильных колонн,
обеспечения надежного функционирования важнейших дорожных объектов, сохранения
боеспособности дорожных частей и успешного выполнения поставленных им задач. Она
слагается из противоядерной, противохимической и противобиологической защиты
личного состава, транспорта, военной техники и материальных средств, следующих по
ним; из наземной обороны и охраны мостов, переправ, других объектов, автотранспортных
колонн и военной техники, движущихся по дорогам; из противовоздушной обороны
крупных мостов, переправ, узлов дорог и других объектов; из маскировки важнейших
объектов и движения на дорогах, а также борьбы с пожарами.
Защита автомобильных дорог и движения на них от воздействия поражающих факторов
ядерного, химического и зажигательного оружия, бактериальных средств достигается
путем ведения постоянной разведки районов заражения и своевременного оповещения
движущегося по ним технических средств об опасности заражения, инженерного
оборудования дорог.
Таким образом, правильная организация мероприятий по сохранности материальных
средств на марше, позволяет избежать дополнительных потерь, своевременно обеспечить
подразделения положенными по нормам довольствия материальными средствами.
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АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ СТОЧНЫХ ВОД В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ
Неотъемлемой частью жизни человечества во всех сферах и планеты в общем является
вода. Ухудшение состояния атмосферы и изменения климата негативно воздействуют на
ресурсы воды. Антропогенное воздействие имеет глобальный характер. Оно очень сильно
возросло из - за развития промышленности, индустриализации сельского хозяйства,
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развития теплоэнергетики и транспорта. Во многих регионах мира вместе с развитием
деятельности наблюдается нехватка пресной воды, что говорит о необходимости
проведения комплексного планирования по рациональному использованию вод.
Прирост населения вместе с активным увеличением объемов производства
обуславливают дефицит и ухудшение качества водных ресурсов по всей России и миру в
целом. Во многих странах мира решение проблемы недостатка пресной воды входит в ранг
первостепенных задач.
Меры по охране воды, проекты по уменьшению сточных вод, рациональное
использование поверхностных и подземных вод – это главные меры для сохранения водных
ресурсов. Осуществление данных задач предполагает под собой решение комплекса
взаимосвязанных конкретных производственных, научно - технических, проектно изыскательных, организационных задач и мероприятий, которые выполняются субъектами
РФ на федеральном уровне, отраслями производства и конкретными предприятиями и
организациями, в соответствии с законодательной и правовой базой. Так же не стоит
забывать о необходимости использования накопленного опыта в решении проблемы,
связанной со сточными водами, вместе с параллельным совершенствованием технологий и
разработкой новых подходов.
Наиболее активным пользователем пресной воды в нашей стране является сельское
хозяйство. Использование воды на сельскохозяйственные нужды достигает 60 – 70 % всех
ресурсов. Большое использование вод на орошение обуславливается высокой
продуктивностью орошаемых земель, они дают примерно половину сельскохозяйственной
продукции, занимая только 1 / 6 от площади всех посевов.
Для полного обеспечения водой сельскохозяйственного комплекса, без ущерба
относительно бытовых нужд населения и промышленности, предлагается использование
вторичных вод в целях орошения. Это позволяет решить проблемы по использованию
сточных вод пищевой промышленности. Так как происходит очистка, утилизация,
обезвреживание и обеззараживание взвешенных веществ, биогенных элементов,
органических веществ, а также микроэлементов. Основным фактором неблагополучия
водных объектов является взвешенные вещества и биогенные элементы, но одновременно
они являются ценными органическими удобрениями. Применение органических и
минеральных удобрений составляет только 10 % от необходимого объема, поэтому
вторичное использование сточных вод пищевой промышленности является важным
удобрительным фактором.
Применение сточных вод в сельскохозяйственном производстве должно способствовать
сохранению и повышению плодородия почвы, при этом полученная продукция должна
соответствовать стандартам качества. В процессе орошения сточными водами не должно
возникать засоления, осолонцевания почвы, угнетения роста и развития растений. В случае
несоответствия качества сточных вод по агромелиоративным и санитарно - техническим
требованиям, проводится их предварительная подготовка: усреднение – отстаивание,
нейтрализация, изоляция агрессивных стоков, повышение удобрительной ценности.
В целях сохранения водных ресурсов большое значение принимает биологический метод
очистки сточных вод путем использования их для орошения. Создание и использование
земледельческих полей орошения (ЗПО) дает возможность решить ряд вопросов по очистке
и доочистке сточных вод, предотвращения загрязнения водных ресурсов и увеличение
урожаев благодаря внесению удобрений и улучшения водного режима.
Земледельческие поля орошения возникли на базе коммунальных путей орошения. ЗПО
проектировались и строились как ирригационно - мелиоративные системы в отличие от
коммунальных полей орошения.
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В настоящее время 30 % от общего объема земель орошаемых сточными водами
составляют именно земли относящиеся к категории ЗПО. Благодаря опыту многих
комбинатов подтверждается перспективность использования этого метода.
Применение земледельческих полей орошения сталкивается с рядом проблем,
требующих к себе особенного подхода и дополнительных исследований, что обуславливает
индивидуальность каждого технического решения. Но дальнейшее использование и
изучение системы ЗПО является необходимостью для рационального использования
сточных вод, в целях сбережения водных ресурсов.
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CПOCOБЫ ПOВЫШEНИЯ ПPOДУКТИВНOCТИ CКВAЖИН НA УНГКМ
Aнoтaция
Oднoй из глaвных зaдaч oбecпeчeния эффeктивнoй paзpaбoтки зaлeжeй являeтcя
интeнcификaция дoбычи углeвoдopoдoв, кaк для иcтoщeнных мecтopoждeний, тaк и для
нoвых.
Зa вcю иcтopию paзpaбoтки мecтopoждeний былo пpeдлoжeнo мнoжecтвo мeтoдoв и
тeхнoлoгий, кoтopыe пoзвoляют увeличить дoбычу углeвoдopoдoв, нo у кaждoгo
мecтopoждeния уcлoвия индивидуaльны , нe вceгдa удaeтcя пepeнecти пoлoжитeльный
oпыт пpимeнeния тeх или иных тeхнoлoгий c дpугoгo мecтopoждeния.
Цeль – пoвышeниe пpoдуктивнocти cквaжин нa УНГКМ
Aктуaльнocть выбpaннoй тeмы зaключaeтcя в тoм, пoвышeниe cтeпeни извлeчeния гaзa и
гaзoвoгo кoндeнcaтa из нeдp — oднa из вaжнeйших пpoблeм в oблacти paциoнaльнoй
paзpaбoтки гaзoвых и гaзoкoндeнcaтных мecтopoждeний. Ocoбeннo ocтpo этa пpoблeмa
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cтoит пpи экcплуaтaции гaзoвых и гaзoкoндeнcaтных cквaжин нa пoзднeй cтaдии
paзpaбoтки мecтopoждeний.
Ocнoвнaя чacть
Уренгойское нeфтeгaзoкoндeнcaтнoe мecтopoждeниe pacпoлoжeнo в пpeдeлaх
Тaзoвcкoгo пoлуocтpoвa немного южнее северного полярного круга нa тeppитopии
Нaдымcкoгo и Тaзoвcкoгo paйoнoв Ямaлo - Нeнeцкoгo aвтoнoмнoгo oкpугa Тюмeнcкoй
oблacти.
Нaчaльныe зaпacы гaзa утвepждённыe ГКЗ в 2008 г. в цeлoм пo Уренгойскому
мecтopoждeнию (ceнoмaн) пo кaтeгopиям A+C1 cocтaвили 4326 млpд. м3.
Paзpaбoткa ocнoвнoй плoщaди ceнoмaнcкoй гaзoвoй зaлeжи Уренгойского НГКМ
нaчaлacь в 1986 г. c ввoдa в экcплуaтaцию УКПГ - 2 Уренгойского плoщaди.
Мaкcимaльный уpoвeнь гoдoвых oтбopoв был дocтигнут в 1996 г. - 187,5 млpд. м3.
Гeoлoгичecкий paзpeз Уренгойского мecтopoждeния пpeдcтaвлeн пecчaнo - глиниcтыми
oтлoжeниями мeзoзoйcкo - кaйнoзoйcкoгo ocaдoчнoгo чexлa и пopoдaми пaлeoзoйcкoгo
фyндaмeнтa. Paзpeз ocaдoчнoгo чexлa в
кoнтype пpoдyктивнocти нeoкoмcкиx шeльфoвыx плacтoв вcкpыт нa мaкcимaльнyю
глyбинy 4782 м (cкв. 450).
Нижeлeжaщaя чacть paзpeзa нe пpивoдитcя, тaк кaк нa Уренгойском мecтopoждeнии
oтлoжeния нижe кpoвeльнoй чacти тюмeнcкoй или мaлышeвcкoй cвиты (cpeдняя юpa)
изyчeны cлaбo. Геологический paзpeз Уренгойского мecтopoждeния пpивeдeн нa (pиcункe
1).

Pиcунoк 1. Геологический paзpeз Уренгойского мecтopoждeния
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Нaибoлee ocвoeнными являютcя зaлeжи ceнoмaнcких oтлoжeний вepхнeгo мeлa. В этих
зaлeжaх cocpeдoтoчeны ocнoвныe зaпacы гaзa. Oни oбecпeчивaют дo 80 % oбъeмa
дoбывaeмoгo в cтpaнe гaзa.
Мecтopoждeниe нaхoдитcя нa cтaдии пaдaющeй дoбычи и в ближaйшee вpeмя пepeйдeт
нa зaвepшaющий этaп paзpaбoтки пoэтoму пoявляeтcя нeoбхoдимocть в peшeнии пpoблeм
хapaктepных для мecтopoждeния нaхoдящeгocя нa зaвepшaющeм этaпe paзpaбoтки, тaкими
пpoблeмaми являютcя: cнижeниe дoбывных вoзмoжнocтeй плacтa и пpoдуктивнocти
пpизaбoйных зoн cквaжин; oбвoднeниe зaлeжи и интeнcивныe вoдo - и пecкoпpoявлeния
пpи paбoтe cквaжин; pocт caмoзaдaвливaющихcя cквaжин; физичecкий и мopaльный изнoc
oбopудoвaния, тpeбующий пocтoяннoгo oбнoвлeния и cooтвeтcтвeннo знaчитeльных
oбъeмoв кaпитaльных влoжeний в peкoнcтpукцию и тeхничecкoe пepeвoopужeниe oбъeктoв
пpoмыcлa.
Нaибoлee пepcпeктивными тeхничecкими peшeниями пo экcплуaтaции cквaжин нa
зaвepшaющeй cтaдии paзpaбoтки являютcя: зaкaчкa ПAВ нa зaбoй, буpeниe бoкoвых
гopизoнтaльных cтвoлoв, пpимeнeниe плунжepнoгo и кoнцeнтpичecкoгo лифтa,
цикличecкaя зaкaчкa cухoгo гaзa в зaтpубнoe пpocтpaнcтвo и пpимeнeниe мoдульных
кoмпpeccopных уcтaнoвoк, пoзвoляющих peгулиpoвaть тeхнoлoгичecкий peжим paбoты
cквaжин нeзaвиcимo oт дaвлeния нa вхoдe в ДКC.
Oднaкo миpoвoй oпыт paзpaбoтки мecтopoждeний пoкaзывaeт, чтo oдним из нaибoлee
пepcпeктивных и эффeктивных нaпpaвлeний интeнcификaции дoбычи нeфти и гaзa
являeтcя буpeниe бoкoвых гopизoнтaльных cтвoлoв (ННC) и мнoгocтвoльных cквaжин.
Пpимeнeниe мeтoдa гopизoнтaльнoгo буpeния пoзвoляeт пepeвecти вepтикaльныe cквaжины
или oбычныe нaклoнныe в paзpяд гopизoнтaльных или мнoгocтвoльных co знaчитeльным
увeличeниeм зoны дpeниpoвaния. Пoмимo экoнoмичecкoгo эффeктa буpeниe ННС
умeньшaeт тeхнoгeннoe вoздeйcтвиe буpoвых paбoт нa oкpужaющую cpeду.
Зaключeниe
Пpи пoдбope мeтoдoв пoвышeния пpoдуктивнocти cквaжин нeoбхoдимo учитывaть вce
ocoбeннocти мecтopoждeния, тaкиe кaк cпocoбы зaкaнчивaния cквaжин, гeoлoгичecкoe
cтpoeниe зaлeжи и cтeпeнь eё изучeннocти, фильтpaциoннo - eмкocтныe cвoйcтвa
кoллeктopa, cвoйcтвa плacтoвых флюидoв. C учeтoм вceх ocoбeннocтeй для УНГКМ
peкoмeндoвaнo выпoлнить зapeзку бoкoвых cтвoлoв, чтo пoзвoлит увeличить paбoчиe
дeбиты cквaжин в paзы.
Cпиcoк литepaтуpы
1. Paзpaбoткa мecтopoждeний пpиpoдныx гaзoв. Тep - Capкиcoв P.M.— М.: OAO
"Издaтeльcтвo "Heдpa", 1999.
2. Aнaлиз paзpaбoтки гaзoкoндeнcaтныx зaлeжeй Ямбypгcкoгo мecтopoждeния (к
пoдcчeтy зaпacoв yглeвoдopoдoв) - OOO «ТюмeнНИИгипpoгaз» Тюмeнь 2002 г.
3. Aкульшин A.И., Экcплуaтaция нeфтяныx и гaзoвыx cквaжин. – М., Нeдpa, 1989. – 480
c.
4. Закревский, К.Е. Геологическое моделирование 3D / К.Е. Закревский. – М. : Маска,
2009. – 375 с.
5. Дополнение к технологическому проекту разработки Уренгойского месторождения
(заключительный) // Договор № 9В 0626 от 7.03.2014 г.
© Краснов В.С. 2017
91

Кужин М.Ф.,
к.т.н., доцент
кафедра технологии и организации строительного производства
НИ МГСУ,
г. Москва, Российская Федерация
Кужин Б.Ф.,
Студент
кафедра строительной и теоретической механики
НИ МГСУ,
г. Москва, Российская Федерация
ДЕРЕВЯННЫЕ ДОМА ВЫШЕ 3 - ЭТАЖЕЙ И МАЛОЭТАЖНОЕ
СТРОИТЕЛЬСТВО
На территории России сосредоточено около четверти всех мировых лесных ресурсов. По
этому показателю наша страна занимает первое место в мире. В то время как доля
деревянного домостроения в России по сравнению с другими передовыми государствами
очень мала. Например, в США больше чем 95 % домов строятся из дерева, в Финляндии –
90 % , в Канаде – 83 % и в Швеции - 78 % [1].
В интервью «РБК+» заместитель председателя правительства Российской Федерации
Александр Хлопонин отметил: «Мы изучали опыт деревянного домостроения зарубежных
стран. Например, в Канаде всю эту отрасль заводили под ключ в рамках системы
государственного заказа».
Наличие поручений и государственных инициатив на самом высоком уровне, а также
анонсирование 2017 года Годом экологии в России повлияли на обилие государственных
инициатив, встреч, отраслевых форумов, стимулирующих развитие сегмента деревянного
домостроения в России.
Анализируя опыт зарубежных стран, можно отметить, что развитию деревянного
домостроения во многом способствовало государство, создавая госзаказы, набирая квоты,
рассматривая дерево в качестве приоритетного экологически - чистого материала [2].
Из всех архитектурных трендов последних лет деревянные здания свыше 3 - х этажей
принадлежат к числу наиболее обсуждаемых. О том, что будущее - за кварталами из дерева,
год назад заговорили и в Минстрое.
Первые деревянные «небоскребы» были построены в Европе в 2000 - е годы. Среди них
самые известные - девятиэтажный Stadthaus в Лондоне, десятиэтажный Forté Building в
Мельбурне и девятиэтажный Puukuokka в Ювяскюле, Финляндия. Башни из дерева активно
строят в Швеции, Финляндии, Норвегии, Швейцарии. Высокое деревянное здание было
построено и в Томске.
К теме масштабного деревянного строительства в министерстве вернулись в конце
прошлого года, когда стало известно о намерении сразу нескольких ведомств ввести квоты
на использование деревянных стройматериалов в рамках госпрограмм по строительству.
По российскому законодательству, максимальная высота для деревянных зданий
составляет три этажа, и увеличивать лимит власти пока не собираются. Кроме того, чтобы
возводить деревянные объекты выше трех этажей, компания должна получить
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специальную лицензию и вступить в СРО, что многие предприятия считают
«отплачиванием денег непонятно кому». «Если на законодательном уровне примут закон о
том, что не надо входить в СРО, если хочешь строить здания до четырех этажей, то будет
два варианта событий: либо дома будут падать, либо все благополучно будет застраиваться.
В этом случае строительство, возможно, со временем удешевится», - полагает Максим
Иванов, менеджер компании Holz - House, которая занимается проектированием и
строительством деревянных домов.
И все же, главными препятствием на пути «шествия» деревянных многоэтажек в массы
являются сами строители. По словам кемеровского архитектора Евгения Лапердина,
мешает известный консерватизм отрасли. «Я уже порядка семи лет пытаюсь расшевелить
строительные компании в плане того, что нужно переходить на деревянный каркас плюс
тот или иной наполнитель, утеплитель. Но никто не хочет этим заниматься. У людей есть
свои заводы, ДСК, и они используют, в первую очередь, кирпичные материалы.
Деревянное домостроение - направление новое, а люди у нас негибкие. Если сверху
скажут, тогда они будут. А снизу - это нереально», - резюмирует специалист [3,4].
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К ВОПРОСУ О ПОВЫШЕНИИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ОБОРОНЫ, ОХРАНЫ И
МАСКИРОВКИ ОРГАНОВ ТЫЛОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
По мере развития средств вооруженной борьбы, решение проблемы сохранения,
поддержания и восстановления боеспособности все более усложняется. Увеличение боевой
мощи средств поражения, совершенствования способов боевых действий и изменение их
характера, сопровождается ростом потерь, возрастанием необходимости своевременного
принятия мер по защите, обороне, охране и маскировке подразделений и органов тылового
обеспечения (ТО).
Ситуация резко изменилась с появлением современных средств поражения и она
усугубляется по мере развития высокоточных систем. Теперь потери войск и органов
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тылового обеспечения по масштабам, могут граничить уже с полным их уничтожением,
нарушением организационной структуры. А сроки происходящего придают
скачкообразный, быстрый, всеохватывающий характер изменению боеспособности войск и
органов тылового обеспечения.
Сохранение боеспособности войск и органов ТО, уже нельзя рассматривать как одну из
многочисленных военных обязанностей командиров, начальников и штабов, как это
делалось в прошлом, оно поднялось до уровня самостоятельного принципа оперативного
искусства и тактики, стало относиться к числу основных руководящих правил в действиях
войск и органов тылового обеспечения. Важность проблемы сохранения боеспособности
неизмеримо возросла, а по мере углубления знаний, эта проблема была осознана как
проблема боевой устойчивости и живучести войск.
Реформирование Вооруженных сил РФ выдвигает на первый план качественные
преобразования систем вооружения, форм и методов вооруженной борьбы и требует
адекватных изменений организации и осуществления тылового обеспечения войск.
Система ТО общевойскового соединения иерархична и представляет собой частный
случай централизованной системы, характерной особенностью которой является наличие
вертикальных внутренних связей и подсистем, играющих доминирующую роль, и,
являющихся центром системы.
Поэтому в ходе оценки внутренних качественных параметров, способных наиболее
полно охарактеризовать оперативную эффективность системы тылового обеспечения
мотострелковой бригады, их необходимо рассматривать совместно с внешними,
характеризующими по тем же показателям внешние проявления, влияющее на конечный
результат обеспечения для полного и своевременного удовлетворения потребности войск в
материальных средствах.
Такими параметрами, наиболее полно характеризующими качественное состояние
системы тылового обеспечения, в различные периоды подготовки и ведения боевых
действий, могут быть устойчивость, живучесть, мобильность, автономность и др. При чем
по данному перечню параметров необходимо рассматривать, анализировать и
синтезировать полученные результаты, как частные проявления относительно общего
состояния системы и ее внутренних показателей, а так же, как характеристики внешних
потоков и взаимосвязей во взаимодействии с непосредственно внутренними проявлениями
и показателями системы и ее подсистем [1].
Другими словами, устойчивость, надежность, живучесть, мобильность и автономность,
как качественные характеристики системы ТО соединения, напрямую взаимосвязаны с
мероприятиями по обороне, охране и маскировки.
Поэтому вопросы устойчивости системы тылового обеспечения, ее живучести,
адаптивности, восстанавливаемости, мобильности и автономности, необходимо
рассматривать в контексте всех этих внутренних и внешних воздействующих факторов.
В современных условиях, при наличии мощных средств поражения, большие скорости
потерь элементов структуры будут правилом, а не исключением. Система тылового
обеспечения общевойскового соединения, является относительно адаптивной, что означает
ее способность выполнять задачи тылового обеспечения при определенном уровне потерь.
Другими словами, она не может быть абсолютно адаптивной, так как в условиях боевых
действий, ее восстанавливаемость не может опередить скорости разрушения, а с другой
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стороны, она не может быть абсолютно адаптивной, так как в этом случае любая потеря
одного из элементов ее подсистем немедленно бы вызывала разрушение системы в целом
[2].
Восстанавливаемость системы тылового обеспечения тесным образом связана с ее
адаптивностью. Уровень восстанавливаемости системы тылового обеспечения должен
поддерживать ее способность выполнять в определенный период свои функции с большей
или меньшей степенью боевой эффективности.
При этом для успешного восстановления системы тылового обеспечения, необходимо
иметь резерв сил и средств, что может представлять из себя гарантированный запас
материальных средств, восполнение расхода или потерь элементов структуры, на основе
центропоставок или с использованием территориальных обеспечивающих центров,
функционирующих по принципу территориального обеспечения.
Одними из основных параметров, определяющих уровень функционирования системы
тылового обеспечения, являются ее мобильность и автономность, что в ряде случаев, при
ведении боевых действий, может стать определяющим для успешного функционирования
системы боя.
Маневр силами и средствами в условиях современной войны невозможен без тесного
взаимодействия с территориальными обеспечивающими центрами, что обусловливается
также и возможной значительной удаленностью от складов группировки материально технического обеспечения на ТВД, превышающей в некоторых случаях предельные
расстояния для своевременной доставки материальных средств [3].
В данном случае возможно прикрепление подразделений тылового обеспечения к
определенным объектам и базам снабжения территориальных обеспечивающих центров,
что будет способствовать повышению вероятности мобильности и маневренности силами,
и средствами и, в частности, запасами материальных средств.
Таким образом, оценка качественных параметров, характеризующих степень
эффективности обороны, охраны и маскировки для эффективного функционирования
системы тылового обеспечения общевойсковых соединений, с учетом тесного и полного
взаимодействия, может являться основой для совершенствования функционального
потенциала частей и подразделений общевойсковых соединений.
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АНАЛИЗ ПРОДОВОЛЬСТВЕННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
АРМИЙ ЗАРУБЕЖНЫХ ГОСУДАРСТВ
Изучение зарубежного опыта по продовольственному обеспечению армий необходимо
для анализа передовых практик. В данной публикации мы рассмотрим опыт США, как
ведущей в военно - экономическом отношении мировой державы, которая на сегодняшний
день обладает наиболее совершенной моделью военно - экономического обеспечения
армии среди стран мира.
Военное руководство США тыловому обеспечению (ТО) Вооруженных сил, при
решении ими задач в ходе войн и военных конфликтов, отводит первостепенную роль.
Причем, как считают в Пентагоне, организация ТО становится решающим фактором
успеха в операциях «низкой интенсивности» (миротворческие, по оказанию содействия
гражданским властям, помощи при стихийных бедствиях и гуманитарных кризисах,
принуждения к миру и др.), когда деятельность подразделений ТО становится одной из
основных форм действий войск [1, 2].
Важно отметить, что согласно официальных документов "снабжение" в настоящее время
выступает в качестве одной из шести боевых функций сухопутных войск (СВ) наряду с
"маневром", "разведкой", "управлением", "защитой войск (сил)" и "огневой мощью".
Следует указать на важную особенность организации ТО в США, которое тесно
интегрировано с системой военно - экономического обеспечения ВС. Тыловое обеспечение
боевых действий включает важнейшие мероприятия, функции, возможности и задачи,
требуемые для обеспечения элементов развертываемой группировки войск на театре
военных действий на всех уровнях руководства. Являясь частью национальной системы ТО
и аналогичной системы на театре войны, тыловое обеспечение боевых действий не
ограничивается
обеспечением
боевых
видовых
формирований
поставками,
обслуживанием, транспортировкой, медицинским обслуживанием и оказанием других
услуг, необходимых для выполнения боевых задач. Оно охватывает все те действия на всех
этапах войны, которые влияют на всестороннее обеспечение развернутых группировок
войск (сил) на поле боя.
Безопасность и качество пищевых продуктов, поступающих в войска, контролируются
отделом обеспечения безопасности продуктов питания УТ. В американской практике ПО
собственно военная компонента системы обеспечения тесно интегрирована (на основе
комплекса устойчивых экономических, технологических, юридических, управленческих,
медицинских связей) с гражданской компонентой. По - видимому, аналогичный путь
развития предстоит пройти и отечественной системе ПО [3, 4].
Основным виды продовольственного обеспечения представлены на рис.1
Большое распространение в армии США в организации продовольственного
обеспечения получил аутсорсинг. Этот опыт активно перенимается ВС РФ с 2012 года в
рамках реализации военной реформы на аутсорсинг сторонним организациям были
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переданы функции содержания военных городков, уборки казарм и прилегающих
территорий, банно - прачечное обслуживание и индивидуальный пошив военной формы, а
также часть функций по организации воинских перевозок, ремонта техники и вооружения,
а также приготовление пищи для военнослужащих.
Как уже отмечалось, за организацию питания в Вооруженных силах США отвечает
управление логистики Министерства обороны США. Приготовление пищи осуществляют
гражданские контрактанты, которые избираются по результатам тендеров. В Вооруженных
силах Канады за организацию питания отвечает орган с аналогичным названием –
управление логистики (14). На каждой военной базе проводятся открытые тендеры, участие
в которых принимают гражданские компании, которые и занимаются организацией
питания военнослужащих. Следует отметить, что в США и Канаде все военнослужащие
питаются в одной столовой, в которой есть отдельные залы для офицеров, сержантов и
рядовых.
Полевые условия:

В
И
Д

Основной вид сухой паек (всего имеется 24 его разновидности; калорийность пайка составляет
около 1200 Ккал, вес – от 500 до 750 г.). Упаковываются в пакеты из пластика, с указанием на них
основного блюда. Кроме основного блюда в паек входят растворимый кофе, какао или чай,
которые, как и основное блюдо, разогреваются в специальном пакете с беспламенным
химическим нагревателем, порошковые растворимые напитки, галеты, мягкий сыр, обязательно
есть соль, жевательная резинка, спички, туалетная бумага, салфетки и пластмассовая ложка.
Питание сухой пищей более 3 недель.

Ы

Стационарные условия

О
Б

Горячее питание военнослужащих организуется через гарнизонные столовые. Рядовые и
офицеры питаются в одной столовой. Большинство из них работают по принципу шведского
стола, хотя в некоторых гарнизонах имеются т.н. «столовые повышенной комфортности», где
можно выбирать блюда из меню на заказ.

Е

Самостоятельное обеспечение питанием.

С

Военнослужащим к денежному довольствию добавляются специальные пайковые выплаты.
Размер доплат за питание для низшего состава ВС США составляет $ 352,27 в месяц, для
офицеров – $ 242,6. Эти надбавки ежегодно индексируются на рост цен на продукты питания.

П
Ч
Е

Рисунок 1 – Виды продовольственного обеспечения армии США

Анализ
современного опыта организации обеспечения продовольствием в армиях
Н
зарубежных государств показал, что в нем есть положительные черты, которые
И
заслуживают
более внимательного изучения и использования в отечественной практике.
В ЯСША отмечается более высокий чем в России уровень интеграции в организации
продовольственного обеспечения при решении государственно значимых задач не только в
сфере обороны и безопасности, но и в смежных областях. Такой централизованный подход
более целесообразен, так как позволяет достичь экономии бюджетных средств [5].
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ПРИ ШАРИКОВОЙ РАСКАТКЕ
Метод холодной шариковой раскатки можно применять при производстве упорных и
упорно - радиальных подшипников, вне зависимости от их размеров, особенностей и
материалов. Холодная шариковая раскатка существенно влияет на эксплуатационные
свойства подшипников и как следствие делает его более долговечным, а узел, в котором он
работает, более надежным. [1]
Для автомобильных подшипников типа 1118 - 2902840, которые используются в верхней
опоры передней подвески автомобилей Калина, Приора, Гранта, основную опасность при
эксплуатации составляют удары. Таким образом, критической силой удара является такая,
при которой на дорожках качения остаются следы пластической деформации от шариков.
За счет пластической деформации дорожек качения на их поверхности образуется
локальная дорожка качения, а радиус профиля этой локальной дорожки равен радиусу
шарика. Поэтому профиль шариков при эксплуатации подшипника будет плотно прилегать
к профилю дорожек качения, в результате чего вместо точечного контакта контакт тел и
дорожек качения получается линейный. Это приводит к снижению контактных
напряжений и повышению статической грузоподъемности подшипника. [2]
При назначении режима шариковой раскатки необходимо определить эквивалентную
нагрузку на подшипник, по этой нагрузке найти поперечный размер площадки контакта в
стандартном подшипнике, и в процессе раскатки обеспечить такую нагрузку на оправку,
при которой под действием пластической деформации на дорожке качения колец будет
образовываться локальная дорожка качения той же шириной. От поперечного размера
площадки контакта зависит момент сопротивления качению. Если в подшипнике величина
слишком велика, то возрастает момент сопротивления качению, а, следовательно,
выделяемая температура, износ тел и дорожек качения, циклическая прочность, вибрации и
другие показатели работоспособности. Но если при равных размерах площадки контакта
тела и дорожки качения в процессе раскатки испытывали значительно большую внешнюю
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нагрузку, чем рабочая нагрузка на подшипник, то при рабочей нагрузке статическая
грузоподъемность этого подшипника увеличится.
Эффективность шариковой раскатки подтверждается экспериментальными
исследованиями. Объектом исследования являлся упорно - радиальный шариковый
подшипник 11182902840 производства НПП НИМ СГТУ.
Фактически для подшипников, кольца которых подвергались шариковой раскатке,
критической силой удара является сила, при которой нагрузка на наиболее нагруженный
шарик равен аналогичной силе воздействия на шарик при раскатке. Под действием этой
силы в течении нескольких первых оборотов осуществляется пластическая деформация
дорожек качения, которая затем переходит в упругую деформацию и обеспечивает
стабилизацию геометрических параметров подшипника.
При исследовании холодной раскатки дорожек качения упорно и упорно - радиальных
подшипников шариковым раскатным инструментом, состоящим из комплекта шариков и
оправки, прижимающей их к обрабатываемой поверхности вращающейся детали, ось
раскатного инструмента совмещают с осью вращения детали, рабочую часть раскатного
инструмента выполняют под углом, совпадающим с углом контакта шариков и дорожек
качения собранного подшипника, а диаметр шариков в раскатном инструмента берут
равным диаметру шариков в собранном шарикоподшипнике.
Так же при рассмотрении процесса раскатки определена степень влияния варьируемых
факторов при раскатке на момент сопротивления, ударную грузоподъёмность, статическую
грузоподъёмность, которые выступали в качестве показателей процесса пластического
деформирования.
Для определения механизма влияния исследуемых факторов на результаты
использовались линейные модели на основе полиномов, которые приводились в
натуральные значения.
В результате исследования было выявлено , что самое значительное влияние оказывают
факторы, как осевая нагрузка, время обработки, и количество шариков раскатной машины.
А именно, шероховатость дорожки качения, как и момент сопротивления вращения и
ударная стойкость увеличиваются от действия осевой нагрузки. На рисунках1 - 3
представлены графики зависимостей основных показателей при раскатки колец
подшипников от факторов, оказывающих наибольшее влияние на процесс раскатки.

Рисунок 1 - График зависимости момента сопротивления М (P,t,k ) (Hм)
от нагрузки P(кН)
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Рисунок 2 - График зависимости статической грузоподъемности С(Р,t,k) (кН)
от нагрузки P(кН)

Рисунок 3 - График зависимости сопротивление удару У (Р,t,k) (мм) от количества
шариков k(шт)
Объясняется это тем, что с возрастанием нагрузки увеличивается степень упрочнения
обработанной поверхности и размер поперечного сечения локальной дорожки качения, что
приводит к снижению контактных напряжений в подшипнике, а следовательно, к
повышению статической грузоподъемности подшипника. Меньшее влияние на показатели
процесса шариковой раскатки оказывает количество раскатных шариков. С уменьшением
числа раскатных шариков увеличивается нагрузка на шарики, что равносильно увеличению
внешней нагрузки. Но как было показано выше, при числе шариков, равным трем, процесс
раскатки осуществляется нестабильно, что и вызывает снижением влияния этого фактора.
Время обработки также оказывает значительное влияние на ее результаты. Объясняется это
тем, что пластическая деформация дорожки качения происходит в течение несколько
оборотов колец подшипников. Но после того, как пластическая деформация заканчивается,
осуществляется стабилизация геометрических параметров дорожки качения и физико механических свойств поверхностного слоя. Следовательно, с увеличением времени
повышается стабильность параметров подшипника.
Таким образом, при раскатке предложенным способом повышается качество
изготовления подшипника. Кроме того ликвидируются очаги повышенного трения и
износа раскатного инструмента и, как следствие, повышается эффективность обработки.[3]
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Технико - экономическая эффективность от использования предполагаемого
изобретения заключается в уменьшении вибраций инструмента в процессе обработки, что
снижает волнистость обработанной поверхности, в повышается качества подшипника, так
как в собранном подшипнике шарики катятся по раскатанной поверхности дорожек
качения колец и снижении силы трения, вследствие чего уменьшается износ раскатного
инструмента и повышается эффективность обработки.
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ТЕХНИЧЕСКИЕ РАЗРАБОТКИ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ
ОРГАНИЗАЦИИ ПИТАНИЯ ВОЕННОСЛУЖАЩИХ И ДРУГИХ КАТЕГОРИЙ
ЛИЦ В ПОЛЕВЫХ УСЛОВИЯХ
В целях реализации стратегии развития Арктической зоны Российской Федерации и
обеспечения национальной безопасности на период до 2020 года, Реализации планов
(программ) строительства и развития Вооруженных сил Российской Федерации, других
войск, воинских формирований и органов и модернизации оборонно - промышленного
комплекса (утвержденных указом Президента РФ № 603 от 07.05.2012 г.) и повышения
санитарно - гигиенических условий при организации питания военнослужащих в
стационарных и полевых условиях [1, 2] нами предложено и запатентовано ряд
технических разработок, направленных на расширение функциональных возможностей
средств переноски пищи и эффективного кратковременного хранения пищевых отходов
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при организации питания военнослужащих [3]. Технические разработки относятся к
средствам жизнеобеспечения военнослужащих в полевых условиях.
Первой технической разработкой является «Термос», технической задачей которого,
является придание возможности переноса одновременно трех блюд. В отличие от
прототипа ТВН - 12, позволяющего перенос и кратковременное хранение не больше одного
блюда. Корпус предложенного термоса изготовлен из ударопрочного, пластикового
материала, рефренной формы, на внутренней стенке фиксируется паз, крепящий через
фиксатор бачок, изготовленный из пищевого металла, обладающего эффектом термоса,
закрывающийся крышкой бачка. На внешней стороне корпуса жестко крепится зацеп,
ручка, креплением фиксируется плечевая лямка из нейлоного материала. Внутри корпуса
встроен вкладыш из пищевого полиэтилена, в верхней части встроена горловина, а в
нижней сливная пробка, рис. 1 [4].

Рисунок 1 – Термос в разрезе
1 – крышка; 2 – прокладка; 3 – защелка; 4 – фиксатор; 5 – корпус; 6 – бачок; 7 – ручка;
8 – зацеп; 9 – крышка бачка; 10 – углубление; 11 – ручка крышки; 12– паз; 13 – фиксатор;
14 – откидной болт; 15 – гайка; 16 – крыло; 17 – прорезь; 18 – крепление; 19 – плечевая
лямка; 20 – вкладыш; 21 – горловина; 22 – сливная пробка; 23 – ножка; 24 – межстеновое
пространство; 25 – петля шарнирная
Термос работает следующим образом: защелка 3 отводится в вертикальное положение,
освобождая фиксатор 4 от зацепа 8. Крышка 1, поднимается. За ручку крышки 11
вынимается бачок 6, откручивается гайка 15, откидной болт 14 отводится в сторону
противоположную бачку 6. Крышка бачка 9 снимается. Больший по объему бачок 6,
заполняется 1 блюдом, а меньший по объему бачок 6 заполняется 2 блюдом. Через
горловину 21 во вкладыш 20 заливается вода или 3 - е блюдо, а при необходимости через
сливную пробку 22 разливается по емкостям. По окончанию организации питания с бачком
6 и корпусом 5 проводятся санитарно - гигиенические мероприятия [5].
Таким образом, предложенный термос обладает новизной и существенными отличиями
от прототипа, расширяет функциональные возможности, делая возможным переноску трех
блюд, обеспечивая новые полезные характеристики. Может использоваться для
организации питания военнослужащих, выполняющих задачи на удалении от основных
сил.
Второй технической разработкой является «Складной полевой бак для мусора»,
относящегося к средствам подсобного назначения, для обеспечения труда персонала и
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предназначенного для сбора и временного хранения мусора. Ее технической задачей
является уменьшение объема и массы бака при транспортировке, обеспечение возможности
сборки - разборки, результаты этой работы представлены на рис. 2, 3 [5].

Рисунок 2 – Складной полевой бак для мусора в собранном и рабочем положении
1 – замок; 2 – крышка; 3 – обруч; 4 – ручка - 1; 5 – стойка; 6 – чехол; 7 – дуга;
8 – нижнее крепление; 9 – верхнее крепление; 10 – ручка - 2; 11 – пружина;
12 – дно; 13 – стенка; 14 – клёпка
Складной полевой бак для мусора собирается в рабочее состояние следующим образом:
дуга 7 отстегивается с верхнего крепления 9, приводя в действие пружину 11. Из чехла 6
извлекается стойка 5, вставляется в пазы нижнего крепления 8 и верхнего крепления 9.
Расстегивается замок 1 при помощи ручки - 1 4 открывается крышка 2. Сборка бака
проводится в обратной последовательности. При наполнении бака мусором, крышка 2
застегивается на замок 1, переноска бака осуществляется с помощью ручки - 2 10.
Конструкция данного изделия несет собой уменьшение объема бака при
транспортировке, обеспечивает возможность сборки - разборки, уменьшение массы, а так
же соблюдение санитарно - гигиенических норм при нахождении личного состава в
полевых условиях.
Таким образом, предложенные технические разработки могут быть использованы для
транспортировки и кратковременного хранения трех блюд одновременно, а также сбора и
транспортировки пищевых и бытовых отходов в стационарных и полевых условиях.
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ПРОБЛЕМНЫЕ ВОПРОСЫ И ПРОТИВОРЕЧИЯ В ПРАКТИКЕ
И ТЕОРИИ ОРГАНИЗАЦИИ ВОЙСКОВОГО ХЛЕБОПЕЧЕНИЯ
В целях реализации стратегии повышения качества пищевой продукции в Российской
Федерации до 2030 года и повышения эффективности войскового хлебопечения,
необходимо тщательно рассмотреть каждый этап производства продовольствия, в
частности, выпечку хлеба [1]. Для выпечки хлеба традиционным способом в войсковом
звене используется хлебопекарная мука (пшеничная и ржаная), хлебопекарные дрожжи
(сухие и прессованные), вода, соль и растительное масло [2].
Основным ингредиентом является мука. Хлебопекарные свойства муки определяются
следующими показателями, представленными на рисунке 1.

Рисунок 1 – Хлебопекарные свойства муки
Рассмотрим каждый из свойств муки. Показателем газообразующей способности муки
принято, считать количество миллилитров углекислого газа, выделившегося за 5 ч
брожения теста при температуре 30 °С из 100 г муки влажностью 14 % , 60 мл воды и 10 г
прессованных дрожжей. Пшеничная мука высшего и I сорта должна выделять 1300 – 1600
мл газа. Если при этих условиях выделяется менее 1300 мл, то муку принято считать с
пониженной газообразующей способностью, и наоборот – более 1600 мл – с повышенной
газообразующей способностью.
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Газообразующая способность муки имеет большое технологическое значение. Зная
газообразующую способность партии муки, можно предусмотреть интенсивность
брожения теста из нее, а в конечном итоге, разрыхленность и объем хлеба. Она влияет и на
окраску корки. Цвет корки, в значительной мере, обусловлен количеством сахаров в тесте к
моменту выпечки.
Газообразующая способность зависит от наличия и состояния крахмала муки, крупноты
помола, наличия и активности амилолитических ферментов, податливости крахмала
воздействию ферментов, т. е. от углеводно - амилазного комплекса муки. О
газообразующей способности муки можно судить по ее автолитической активности.
Автолитическая активность пшеничной муки нормального качества обычно невелика и
не оказывает отрицательного воздействия на качество хлеба.
Повышенная активность наблюдается в муке, полученной из проросшего или
несозревшего зерна. Хлеб, выпеченный из муки с повышенной автолитической
активностью, имеет липкий, заминающийся мякиш, пустоты в нем, темноокрашенную
корку и другие дефекты.
Предельные нормы автолитической активности пшеничной муки установлены с учетом
ее сорта и качества клейковины. Мука с клейковиной среднего и хорошего качества может
иметь автолитическую активность на 5 – 10 единиц выше, чем мука с клейковиной плохого
качества. Чем ниже сорт муки, тем больше в ней содержится ферментов и тем выше (при
прочих равных условиях) ее автолитическая активность.
Цвет сортовой пшеничной муки определяет цвет хлебного мякиша и зависит от
соотношения в ней частиц эндосперма и оболочек зерна, а также цветности самого
эндосперма. В оболочке зерна содержится зеленый пигмент — хлорофилл, а также желтые
пигменты – каротин и ксантофилл. Цвет муки обычно определяют органолептически,
сравнивая его визуально с эталоном, характерным для данного сорта. Для объективного
определения цветности муки применяют фотоэлектрический прибор ФПМ - 1.
Принцип определения цветности на этом приборе основан на том, что отражательная
способность образца зависит от его белизны. Чем светлее мука, тем выше ее отражательная
способность и тем больше света попадает на фотоэлемент прибора. Величина
преобразованного света в электрический импульс фиксируется прибором.
«Сила» муки – условный термин, он характеризует реологические свойства сырой
клейковины или теста в целом. К реологическим (структурно - механическим) свойствам
теста от носят упругость, пластичность, эластичность и вязкость. В зависимости от
состояния реологических свойств теста различают сильную, среднюю и слабую по «силе»
муку.
Сильная мука содержит много белковых веществ, дает большой выход сырой
клейковины. Слабая мука образует неэластичную, излишне растяжимую клейковину. Тесто
из слабой муки, вследствие интенсивного протеолиза, имеет малую упругость, высокую
пластичность, повышенную липкость. Тестовые заготовки в период расстойки
расплываются. Средняя по силе мука дает сырую клейковину и тесто с хорошими
реологическими свойствами. Тесто и клейковина достаточно упруги и эластичны. Качество
хлеба отвечает требованиям стандартов.
Количество и качество сырой клейковины зависят от вида и сорта пшеницы, условий
произрастания, режима послеуборочной обработки, условий и сроков хранения муки.
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«Сила» пшеничной муки зависит также от крахмала, углеводных слизей и ферментов, на
них действующих. Крахмальные зерна и зависимости от структуры и удельной
поверхности при замесе теста связывают различное количество влаги, что отражается на
его реологических свойствах. Вязкость теста значительно повышают углеводные слизи с
высокой водопоглотительной способностью. Поверхностно - активные вещества (ПАВ),
фосфатиды муки образуют в тесте комплексы с белками и крахмалом, что повышает
гидратационную способность этих веществ, увеличивает пластичность клейковины.
«Сила» пшеничной муки, в основном, определяется ее белковопротеиназным
комплексом, под которым понимают количество и качество белков, их податливость
воздействию протеолитических ферментов, наличие и активность протеиназ, а также
наличие в муке активаторов и ингибиторов протеолиза.
Наиболее полную характеристику «силы» муки дает исследование реологических
свойств теста, так как при этом на результат влияет весь комплекс химических веществ
муки.
Для определения качества клейковины, практическое применение находят две группы
методов: методы, основанные на определении набухаемости или пептизации клейковины в
растворах кислот; методы, основанные на определении реологических свойств клейковины.
«Сила» пшеничной муки характеризуется ее способностью образовывать тесто,
обладающее определенными физическими свойствами. Поэтому методы определения
физических свойств теста одновременно являются и методами определения «силы» муки.
Определение «силы» муки по консистенции теста. Для определения консистенции теста
могут быть использованы пенетрометры (консистометры) –приборы, характеризующие
консистенцию исследуемого продукта по глубине пенетрации (погружения) в него тела
определенной формы, за определенное время и при определенной общей массе системы
погружения.
Количество воды, поглощаемое компонентами муки при замесе теста, имеет самое
актуальное значение для технологии, так как от этой величины зависит выход готового
продукта, это свойство называется Водопоглотительная способность (ВПС).
Водопоглотительная способность муки различных партий одного и того же сорта
неодинакова. Она зависит от химического состава муки, ее влажности, крупности и сорта.
Мука с высоким содержанием клейковины поглощает больше влаги, чем слабая. Много
влаги связывают клетчатка, пентозаны, механически поврежденные зерна крахмала.
Рассматривая компоненты муки в отношении их способности поглощать воду, прежде
всего следует отметить, что самую существенную роль в этом процессе играют
клейковинные белки. В условиях избытка влаги, клейковина способна поглощать воды до
150 – 250 % на сухое вещество. При этих условиях крахмал поглощает воды 40 – 100 % на
сухое вещество.
Мука с меньшей крупностью частичек имеет более высокую ВПС вследствие большей
суммарной поверхности частиц. С понижением сорта в муке возрастает содержание
клетчатки, гемицеллюлоз, пентозанов, вследствие этого возрастает ВПС муки.
Таким образом, знание всех свойств муки, а также умение определять их значения,
позволит сократить производства брака, а также производить доброкачественную
продукцию.
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АНАЛИЗ ОРГАНИЗАЦИИ ПИТАНИЯ МАЛОЧИСЛЕННЫХ КОМАНД ПРИ
ВЫПОЛНЕНИИ СПЕЦИАЛЬНЫХ ЗАДАЧ
Любое исследование, любое предложение чего - то нового, более лучшего по сравнению
с прошлым, целесообразно начинать с анализа действующих технических средств по
приготовлению пищи в полевых условиях.
Изучая по различным источникам, как использовались и как используются технические
средства для приготовления пищи в различных условиях деятельности войск, можно
определить негативные и позитивные стороны технических характеристик кухонь.
Продовольственное обеспечение в локальных (региональных) войнах и конфликтах
организуется со значительными отличиями от действующих положений. Большинство из
этих отличий не имеет четкой регламентации или вводится директивными документами
уже в ходе операции [1, 2].
Обеспечение войск продовольствием и организация питания отличаются от требований,
установленных на военное и на мирное время, применительно к полевым условиям.
Отличия в организации питания связаны: с физико - географическими условиями
действий частей и подразделений в локальных и региональных конфликтах; с изменением
тактики боевых действий войск и противника; организационно - штатной структурой
войск; разработанной для ведения широкомасштабных боевых действий в военное время и
соответствующей технической оснащенности; организацией продовольственного
обеспечения по схеме мирного времени и другими условиями.
При организации питания личного состава необходимо использовать опыт работы
продовольственной службы, накопленный в Афганистане и Чечне.
Физико - географические условия действий войск характеризовались как специфические
75 % территории Афганистана занимают горы с высотами от 2000 и до 4500 м. В южных и
юго - западных районах преобладают пустыни с подвижным песком. Северо - Западный
ветер – «ветер 120 дней» отличается большой силой и постоянством и несет горячий, сухой
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и пыльный воздух, затрудняющий приготовление пищи с начала июня и до конца сентября.
Климат Афганистана сухой субтропический: лето жаркое 47 - 50оС, зима на равнинах
мягкая (от 0 до 8оС), в горах мороз достигает 20 - 30оС. Весной в результате дождей и
таяния льда, в горах образуются селевые потоки разрушительной силы.
Эпидемиологическая обстановка Афганистана неблагоприятная. Источники воды имеют
большую бактериальную зараженность, их использование приводит к массовым желудочно
- кишечным заболеваниям. Кипячение воды желаемых результатов не дает, вредные
микробы при кипячении не уничтожаются, поэтому требуется хлорирование воды. Вода
без специальной обработки для употребления непригодна.
Территория Чеченской республики – горно - холмистая. На севере - равнинно холмистая, полупустынная, степная. На юге – горная, лесистая. Горная система Северного
Кавказа является источником снежных лавин и обвалов, из - за которых на длительное
время прекращается движение и затрудняются действия войск.
Климат Чеченской республики – от умеренно континентального до континентального.
По условиям водоснабжения территория республики подразделяется на три района: первый
– хорошо обеспечен водой (Чеченская равнина, Терская, Кумская низменность, долина
горных рек); в торой – слабо обеспечены водой (предгорье и низкие горы Большого
Кавказа, Сунженский хребет); третий – неравномерно обеспечен водой (средние и высокие
горы Большого Кавказа).
Организация питания личного состава в Афганистане и Чеченской республике
осуществлялась в горно - пустынной местности.
На военнослужащих, проходящих службу в горных районах, воздействует комплекс
климатических факторов: пониженное атмосферное давление воздуха и порциональное
давление кислорода; резкие колебания температуры и относительной влажности воздуха;
ветры и неожиданная смена погоды; большая интенсивность солнечной радиации.
Режим питания военнослужащих в горных условиях в основном сохраняется таким же,
как и в умеренных широтах. Продукты нормы пайка планируются на три приема пищи.
При планировании питания должно предусматриваться ежедневное приготовление закусок,
острых, кислых и других блюд, обладающих сокогонным действием и увеличивающих
моторику желудка.
Планирование питания в части осуществляется на основе раскладки продуктов единой
для всех подразделений. Раскладка составлялась после доведения запасов до
установленных норм (после очередного подвоза продовольствия) с учетом реальной
обеспеченности.
В базовых районах размещения частей предусматривалось трехразовое питание личного
состава горячей пищей с использованием штатных средств приготовления пищи,
применительно к организации питания в полевых условиях, а при перемещении –
двухразовое питание с выдачей промежуточного питания. Выдача рационов питания
осуществляется при отсутствии возможности приготовления горячей пищи. Поэтому
необходимо было создавать запасы рационов в войсках и на складах группировки в виде
индивидуальных и суточных рационов питания (ИРП и СРП). Для повышения качества
обеспечения войск широко применялись рационы питания для мелких команд (РПМК), а
также применять ряд продуктов, соответствующих условиям организации питания в
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полевых условиях (картофель и овощи в низине, сок в металлических банках, хлебцы
армейские, хлеб длительного хранения, масло коровье консервированное и др).
Питание военнослужащих в базовых районах организуется в масштабе воинской части
по довольствующим подразделениям (батальон, дивизион, отдельная рота и т.д.).
Для приготовления пищи, выдачи хлеба, масла коровьего, сахара, чая или кипяченой
воды для питья, развертывались продовольственные пункты подразделений и назначался
суточный наряд по продовольственному пункту.
Офицеры и прапорщики в полевых условиях обеспечивались питанием по нормам
положенного им продовольственного пайка на продовольственных пунктах своих
подразделений.
Таким образом, знание особенностей продовольственного обеспечения в особых
условиях позволит повысить качество организации питания военнослужащих мелких
команд в современных условиях.
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ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ В ОПЕРАЦИЯХ
В современных вооруженных конфликтах и войнах, система подвоза материальных
средств (МС) для проведения операции нуждается в повышении способности
функционировать в различных боевых условиях и всегда быть готовой выполнить стоящую
перед ней задачу.
Существующая в настоящее время практика организации подвоза МС в группировке
войск (сил) основывается на теории, не отвечающей изменениям в военном искусстве и
выдвигаемых требованиях, к обеспечивающим подсистемам военного назначения.
Проведенный анализ показал, что проблемы подвоза материальных средств войскам
(силам) при подготовке и в ходе ведения операций актуальны и требуют пристального
109

изучения и скорейшего практического их решения в системе материально - технического
обеспечения войск (сил).
Подвоз материальных средств подразделениям при выполнении поставленных задач,
является одной из основных задач материального обеспечения. Он организуется и
осуществляется в любых условиях обстановки, в интересах полного и бесперебойного
материального обеспечения войск (сил) для накопления, восполнения и поддержания в
войсках (силах) установленных запасов МС [2].
Подвоз МС включает в себя: планирование, подготовку грузов; транспорт и погрузо разгрузочные силы и средства; погрузку, перевозку материальных средств (различными
видами транспорта) и их выгрузку. Основными требованиями к подвозу материальных
средств, являются: бесперебойность (непрерывность), комплексность, устойчивость,
минимальное количество перегрузок, оперативность, высокая скорость движения запасов,
максимальная механизация погрузочно - разгрузочных работ, гибкость и управляемость.
Материальное обеспечение (процесс снабжения), как источник зарождения задач
подвоза материальных средств войскам, обладает спецификой по каждому виду
материальных средств. Вместе с тем, вероятностный характер расхода и потерь запасов, в
зависимости от масштабов воздействия противника, не только усложняет создание
комплектов, но и порождает неопределённость задач подвоза в операции.
Возможность резких изменений обстановки на транспортной сети после массированных
ударов противника и массовых потерь транспортных средств, порождает неопределённость
состояния системы подвоза материальных средств в операции, данные факторы
значительно затрудняю эффективность выполнения поставленной задачи [1].
Погрузочно - разгрузочные работы (ППР) (перегрузочный процесс) остаются одним из
наиболее трудоёмких аспектов. Однако, сосредоточение средств перегрузки в частях
обслуживания соединений и органов материального обеспечения, организационно
отделяют их от видов транспорта, создают специфику обеспечения единства технологии
работы видов транспорта и передачи грузов на рубежах эшелонирования запасов, местах
стыка. При этом, практика показывает, что существующие подходы в теории расчетов
времени, необходимого для проведения ППР в местах стыка и его учете во временной
цепочке всех остальных процессов подвоза МС в период планирования подвоза, не
соответствуют реально затраченному. Это приводит, в конечном итоге, к значительному
увеличению общего времени подвоза МС или вообще к его срыву [2]. Одним из важных и
актуальных направлений повышения эффективности ППР, является разработка и
внедрение современных и мобильных средств погрузки, размещенных непосредственно в
автотранспорте.
Различные виды транспорта не только перемещают грузы, в соответствии с
потребностью войск, но и содержат запасы на рубежах их эшелонирования, а варианты
использования транспорта определяют объёмы ППР.
Зависимость объёмов ПРР от вариантов использования видов транспорта и подготовки
грузов, порождает необходимость новых подходов к решению задач по перегрузкам МС в
операции.
Потребность в подвозе материальных средств появляется с началом боевых действий по
мере их массового расхода и потерь. Особенностью её выполнения, является срочность
доставки и дозирование подач, в соответствии с потребностью войск.
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Срочность доставки материальных средств на войсковом и оперативном уровнях
обусловлена невозможностью заблаговременного выполнения задач из - за ограниченной
ёмкости складов на рубежах эшелонирования запасов, а также возможного перемещения
соединений, частей, органов и подразделений МТО. Значительный объём перевозок
потребуется выполнить в ограниченные сроки. Любые задержки в восполнении расхода и
потерь материальных средств, приводят к снижению устойчивости материального
обеспечения войск. Поэтому подвоз организуется и осуществляется с таким расчётом,
чтобы обеспечивалось своевременное восполнение суточного расхода и потерь
материальных средств в войсках, а также поддерживались установленные запасы.
Дозирование подач МС связано с необходимостью восполнения фактической
потребности войск, как по объёму каждого вида МС, так и по номенклатуре, возможностью
принять грузы в свои транспортные средства, способностью сил и средств ПРР выполнить
перегрузку и исключить неоправданные простои транспортных средств [3].
Проведенный анализ функционирования существующей системы подвоза, в том числе
по результатам проведенных стратегических учений, показал низкую техническую
готовность имеющихся автомобильных средств подвоза, в связи с их физическим и
моральным устареванием; необходимость постоянного содержания на хранении
автомобилей, предназначенных для обеспечения вновь формируемых подразделений
материально - технического обеспечения (МТО); существование определенных трудностей
при обеспечении вновь формируемых подразделений МТО, установленными марками
штатной автомобильной техникой подвоза из промышленно - экономического комплекса
государства; грузоподъемность автомобильного транспорта максимально используется
только при тарно - штучной загрузке МС вручную; несоответствие имеющихся средств
механизации ПРР и упаковки, в которой прибывают МС в районы перегрузки, заставляют
осуществлять перегрузку вручную за счет привлечения нештатных команд грузчиков, в
течение сверх установленного лимита времени. Это приводит к срыву доставки МС
конечному потребителю, уменьшает время необходимого отдыха водительского состава
[3].
Таким образом, к настоящему времени сложилось противоречие между потребностями
практики в улучшении технических и качественных свойств системы подвоза МС в
группировке войск (сил) и существенным теоретическим пробелом в этой области. Данное
противоречие требует немедленного разрешения. Решение их позволит повысить
эффективность тылового обеспечения в целом.
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АРКТИЧЕСКОЙ ЗОНЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Военная безопасность Российской Федерации в районах Крайнего Севера и Арктической
зоне Российской Федерации (КС, АЗ, РФ) обеспечивается всей совокупностью имеющихся
сил и средств, а её гарантом выступают Вооружённые Силы Российской Федерации (ВС),
которые, в настоящее время, находятся на этапе реформирования и придания им «нового
облика».
Вооруженные Силы РФ развиваются и модернизируются на основании утвержденных
стратегий «Национальной безопасности Российской Федерации до 2020 года», «Развития
Арктической зоны Российской Федерации и обеспечение национальной безопасности на
период до 2020 года. Федерального закона «Об обороне». Указа Президента РФ «О
реализации планов (программ) строительства и развития Вооруженных сил Российской
Федерации, других войск, воинских формирований и органов и модернизации оборонно промышленного комплекса», а также «Военной доктрины РФ», нацеленной на
необходимость выработки новых подходов к совершенствованию материального
обеспечения войск (сил). Это предполагает проведение такой экономической политики в
области материального обеспечения, которая базируется на эффективном научном
обосновании, экономико - математических методах и моделях, используемых в
деятельности органов материального обеспечения [1].
Арктическая зона РФ приобретает все большее значение и притягивает к себе огромные
интерес различных государств. Правительство РФ ежегодно осуществляет ряд
мероприятий, чтобы сохранить за собой главную роль в Арктике, однако отстаивать на
переговорах свои права на морские акватории, часть континентального шельфа и
природные ресурсы становится все сложнее. В ближайшие годы в районах КС и АЗ
произойдет развертывание двух бригад для решения задач охраны военных объектов и
инфраструктуры Северного морского пути, а также предусмотрено строительство 13
аэродромов, одного наземного авиационного полигона, 10 технических позиций
радиолокационных отделений и пунктов наведения авиации.
Проводятся значительные мероприятия по разработке и обеспечению воинских
формирований современными образцами вооружения и военной техники, а новой формой
одежды и др. Функция обеспечения военнослужащих положенными видами довольствия в
ВС РФ, возложена на подразделения материально - технического обеспечения (МТО) [2].
Одной из важнейших задач МТО войск (сил), является вещевое обеспечение. Обширный
опыт выполнения задач ВС РФ показывает, что без своевременного и полного обеспечения
вещевым имуществом, проведения мероприятий по банно - прачечному обслуживанию
(БПО) и ремонту вещевого имущества, войска не могут качественно выполнять
поставленные им задачи.
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В системе МТО вещевое обеспечение играет важную роль. Определяется такое
положение тем обстоятельством, что постоянно идет процесс усложнения военного дела
одновременно по многим направлениям. Появляется новая военная техника, системы
вооружения – требуются новые образцы специальной одежды, отдельных предметов
экипировки. По мере совершенствования тактики растут требования к защитной,
маскирующей одежде.
В связи с возрастанием роли каждого военнослужащего, повышением автономности его
действий в составе самостоятельных малочисленных воинских подразделений в боевой
обстановке, возросла необходимость создания ему максимально комфортных условий в
повседневной жизнедеятельности.
В районах КС и АЗ вещевое обеспечение войск (сил) организуется и осуществляется с
учетом: слабого развития дорог, сложности их подготовки, содержания и восстановления;
труднодоступного характера местности, особенно в условиях глубокого снежного покрова;
большой удаленности от основных источников материального обеспечения; сурового и
неустойчивого климата с продолжительной зимой, длительными периодами полярного дня
и полярной ночи и др. Наиболее важной задачей является необходимость обеспечения
теплыми вещами всех категорий военнослужащих.
Особое внимание в районах КС и АЗ обращено на предохранение от обморожений
раненых и больных на этапах медицинской эвакуации, в медицинских подразделения
создаются повышенные запасы теплого белья, спальных мешков и другого имущества, а
также на создание утепленных мест в районах перегрузки (погрузки) раненых в санитарные
поезда. Кроме обеспечения частей и подразделений теплой одеждой, на вещевую службу
возложена задача по снабжению лыжным имуществом и маскировочной одеждой [3].
Сложные природные условия будут вызывать большие трудности в организации БПО
войск (сил), обусловленные недостатком воды и топлива, замерзание паро - и
водокоммуникаций и др. Также вызывает большие сложности организация химической
чистки обмундирования при низких температурах воздуха. Химическая чистка допускается
только с применением в качестве растворителя трихлорэтилена, имеющего температуру
замерзания – 73оС.
Опыт минувших войн и локальных конфликтов со всей очевидностью свидетельствует о
необходимости учитывать особые условия ведения боевых действий частями и
соединениями при организации их вещевого обеспечения. Ярким примером является
«Финская война» в 1939 году. Вещевая служба решает свои задачи непосредственно по
обеспечению военнослужащих в конкретной обстановке и от правильной ее работы в
особых условиях зависит выполнение боевой задачи. Снабжение теплыми вещами часто
приходится осуществлять в условиях дефицита, то есть, когда всему личному составу
выдать теплые предметы вещевого имущества невозможно по различным обстоятельствам.
В таком случае, начальник вещевой службы соединения обязан подготовить предложения
для командования по приоритету обеспечения.
В целях реализации вышеуказанных нормативных документов, преподаватели и
слушатели Военной академии материально - технического обеспечения проводят работу по
решению проблемных вопросов вещевого обеспечения военнослужащих в КС и АЗ, в
частности, по решению вопроса БПО военнослужащих, а также модернизация лыжного
крепления.
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Таким образом, в связи с расширением группировки войск (сил) в районах КС и АЗ,
требуется дальнейшая работа по совершенствованию МТО военнослужащих и
модернизации материальных средств, что позволит значительно повысить боевую
готовность.
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ДВЕ БЕДЫ РОССИИ – ДОРОГИ И…
Введение. Проблема качества дорожного покрытия в России вызывает очень много
нареканий и является насущной проблемой для россиян. Эта проблема давно обсуждается в
обществе, которое сводит все проблемы к двум причинам: коррупция и некомпетентность
сотрудников. Весьма актульной является проблема используемых технологий
строительства дорог, проблемы в дорожной отрасли и ошибки, совершаемые при
строительстве дорог [1, с. 143].
Значительный рост количества легковых и грузовых автомобилей заметно повысили
нагрузку на городские улицы и загородные трассы. Поэтому для обеспечения большей
долговечности покрытия сейчас все чаще применяются новые строительные технологии, не
требующие так часто выполняемого ямочного ремонта, как при обычном асфальтировании
[2, с. 115]. В настоящее время технология строительства дорог имеет заметные различия в
зависимости от класса дороги и ее важности для передвижения транспорта. Наиболее
популярными технологиями, используемыми в дорожном строительстве, являются:
асфальтовое покрытие; асфальтобетонное покрытие; бетонное покрытие; грунтовая дорога.
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Этапы и технологии строительства дорог. При выборе технологии строительства
дорог нужно учитывать множество факторов, главными из которых являются
интенсивность движения на данном участке и бюджет строительства. Для строительства
дорог с интенсивным движением и большой нагрузкой на полотно стоит использовать
технологию с использованием бетонного или асфальтобетонного покрытия. Главным
отличием которых является то, что основа из щебеня заменяется на бетонную основу [3, с.
89, 4, с. 93]. Такая основа обладает большим уровнем прочности и износостойкости, что
обеспечивает более продолжительный срок эксплуатации без капитального ремонта.
Поскольку бетонные дороги в нашей стране не так сильно распространены, чаще всего
для трассы, которая в будущем предполагает наличие высокой интенсивности движения, в
том числе большегрузного транспорта – основного врага целостности дорожного покрытия,
применяется асфальтобетонная технология строительства дорог. Она предполагает
использование крупнозернистого и мелкозернистого асфальтобетона, нескольких слоев
мелкого и крупного щебня, обработанного вяжущими веществами, слоя из песка и
земляного грунта.
Однако для строительства дорог с низким уровнем интенсивности выгоднее
использовать традиционную технологию (рис. 1) [5].

Рис. 1. Разрез дороги с традиционным покрытием
Она подразумевает использование крупного щебня как основу и асфальтового покрытия
[2, с.128].
Независимо от выбранной технологии строительства необходимые работы можно
разделить на несколько этапов: разметка территории будущего строительства; снятие
грунта; расчищенное место засыпается песком, а затем щебнем; укладка асфальтового
покрытия в один или несколько слоев; утрамбовка асфальта дорожной техникой;
строительство бетонных бордюров и отбойников; благоустройство территории вдоль
построенной автомобильной трассы.
Требования к проведению работ по асфальтированию: в снегопад и дождь работы по
укладке асфальта не допускаются; нельзя класть асфальтную смесь на мокрое основание
(пример нарушения представлен на рис. 2) [6, 7]; при небольших осадках в холодный
период используют литые и холодные смеси; температура воздуха должна составлять более
+10 °C для горячих смесей, не ниже - 5 °C для холодных и не ниже - 10 °C для литых.
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Рис. 2. Пример грубого нарушения технологии укладки асфальта
Основные проблемы в дорожной отрасли
Недостаточное финансирование. Дорожникам говорят: сколько вам ни дай, вы все
разворуете и ничего нормально не построите. Чтобы содержать дороги в нормальном
состоянии, в них надо вкладывать деньги. Россия - огромная страна с разными
климатическими зонами, соответственно, и нагрузки на дорожное полотно разные.
Например, в Сочи зимой 15 - 20 градусов тепла, там надо в декабре косить обочины, стричь
кусты, чтобы знаки было видно. Где - нибудь в Ленинградской области смотрят на этот
план и говорят: "вы там с ума сошли, какая трава в декабре? Вы в окно - то смотрели?". И в
то же самое время в 10 километрах от Сочи, в горах, сходит снег, его надо разгребать.
Начинаются разборки, вмешивается прокуратура. Конечно, Сочи - уникальный пример, но
по всей стране от погоды многое зависит. Не выделяют средства в достаточном количестве,
а не стричь ту же траву дорожники не могут: по трассе ездит президент, и она косметически
должна выглядеть отлично. В итоге часто экономят на текущем ремонте и обслуживании,
что приводит к быстрому разрушению дороги.
Монополии. В мегаполисах ремонтом и строительством дорог может заниматься только
та организация, у которой есть в черте города строительные базы и мощности, рабочие с
соответствующими зарплатами. Стать такой компанией очень дорого - дорогая аренда
складов, приходится платить рабочим конкурентную зарплату. Поэтому в крупных городах
количество компаний, занимающихся дорогами, невелико, они становятся монополистами,
и поэтому у них резко падает качество.
Та же самая ситуация во многих мегаполисах мира, например, в Нью - Йорке. Таков
закон: монополист в отсутствие конкуренции выдает некачественный продукты, будь то
дороги или еда в аэропортах. Альтернативы монополисту нет, захочешь нормальную
дорогу - прибежишь и к нему. Поэтому в Питере так плохо чистят дороги. В Москве
рядовому водителю ситуация с дорогами не очень заметна, потому что у города большой
бюджет и можно каждый год асфальт заново класть. Но происходит это именно потому,
что изначально он делается некачественно [6].
Причины плохих дорог в России. Халатность при строительстве дорог может
проявляться на различных этапах строительства, что приводит к: к появлению ям, если вода
попадает в асфальт во время дождя или снегопада; появлению ям и трещин, если экономят
на битумной эмульсии, которая обеспечивает сцепление грунта, щебня и старого покрытия;
проваливанию асфальта, если кладут мало щебня или заменяют его колотым кирпичом;
растрескиванию асфальта, если используют некачественные материалы или кладут их
меньше нормы.
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Однако наиболее частым, и заметным обычным людям, нарушением является укладка
асфальта в лужи или во время осадков. Несвоевременный ремонт дорог не всегда является
халатностью сотрудников, согласно ГОСТ 50597 - 93 «Автомобильные дороги и улицы.
Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения
безопасности дорожного движения» ямы, достигшие максимально допустимого размера,
подлежат ремонту в течение 10 дней, не дожидаясь необходимой погоды.
Заключение. Каждый год вместе со снегом с российских дорог сходит и асфальт. Шутка
старая но для отечественных автомобилистов совсем не смешная. Многие дороги,
отремонтированные полгода назад, становятся похожими на «полосу препятствий» с ямами
и ухабами, причем такими глубокими, что автомобилистам приходится не ехать, а
буквально ползти внимательно следя за дорогой перед собой, т.к. на попав в такую яму на
большой скорости можно повредить и колесные диски и подвеску.
Плотность дорог в России крайне мала. Зачастую города соединяют максимум 1 дорога
федерального значения, что увеличивает нагрузку на существующие направления.
Например, в США самая большая протяженность дорог в мире и где очень развита
дорожная сеть из города в город можно доехать почти напрямую (статистика
протяженности дорог представлена на рис. 3). Но несмотря на меньшую протяженность
дорог улучшения качества не наблюдается, пусть и цена одного километра дорожного
покрытия в России меньше чем во многих странах (статистика цен представлена на рис. 4).
В Государственной Думе считают, что исправить ситуацию с плохим качеством дорог
можно, если ужесточить наказание для дорожных служб. К примеру, за отсутствие знаков и
ограждений предупреждающих водителей о тех же ямах или других опасностей на дороге
штраф для должностных лиц планируется увеличить с 3 до 30 тысяч рублей. Кроме того,
появится отдельное наказание для тех случаев, когда из - за ямы на проезжей части
произошла авария, в которой пострадали люди. Максимальный штраф будет составлять:
для юридического лица – до 500 тысяч рублей, для должностных лиц – до 50 тысяч рублей.
Разработчики законопроекта надеются, что весной 2017 года документ будет рассмотрен
в 3 - ем окончательном чтении и с 1 июля вступит в силу. Вот только независимые
эксперты весьма сомневаются в эффективности
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Рис. 3. Статистика длины дорожного покрытия некоторых стран
117

Стоимоть одного километра, млн. руб.

140

122

120

101

100
80

82

72

60
40

35

41

49

40

Стоимоть одного
километра, млн. руб.

20
0

Рис. 4. Статистика цены одного километра дорожного покрытия некоторых стран
нововведений. Дело в том, что штрафовать дорожные службы, в первую очередь, нужно
за некачественно выполненную работу, а не за отсутствие ограждений и знаков возле ям и
колдобин [8].
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образованию, гос. образоват. учреждение высш. проф. образования "Лип. гос. техни. ун - т".
- Липецк : ЛГТУ, 2007. - 200 с.
4. Стородубцева, Т. Н. Прогнозирование долговечности древесностекловолокнистых
композиционных материалов для строительства промышленных и транспортных объектов
специального назначения / Т. Н. Стородубцева, В. И. Харчевников // Известия высших
учебных заведений. Северо - Кавказский регион. Технические науки. - 2005. - Прил. № 2. С. 92 - 96.
5. Устройство дорожных оснований [Электронный ресурс], - https: // avtodorremont.by /
uslugi / stroitelstvo - dorog - ploshhadok / ustrojstvo - koryita - s - osnovaniem.html.
6. 10 причин, почему в России плохие дороги [Электронный ресурс], - http: // varlamov.ru /
1256164.html.
7. Дороги в Обнинске ремонтировали во время дождя [Электронный ресурс], - http: //
domsovet.tv / articles / dorogi - v - obninske - remontirovali - vo - vremya - dozhdya /
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ситуацию? [Электронный ресурс], - http: // drivee.ru / uzhestochenie - nakazaniya - dorozhnyx sluzhb - za - ploxie - dorogi.html.
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ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ ЗОНИРОВАНИЕ ГОРОДСКИХ ТЕРРИТОРИЙ
Дифференциация территории города на структурные зоны, обладающие разной
ценностью и характеризующиеся разными типологическими особенностями, – свойство
всех городов мира. В основе функциональной организации территории города лежит
принцип выделения территорий города, выполняющих однотипные функции.
Одним из основных принципов рациональной территориальной организации города
является его функциональное зонирование.
Функциональная зона – выделенная при градостроительном планировании развития
территорий городских и сельских поселений часть земель поселения, предназначенная для
определенного целевого использования территорий, занятых природными объектами, а
также для размещения застройки определенного функционального назначения, в том числе
жилого, производственного и иного разрешенного законом в поселении.
В городе имеются следующие градостроительные зоны, различные по своим функциям:
– Промышленная зона
Предназначена для размещения промышленных предприятий и связанных с ними
объектов, комплексов научных учреждений с их опытными производствами, коммунально
- складских объектов, объектов инженерной инфраструктуры, сооружений внешнего
транспорта, путей внегородского и пригородного сообщений. В составе производственной
зоны обычно выделяют подзоны (районы): промышленные; научные и научно производственные; санитарно - защитные; коммунально - складские.
– Селитебная зона
Территория, предназначенная для жилья. На ней могут размещаться микрорайоны и
жилые кварталы, предприятия культурно - бытового обслуживания, отдельные безвредные
предприятия, улицы, площади, объекты озеленения, склады, резервные территории,
устройства транспорта.
Основными элементами селитебной территории являются: жилые микрорайоны и
кварталы; участки учреждений и предприятий обслуживания внемикрорайонного значения;
зеленые насаждения общего пользования внемикрорайонного значения; улицы, дороги,
проезды, площади внемикрорайонного значения.
– Коммунально - складская зона
Формируется для размещения складов торговых организаций; предприятий по
обслуживанию транспортных средств (трамвайных депо, троллейбусных и таксомо-торных
парков, парков уборочных машин и др.); предприятий бытового обслуживания (например,
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фабрик - прачечных и фабрик химиче-ской чистки); снабженческо - сбытовых баз и складов
материально - технического снабжения.
– Зона внешнего транспорта
Удалена на нормируемое расстояние от постоянного места проживания людей с целью
предотвращения излишнего загрязнения окружающей среды выхлопными газами и шумом.
– Рекреационная зона
Специально выделяемая территория в пригородной местности или в городе,
предназначенная для организации мест отдыха населения и включающие в себя парки,
сады, городские леса, лесопарки, пляжи, иные объекты. В рекреационные зоны могут
включаться особо охраняемые природные территории и природные объекты.
– Санитарно - защитная зона
Специальная территория с особым режимом использования, которая устанавливается
вокруг объектов и производств, являющихся источниками воздействия на среду обитания и
здоровье человека. Размер санитарно - защитной зоны обеспечивает уменьшение
воздействия загрязнения на атмосферный воздух (химического, биологического,
физического) до значений, установленных гигиеническими нормативами.
Таким образом правильное функциональное зонирование территорий по сравнению со
свободным размещением элементов города имеет экономические и социальные
преимущества. Экономические заключаются в возможности экономии городских
территорий, в уменьшении расхода средств на строительство инженерных и транспортных
коммуникаций, на благоустройство территорий. Социальные преимущества проявляются в
сохранении и уменьшении нагрузки на природную среду города, в улучшении условий
проживания населения за счет повышения удобств при пользовании транспортом и
объектами культурно - бытового обслуживания.
Список используемой литературы:
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URL: http: // baurum.ru / _ library / ?cat=equipping _ general&id=4183 (дата обращения:
01.05.2017);
2. Функциональное зонирование городов [Электронный ресурс]. 2017. URL: http: //
studopedia.ru / 2 _ 108930 _ tema - - funktsionalnoe - zonirovanie - gorodov.html (дата
обращения: 01.05.2017);
3. Цель, задачи и принципы зонирования земель городов и сел (городских и сельских
поселений) [Электронный ресурс]. 2017. URL: http: // bibliofond.ru / view.aspx?id=867418
(дата обращения: 01.05.2017).
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МЕТОДЫ ПЕРЕРАБОТКИ СТРОИТЕЛЬНЫХ ОТХОДОВ
С каждым годом в крупных городах увеличивается количество строительных отходов,
образующихся при новом строительстве, сносе и реконструкции зданий и сооружений, при
производстве строительных материалов, деталей и конструкций, ремонте и модернизации.
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Утилизация строительных отходов – является одной из главных проблем в сфере
улучшения экологической ситуации. В связи с этим существует ряд методов переработки
мусора: захоронение отходов на полигонах, компостирование, сжигание ТБО, пиролиз.
Главная задача каждого из методов состоит в том, чтобы выполнить поставленную
задачу, не допуская распространения вредных бактерий и микроорганизмов. При этом
нужно минимизировать выделяющиеся при самой утилизации вредные вещества.
Захоронение отходов на полигонах
Одним из наиболее распространенных способов удаления отходов является их
захоронение. В принципе, захоронению должна подвергаться только та часть отходов,
которая остается после их переработки тем или иным способом, а также те отходы, которые
сегодня невозможно или экономически нецелесообразно утилизировать. Однако в
действительности захороняется значительная часть отходов, которые можно было бы при
достигнутом уровне технологии переработать с большой пользой для общества.
Материалы, которые принимают на полигонах: бытовые отходы; отходы строительных
организаций; промышленные отходы 4 класса опасности, если их количество не превышает
третьей части принимаемого мусора.
Отходы, ввоз которых запрещен на полигон: строительный мусор 4 класса опасности,
который содержит асбест, золу, шлаки; промышленный мусор 1, 2, 3 класса опасности;
радиоактивные отходы.
Полигоны устраиваются согласно строгим санитарным нормам и только на тех участках,
где риск заражения человека бактериями через воздушное или водное пространство
сводится к минимуму. Занимаемая площадь рассчитана примерно на 20 лет.
Компостирование
Компостирование отходов – метод утилизации, основанный на естественном разложении
органических материалов. Процесс обезвреживания и переработки осуществляется за счёт
саморазогревания мусора, и поэтому называется биотермическим.
Компостирование отходов является естественным процессом, происходящим благодаря
организмам, находящихся в органических материалах и земле, которые, питаясь совместно
или поглощая друг друга, осуществляют переработку отходов.
Сегодня известен способ компостирования даже неотсортированного потока бытовых
отходов. Из мусора вполне реально получить компост, который впоследствии мог бы
использоваться в сельском хозяйстве.
Сжигание ТБО
Также очень распространённым методом является сжигание ТБО. В некоторых случаях
оно получается наиболее целесообразно.
Мусоросжигание применяется в основном в следующих случаях: при содержании в
бытовых отходах менее 30 % активного органического вещества, при отсутствии
гарантированных потребителей компоста, в условиях повышенных санитарных требований
к обезвреживанию отходов. Также в крупных городах строят мусоросжигательные заводы в
центре города и при этом выигрывают на транспорте отходов и на экономии земляных
ресурсов. Но в данном случае очень большие затраты ложатся на долю очистных
сооружений.
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Преимущества мусоросжигания: меньше неприятных запахов; уменьшается количество
вредных бактерий, выбросов; полученная масса не привлекает грызунов и птиц; есть
возможность при сжигании получать энергию (тепловую и электрическую).
Недостатки: дорогостоящее строительство и эксплуатация мусоросжигательных заводов;
строительство занимает не менее 5 лет; при сжигании отходов в атмосферу попадают
вредные вещества; зола от мусоросжигания токсична и не может храниться на обычных
свалках. Для этого нужны специальные хранилища.
По
причине
нехватки
городских
бюджетов,
несогласованности
с
мусороперерабатывающими компаниями и по другим причинам в России пока не налажено
производство мусоросжигающих заводов.
Пиролиз
Пиролиз – это процесс разложения вещества при высокотемпературном режиме и
отсутствии кислорода, с помощью пиролизного котла, работа которого основана на
образовании химических соединений с меньшей молекулярной массой.
Есть два вида пиролиза: высоко и низкотемпературный.
Высокотемпературный пиролиз – процесс, который проходит в температурном
диапазоне от 1200 до 1400°C. В результате образуются жидкие продукты пиролиза распада
органической субстанции и газообразные вещества. Преимущество способа – отсутствие
необходимости производить предварительную сортировку сырья из мусора, поступающего
в котел, особенность работы которого допускает использование низкокачественного
материала.
Низкотемпературный пиролиз – процесс, температурный режим которого не превышает
850°C. Принцип работы котла осуществляется в результате низкотемпературного режима,
работающий по одной из нескольких технологий, куда входит вакуумное разложение
вещества, неполный цикл сгорания при ограниченном поступлении воздуха, утилизация
при предельно допустимой температуре.
Пиролиз пока не получил широкого распространения в нашей стране. Установка требует
значительных затрат, но и эффект, как экономический, так и экологический, дает вполне
ощутимый.
Таким образом, преимущества есть у каждого из методов переработки мусора, но все
упирается в стоимость установок: чем эффективнее и выгоднее метод утилизации, тем
дороже его установка и длиннее срок окупаемости.
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К ВОПРОСУ ОБ ЭФФЕКТИВНОСТИ ЗАЩИТЫ, ОХРАНЫ И ОБОРОНЫ
ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ ТЫЛА ПРИ ПЕРЕВОЗКЕ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫМ
ТРАНСПОРТОМ
Развитие Вооруженных сил Российской Федерации (ВС РФ) в современных условиях
выдвигает на первое место качественное преобразование вооружения и военной техники
(ВВТ), а также коренное изменение форм и методов вооруженной борьбы.
Данные изменения трактуются не только современными требованиями руководства ВС
РФ, но и резким изменением ведения вооруженной борьбы военными организациями
мировых держав. При ведении вооруженной борьбы, потери войск и органов тылового
обеспечения по масштабам, могут граничить уже с полным их уничтожением, нарушением
организационной структуры.
Сохранение боеспособности войск и органов тылового обеспечения, уже нельзя
рассматривать как одну из многочисленных военных обязанностей командиров,
начальников и штабов, как это делалось в прошлом столетии, оно поднялось до уровня
самостоятельного принципа оперативного искусства и тактики, стало относиться к числу
основных руководящих правил в действиях войск и органов тылового обеспечения.
Важность проблемы сохранения боеспособности неизмеримо возросла, а по мере
углубления знаний, эта проблема была осознана как проблема боевой устойчивости и
живучести войск (сил).
Перемещение ВВТ может осуществляться автомобильным, железнодорожным, водным
и воздушным транспортом.
Мероприятия на этапе транспортирования включают в себя: подготовку к
транспортированию, собственно транспортирование тем или иным способом, техническое
обслуживание, подготовку техники к использованию или хранению после
транспортирования. Перемещение технических средств может осуществляться
автомобильным транспортом, собственным ходом, автомобилями на буксире,
железнодорожным, водным (морским, речным) и воздушным транспортом.
Учитывая размещение войск (сил) на территории РФ и тот факт, что значительные
перемещения будут осуществляться железнодорожным транспортом, нельзя недооценивать
значимость таких мероприятий как охрана, оборона и маскировка органов управления и
подразделений тылового обеспечения.
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При выборе способа транспортирования учитывают расстояние, на которое перемещают
технические средства, сроки и время прибытия в новый район, наличие и состояние
железных дорог, средств транспортирования, а также защита, охрана и оборона
железнодорожного состава.
При перевозке технических средств железнодорожным транспортом определяются
районы погрузки, выбираются типы платформ, определяют их количество, составляют
план размещения и закрепления технических средств на платформах и осуществляют
погрузку.
Район погрузки выбирается с таким расчетом, чтобы обеспечивались хорошая
маскировка от наблюдения с воздуха и удобства подхода к нему, имелись естественные
укрытия и дороги, выходящие на основной маршрут. Кроме основного намечается
запасный район погрузки на случай, если станет невозможным использование основного
района вследствие действий авиации и нанесения противником ядерного или химического
удара.
Погрузка техники тыла на платформу производится строго в назначенное время,
скрытно, с соблюдением мер безопасности в целях исключения несчастных случаев, порчи
боевой техники и транспортных средств. Порядок и сроки погрузки зависят от конкретных
условий: проведения погрузки всех машин одновременно или одной машины за другой;
характера воздействия противника; метеоусловий, состояния погоды, времени года и суток;
степени облученности экипажей, их умения в сложной обстановке быстро и правильно
погрузить ТС на платформу.
Технические средства с базовым шасси на автомобилях и прицепах, перевозятся на
платформах и в полувагонах. Съемное оборудование, ЗИП, переносные технические
средства перевозятся в закрытых вагонах или в полувагонах, на платформах, в ящиках,
контейнерах.
Потребность в платформах для транспортирования определяется по формуле:
Nnл. = (k p1 • n1 + …+ kpn • n n),
где: kp–коэффициент размещения техники на платформе; п–количество техники и
буксирующих автомобилей одной марки.
Коэффициент размещения можно определить по формуле:
k p=

lmcn  lc  25
lпл

где: 1тсп – габаритная длина технического средства, мм; 1с – величина переднего свеса
технического средства за буферный брус платформы, мм (не более 400 мм при условии
установки оси колеса не ближе 500 мм от торцовой грани пола платформы); 25 – половина
минимально допустимого расстояния между двумя погруженными на одной платформе
техническими средствами, мм; 1пл– длина четырехосной платформы с металлическими
бортами по буферным брусьям, мм (13 400).
Например, коэффициенты размещения, вычисленные по этой формуле, для отдельных
технических средств составляют: ХПК - 52М2– 0,32; КП - 125 –0,26; ПАК - 200М – 0,53 и
др.
Технические условия размещения и закрепления техники на железнодорожном
подвижном составе предусматривают размещение специальных автомобилей и прицепов
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(ПАК - 200М, ПХБ - 0,4 и др.) на одиночных платформах (без свеса и со свесом за лобовой
брус платформы не более 400 мм), а в полувагонах или на сцепах (количество платформ с
техникой) так, чтобы продольные оси их и вагонов (платформ) совпадали.
Зазоры между погруженными образцами техники со стороны радиатора автомобиля,
установленного над сцеплением платформы (полувагона), или со стороны выступающей на
свес части, должны быть не менее 270 мм, а с противоположной стороны – 50 мм. Этот же
зазор следует оставлять между техникой, размещенной на одной платформе (полувагоне).
Колесную технику расстанавливают на платформах в горизонтальном положении,
подклинивают деревянными упорными брусками, располагая их снаружи или с обеих
сторон колес. Формы и размеры опорных брусков зависят от диаметра колес. К полу
платформ бруски прибивают гвоздями длиной 200 мм и диаметром 6 мм, количество
гвоздей на один брусок зависит от массы техники и числа укладываемых брусков (снаружи
или с обеих сторон).
Хочется отметить тот факт, что время деревянных брусков, фиксирующих технику,
размещенную на платформе, уже прошло, но при транспортировки ВВТ они еще
используются, что значительно замедляет процесс погрузки и выгрузки техники в районах
погрузки – выгрузки.
Знание вышеуказанных расчетов и умение ими пользоваться позволит правильно
рассчитать количество платформ и значительно скажется на эффективности погрузки и
транспортировке.
Таким образом, правильная оценка эффективности защиты, охраны и обороны
подразделений МТО при перевозке железнодорожным транспортом, позволит значительно
сократить потери ВВТ.
Список использованной литературы:
1. Тактика подразделений материального обеспечения. Учебник. – СПб.: ВАМТО, 2013.
2. Организация технического прикрытия ВАД. Учебное пособие. – СПб.: ВАТТ, 2008,
инв. № 01892.
© Шереметьев А.А, 2017
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ОЦЕНКА ТРУДОВЫХ РЕСУРСОВ, БЕЗРАБОТИЦЫ И УРОВНЯ ЗАНЯТОСТИ
ПО РФ
Согласно методологическим подходам экономической теории и методике расчета,
принятой в социально - экономической статистике, все население страны подразделяется на
две части: экономически активное (которое включает занятых и безработных) и
экономически неактивное (в том числе учащиеся и студенты дневных учебных заведений,
пенсионеры, лица, ведущие домашнее хозяйство, отчаявшиеся найти работу, не желающие
работать) [3, с. 183 - 192].
Достижение высокого уровня занятости - одна из основных целей макроэкономической
политики государства. Экономическая система, создающая дополнительное количество
рабочих мест, ставит задачу увеличить количество общественного продукта и тем самым в
большей степени удовлетворить материальные потребности населения [2, с. 156 - 158].
Безработица представляет собой макроэкономическую проблему, оказывающую
наиболее прямое и сильное воздействие на каждого человека. Потеря работы для
большинства людей означает снижение жизненного уровня и наносит серьезную
психологическую травму, вследствие чего снижается общий уровень развития страны [4, с.
39 - 45]. Таким образом, исследование проблем безработицы и занятости является
актуальной на сегодняшний день не только в России, но и во всем мире в целом.
Основой экономического развития и важнейшей составляющей экономики страны
являются трудовые ресурсы. Трудовые ресурсы — это часть населения, способная работать
(в соответствии с трудовым законодательством). В их состав включают [1]:
- трудоспособное население в трудоспособном возрасте (мужчины от 16 до 59 лет
включительно, женщины от 16 до 54 лет включительно за минусом инвалидов);
- работающих подростков до 16 лет и лиц старше трудоспособного возраста.
На первом этапе нашего исследования была рассмотрена динамика трудовых ресурсов
РФ за 2000 - 2016 годы на основании данных Федеральной службы государственной
статистики [6], представленная на рисунке 1.
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Численность рабочей силы по Российской
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Рисунок 1 – Динамика трудовых ресурсов в РФ за 2000 - 2016 годы
На основе фактических данных были рассчитаны следующие средние показатели
динамики трудовых ресурсов в РФ в целом за рассматриваемый период [3, с. 104 - 110]:
Таблица 1 – Средние показатели ряда динами трудовых ресурсов в РФ за 2000 - 2016 годы
Показатели
Формула
Расчет
Значение
Средний
абсолютный
млн. чел
прирост, млн. чел
Средний темп
роста, %
Средний темп
прироста, %

√

√

Т=К - 100 %

100,3 - 100

0,3 %

Рассчитанные средние показатели свидетельствуют о том, что наблюдается
положительная динамика увеличения трудовых ресурсов на 0,24 млн. чел или на 0,3 %
ежегодно в течение изучаемого периода.
График подтвердил сделанные выводы об увеличении численности трудовых ресурсов
за рассматриваемый период. В связи с этим представляет интерес выявление общей
тенденции в изменении трудовых ресурсов с помощью способов выравнивания рядов
динамики [3, с. 110 - 122].
Нами было проведено выравнивание по уравнениям: прямой, параболы, экспоненты и
степенной при помощи ППП Excel.
Полученные формулы уравнений прямой, полиномиальной второй степени (параболы),
экспоненциальной и степенной функций, а также коэффициенты достоверности
аппроксимации представлены в следующей таблице.
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Таблица 2 – Характеристики уравнений выравнивания трудовых ресурсов РФ
Коэффициент достоверности
Расчетные уравнения выравнивания
аппроксимации
0,8391
̅
0,8799
̅
0,8366
̅
0,7911
̅

показывает степень соответствия
Коэффициент достоверности аппроксимации
трендовой модели исходным данным. Его значение может лежать в диапазоне от 0 до 1.
к 1, тем точнее модель описывает имеющиеся данные [5, с. 238].
Чем ближе
Следовательно, наиболее точно динамику трудовых ресурсов описывает квадратическое
уравнение, так как
равен 0,8799.
Полученные уравнения выравнивания позволяют рассчитать прогнозные значения
трудовых ресурсов РФ на 2017 - 2019 гг.
Таблица 3 – Прогнозные значения численности трудовых ресурсов РФ
по уравнениям выравнивания, млн. чел
Прогноз по Прогноз по
Прогноз по
Прогноз по
Годы
линейной
квадратической экспоненциальной степенной
функции
функции
функции
функции
2017
77,24
76,38
77,30
76,26
2018
77,53
76,39
77,61
76,36
2019
77,83
76,37
77,92
76,46
Прогнозные значения выявляют тенденцию роста в динамике трудовых ресурсов РФ по
всем уравнениям выравнивания, кроме квадратической функции. В то же время, именно
квадратическая функция наилучшим образом отражает сложившуюся фактическую
динамику за рассматриваемый период времени. Это вызывает определенные опасения,
связанные с недостатком рабочей силы в долгосрочной перспективе.
Кроме анализа изменения общего уровня экономически занятого населения,
представляет интерес исследование уровня безработицы в РФ. Соответственно, на втором
этапе данного исследования была рассмотрена динамика уровня безработицы в РФ за
период с 2000 по 2016 годы, представленная на рисунке 2.
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Рисунок 2 – Динамика численности безработных в РФ за 2000 - 2016 годы
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На основе фактических данных были рассчитаны следующие средние показатели
динамики уровня безработицы в целом за период:
Таблица 4 – Средние показатели ряда динамики уровня безработицы в РФ
Показатели
Формула
Расчет
Значение
Средний
абсолютный
прирост, млн. чел.
Средний темп
роста, %
Средний темп
прироста, %

√

√

Т=К - 100 %

96,3 - 100

- 3,7 %

Рассчитанные средние показатели свидетельствуют о том, что наблюдается сокращение
общей численности безработных на 0,22 млн. чел или на 3,7 % ежегодно в течение
изучаемого периода.
Результаты выравнивания динамики численности безработных представлены в
следующей таблице:
Таблица 5 – Характеристики уравнений выравнивания
численности безработных
Коэффициент достоверности
Расчётные уравнения выравнивания
аппроксимации
0,6689
̅
0,6988
̅
0,6967
̅
0,7244
̅

Следовательно, наиболее достоверно динамику фактической численности безработных
описывает уравнение степенной функции, так как равен 0,7244.
Полученные уравнения выравнивания позволяют рассчитать прогнозные значения
численности безработных на 2017 - 2019 гг.
Таблица 6 – Прогнозные значения численности безработных в РФ
по уравнениям выравнивания, млн. чел
Прогноз по Прогноз по
Прогноз по
Прогноз по
Годы
линейной
квадратической экспоненциальной степенной
функции
функции
функции
функции
2017
3,72
4,18
3,88
4,25
2018
3,56
4,16
3,76
4,21
2019
3,39
4,16
3,65
4,16
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Прогнозные значения подтверждают выявленную тенденцию к уменьшению
численности безработных.
На следующем этапе данного исследования была рассмотрена динамика уровня
занятости в РФ за период с 2000 по 2016 годы, представленная на рисунке 3.
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Рисунок 3 – Динамика уровня занятости в РФ за 2000 - 2016 годы
На основе фактических данных были рассчитаны следующие средние показатели
динамики уровня занятости в целом за период:
Таблица 7 – Средние показатели ряда динамики уровня безработицы в РФ
Показатели
Формула
Расчет
Значение
Средний
абсолютный
прирост, млн. чел
Средний темп
роста, %
Средний темп
прироста, %

√

√

Т=К - 100 %

100,7 - 100

0,7 %

Рассчитанные средние показатели свидетельствуют о том, что наблюдается
положительная динамику уровня занятости на 0,46 млн. чел или на 0,7 % ежегодно в
течение изучаемого периода.
Результаты выравнивания динамики уровня занятости представлены в следующей
таблице:
Таблица 8 – Характеристики уравнений выравнивания уровня занятости
Коэффициент достоверности
Расчётные уравнения выравнивания
аппроксимации
0,8954
̅
0,9377
̅
0,8913
̅
0,9042
̅
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Следовательно, наиболее достоверно динамику фактического уровня занятости
равен 0,9377.
описывает квадратическое уравнение, так как
Полученные уравнения выравнивания позволяют рассчитать прогнозные значения
уровня занятости на 2017 - 2019 гг.

Годы
2017
2018
2019

Таблица 9 – Прогнозные значения уровня занятости в РФ
по уравнениям выравнивания, млн. чел
Прогноз по Прогноз по
Прогноз по
Прогноз по
линейной
квадратической экспоненциальной степенной
функции
функции
функции
функции
73,51
72,21
73,63
72,10
73,98
72,23
74,13
72,27
74,44
72,21
74,62
72,43

Прогнозные значения подтверждают выявленную тенденцию увеличения уровня
занятости населения в нашей стране. Исключение составляет лишь прогноз по
квадратической функции, что вызывает определенные опасения, так как именно
квадратическая функция имеет наивысший коэффициент достоверности аппроксимации
(таблица 8). В связи с этим, мерам по развитию демографической ситуации, увеличению
численности трудовых ресурсов, повышению занятости, качественной подготовки рабочей
силы необходимо уделять большее внимание на современном уровне. Без этого
невозможно добиться роста экономики и социально - экономического развития нашей
страны.
В заключение данного исследования отметим, что официальное признание безработицы
в России произошло в 1991 г., с этого времени началась регистрация безработного
населения. Данное исследование показало постепенное снижение уровня безработицы в
последние несколько лет, что, на наш взгляд, достигается благодаря государственной
политике в области социального регулирования, в сфере занятости, макроэкономической
политике.
В целях снижения безработицы государство располагает различными методами,
связанными с разработкой способов переподготовки безработного населения, социальной
поддержкой безработных, содействием в создании дополнительных рабочих мест и т.д.
На основании проведенного нами анализа экономической литературы по теме
исследования, наиболее действенными способами снижения уровня безработицы в России
и других стран выступают: повышение доверия к службам занятости, более равномерное
географическое распределение трудовых ресурсов, реализация программ поддержки
молодых квалифицированных специалистов, развитие самозанятости населения,
государственное содействие открытию новых предприятий и предоставление рабочих мест,
информационная помощь безработным, содействие трудоустройству безработных с
помощью бирж труда, содействие переподготовке безработного населения (частично или
полностью за государственный счет).
Применение части приведенных способов минимизации безработицы и рост доверия
безработных к государственным службам занятости позволяют снизить уровень
безработицы. Таким образом, предложенные способы снижения уровня безработицы могут
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способствовать усилению существующих благоприятных тенденций приближения к
полной занятости населения.
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Борисова Т.В.
Бухгалтер ООО «Наши окна»
г. Дальнегорск , Российская Федерация
К ВОПРОСУ О РАЦИОНАЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ РАСЧЕТНЫХ ОПЕРАЦИЙ
НА ПРЕДПРИЯТИИ
Актуальной проблемой обеспечения нормального кругооборота хозяйственных средств,
осуществления коммерческой деятельности в условиях рыночной экономики является
правильно организованные и своевременно выполненные расчетные операции.
Эффективность расчетных операций во многом зависит от состояния ведения учета
денежных средств и расчетов на самом предприятии.
Цель статьи – выявить основные проблемы организации учета и контроля расчетных
операций, рассмотреть пути улучшения состояния расчетов.
Ключевые слова: дебиторы, кредиторы, контроль, ошибки, проблемы, расчетные
операции, система учета, учетная политика.
Вопросы организации бухгалтерского учета расчетов с поставщиками и покупателями
особо актуальны, так как многие организации могут стать «безнадежными» кредиторами, а
не истребованная дебиторская задолженность выступает основным фактором,
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ухудшающим структуру баланса и отрицательно влияющим на финансовое состояние
предприятия.
Расчетные операции достаточно сложны, в практической деятельности предприятий
значительная часть расчетов осуществляется безналичным путем из - за действующего
ограничения предельного размера расчетов наличными деньгами [1].
На практике нередки случаи проблем и ошибок при учете и контроле расчетных
операций [2].
Рациональная организация контроля за состоянием наличных и безналичных расчетов
способствует укреплению и соблюдению платежной дисциплины, выполнению
обязательств перед поставщиками и заказчиками, сокращению дебиторской и
кредиторской задолженности, ускорению оборачиваемости оборотных средств и,
следовательно, улучшению финансового состояния предприятий.
Расчеты, или расчетные операции – это акты движения денег, динамика финансов.
Расчетные операции являются непременным условием предпринимательской деятельности
и могут осуществляться как безналичным способом, так и наличными деньгами.
Рассматривая вопрос об экономической сущности расчетов, стоит сказать, что он состоит
в перераспределении денежных ресурсов между участниками предпринимательских и
иных отношений. В расчетах реализуется основная полезная социальная функция денег –
они выступают как средство платежа. «Правильная организация расчетных операций
способствует укреплению договорной и расчетной дисциплины, выполнению обязательств
по поставкам товаров в заданном ассортименте и качестве, повышению ответственности за
соблюдение платежной дисциплины, сокращению дебиторской и кредиторской
задолженности, ускорению оборачиваемости оборотных средств и, следовательно,
улучшению финансового состояния предприятия» [3].
Сомнительная дебиторская задолженность и просроченная кредиторская задолженность
свидетельствуют о нарушениях поставщиками и клиентами финансовой и платежной
дисциплины, что требует незамедлительного принятия соответствующих мер для
устранения негативных последствий.
Своевременное принятие этих мер, возможно, только при осуществлении со стороны
предприятия систематического контроля.
Среди основных целей грамотной организации учета и контроля за расчетными
операциями можно выделить следующие:
- обеспечить относительно простой и быстрый документооборот;
- обеспечить ускорение движения денежных средств;
- максимально сблизить моменты получения покупателями товаров и совершение
платежа;
- обеспечить возможность для плательщика предварительной проверки качества
оплачиваемых товаров или услуг[4].
С целью повышения эффективности системы бухгалтерского учета расчетных операций,
осуществляемых в наличной и безналичной форме каждой организации необходимо
организовать соответствующую систему контроля.
Одним из элементов системы контроля по расчетным операциям, кроме организации
внутреннего контроля, является осуществление внешнего контроля в форме проведения
аудиторских проверок.
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Кроме внешних проверок, предприятия и организации осуществляет внутренний
контроль расчетных операций, основным элементом которого является проведение
ежегодных инвентаризаций расчетов.
Эта процедура проводится посредством запроса к контрагенту о состоянии расчетов на
определенную дату, прилагая к запросу выписку – расшифровку задолженности,
числящейся на предприятии.
Инвентаризация расчетов заключается в выявлении по соответствующим документам
остатков и тщательной проверке обоснованности сумм, числящихся на счетах.
В результате инвентаризации на конец года по всем расчетным счетам остаются
согласованные суммы задолженности. Разногласия между сторонами по поводу реальной
суммы дебиторской или кредиторской задолженности решаются при взаимной сверке
задолженности путем выверки расчетов. Если согласие не будет достигнуто, то
заинтересованная сторона (кредитор) для разрешения спора может передать документы в
суд.
Сверка взаимных расчетов организации с юридическими лицами и прочими
организациями, выступающими в роли поставщиков, подрядчиков, покупателей и
заказчиков имеет свои особенности. Расчеты с дебиторами и кредиторами отражаются
каждой стороной в своей бухгалтерской отчетности в суммах, вытекающих из
бухгалтерских записей и признаваемых ею правильными. Фактически это означает, что
даже если в бухгалтерском учете организации по каким - либо причинам будут отражены не
все хозяйственные операции, связанные с выполнением сторонами своих обязательств по
заключенным договорам, или же данные обязательства у контрагентов будут отражены в
различных суммах, при проведении сверки организация вправе настаивать на правильности
своих записей и не обязательно приводить свои данные в соответствие с данными
поставщика (подрядчика).
Только если по итогам сверки неправильность данных будет доказана другой стороной, и
с этим согласится сама организация, бухгалтерские записи могут быть приведены в
соответствие с реально оказанными объемами услуг (выполненных работ, поставленной
продукции) с учетом наличия правильно оформленных первичных учетных документов.
Без наличия таких документов организация не вправе только лишь на основании одного
акта сверки производить дополнительные или сторнировочные записи.
В этом и заключается смысл взаимосверки расчетов - сверить данные сторон, проверить
обоснованность выявленных расхождений (различий) и с учетом наличия первичных
учетных документов привести свои учетные данные в соответствие с реальными
обязательствами сторон [5].
Кроме рассмотренных форм контроля, предприятиям можно предложить мероприятия,
способствующие более эффективному управлению дебиторской задолженностью:
1. Проводить анализ информации о потенциальном партнере. Анализ проводится на
основании различных источников: данные, получаемые непосредственно от
потенциального покупателя; из внутренних источников (если сделки носят постоянный или
периодический характер); из внешних источников (информация, предоставленная
компаниями, занимающимися сбором и анализом информации и формированием единой
базы данных по юридическим лицам, информация коммерческого банка, других партеров
по сделкам).
2. Проводить анализ конъюнктуры рынка, на котором функционирует потенциальный
партнер, в случае если сделки с покупателем носят постоянный характер, определяется
объем хозяйственных операций с покупателями и стабильность их осуществления.
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3. Проводить анализ финансового состояния потенциального партнера. Группировка
потенциальных партнеров согласно уровню платежеспособности. Анализируются
платежеспособность, ликвидность, результативность хозяйственной деятельности,
финансовая устойчивость, показатели собственного капитала, объем и состав чистых
активов, которые могут выступать в обеспечение кредита при возникновении ситуации
неплатежеспособности покупателя.
4. Предусмотреть и зафиксировать все процедуры договорных отношений. Грамотно
составленный договор является залогом положительного исхода значительной части
конфликтных ситуаций.
5. Проводить четкий контроль над своевременным выставлением счетов. Ежедневный
оперативный анализ оплаты по выставленным счетам. Составлять реестр старения
дебиторской задолженности, определяются структура и динамика изменения каждой статьи
дебиторской задолженности, срок оборачиваемости дебиторской задолженности.
Кроме этого, необходимо: следить за соотношением дебиторской и кредиторской
задолженности, следить за объемом сомнительной и безнадежной дебиторской
задолженности, принимать меры по досудебному взысканию задолженности и
своевременно обращаться в суд при разрешении долговых споров.
Также необходимо обратить внимание на то, что составление и подписание актов сверок
задолженностей является важным инструментом при работе с дебиторской
задолженностью, а своевременное и качественное проведение инвентаризации расчетов –
важное условие для усиления контроля за своевременным поступлением средств от
покупателей и эффективности работы предприятия.
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Варюшкин Ю.И.
Стажер ООО «Солнышко» г. Владивосток
Российская Федерация
К ВОПРОСУ О ДЕБИТОРСКОЙ И КРЕДИТОРСКОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ И
ПОРЯДОК ЕЕ СПИСАНИЯ
Аннотация. В процессе финансово - хозяйственной деятельности у организаций
возникают расчетные отношения, отражающие взаимные обязательства, связанные с
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продажей материальных ценностей, выполнением работ или оказанием услуг друг другу.
Кроме того, возникают расчеты с бюджетом по налогам, с внебюджетными фондами, с
органами социального обеспечения и страхования, с другими юридическими и
физическими лицами.
При продаже организацией продукции, товаров, услуг или работ другим юридическим и
физическим лицам (включая своих работников) и при осуществлении расчетов с ними возникают краткосрочные и долгосрочные обязательства, представляющие собой
дебиторскую задолженность. Организации и лица, которые должны данной организации,
называются дебиторами .
Основными нормативными документами по учету дебиторской и кредиторской
задолженности являются:
- Гражданский Кодекс РФ (части 1 и 2); [1]
- План счетов бухгалтерского учета и инструкция по его применению.[2]
При покупке организацией товаров, работ или услуг у других юридических и
физических лиц и осуществлении расчетов с ними возникают обязательства,
представляющие собой кредиторскую задолженность. Организации и лица, которым
должна данная организация, называются кредиторами.
Кредиторов, задолженность которым возникла в связи с покупкой у них материальных
ценностей, называют поставщиками. Задолженность по оплате труда своим работникам
(начисленная, но не выплаченная), задолженность перед бюджетом, внебюджетными
фондами и прочие отчисления называют обязательствами по распределению. Кредиторов,
задолженность которым возникла по другим нетоварным операциям, называют прочими
кредиторами.
Срок, в течение которого дебиторская и кредиторская задолженности отражаются в
учете и отчетности, включает в себя период времени, с которым гражданское законодательство связывает те или иные правовые последствия. Наступление или истечение срока
влечет возникновение, изменение или прекращение гражданских правоотношений,
связанных с правами и обязанностями сторон. Сроки бывают нормативные установленные законом или иными правовыми актами и договорные - определяемые
соглашением сторон. Как разновидность нормативных сроков гражданского права
различают сроки, в течение которых нарушенное или оспариваемое право подлежит
защите, например, срок исковой давности. Общий срок исковой давности установлен в три
года. Для отдельных видов требований законом могут быть установлены специальные
сроки исковой давности, сокращенные или увеличенные по сравнению с общим сроком.
Дебиторская задолженность по истечении срока исковой давности списывается на
уменьшение прибыли или резерва сомнительных долгов.
Списание задолженности оформляется приказом руководителя предприятии и
следующими бухгалтерскими записями (в зависимости от принятой учетной политики):
Кредиторская задолженность по истечении срока исковой давности списывается на
финансовые результаты по итогам проведенной инвентаризации, письменного
обоснования, приказа руководителя организации [3].
Расчеты между поставщиками и покупателями производятся в основном в безналичной
форме. В настоящее время они сами выбирают форму расчетов при заключении договоров.
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Приобретение финансовых векселей рассматривается как совершение организацией
финансовых вложений. Факт получения (или приобретения) организацией товарных векселей рассматривается как трансформация долга (по договорам купли - продажи, подряда и
прочим сделкам торгового характера), в погашение которого получен вексель, в
обязательство по приобретенной ценной бумаге. Из этого следует, что с момента выдачи
векселя прекращается задолженность, в погашение которой был выдан документ
(например, задолженность перед поставщиком), и возникает обязательство нового типа обязательство по векселю. Это позволяет определить доход по векселю как разницу между
его суммой (номинал векселя и процент по нему) и величиной обязательства, погашаемого
с его приобретением. В этом случае величина задолженности перед поставщиками или
подрядчиками увеличивается на вексельный доход, который повышает и стоимость
полученных организацией ценностей или работ;
Организация в целях равномерного включения в затраты (издержки обращения) доходов
по векселю может ежемесячно равными долями в течение срока действия векселя списывать их
Во время совершения расчетов организация может и сама выступать поставщиком или
подрядчиком, т.е. сама продавать покупателям и заказчикам товарно - материальные
ценности, выполнять работы или оказывать услуги.
По мере отгрузки продукции и оказания услуг к оплате предъявляются расчетные
документы, в которых величина выручки от их реализации (по договорной цене с налогом
на добавленную стоимость) отражается:
Организации могут получать авансы (предварительную оплату) под поставку
материальных ценностей либо под выполнение работ или при частичной оплате продукции
и услуг, производимых для заказчиков.
Сумма НДС, начисленного с аванса сторнируется, и НДС ставится к начислению в
сумме, указанной в счете - фактуре.
Если расчеты производятся при совершении товарообменной операции, то по
соглашению сторон может производиться взаимный зачет задолженностей. [4]
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СТАТИСТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ СОВРЕМЕННОГО СОСТОЯНИЯ
ИНВЕСТИЦИЙ В СФЕРЕ ТРАНСПОРТА И СВЯЗИ ПРИМОРСКОГО КРАЯ
Аннотация. Транспортная инфраструктура является одной из системообразующих
отраслей, обеспечивающих единство экономического пространства и территориальную
целостность регионов. На сегодняшний день развитая транспортная инфраструктура
является одним из главных элементов реализации инновационной модели экономического
роста, а также улучшение качества жизни населения региона. Цель данного исследования –
провести статистический анализ инвестиций в сферу транспорта и связи в Приморском
крае, найти и обосновать причину низкого уровня инвестиций, предложить ряд
мероприятий по «оздоровлению» инвестиционного климата в исследуемом регионе.
Ключевые слова. инвестиции, Приморский край, инвестиции в сферу транспорта и
связи Приморского края.
На сегодняшний день руководство страны уделяет особое внимание развитию Дальнего
Востока. Благодаря этому сегодня, по мнению инвесторов и экспертов, Приморский край
стал более привлекательным регионом для инвестирования, однако, проблемы поиска
инвесторов, готовых вкладывать капитал в транспортную инфраструктуру, существуют и
сейчас.
Инвестиционный процесс является одним из самых важных элементов экономической
политики. Благодаря инвестированию в сферу транспорта и связи Приморский край вышел
на новый, более высокий этап развития экономики региона.
Инвестиции – это долгосрочные вложения капитала в объекты предпринимательской и
других видов деятельности с целью получения дохода (прибыли).
На сегодняшний день существуют следующие факторы, способствующие привлечению
инвесторов [5]:
1. Географическая близость к экономическим центрам Азиатско - Тихоокеанского
региона.
2. Наличие современной инфраструктуры.
3. Наличие уникального инновационного, научно - образовательного комплекса,
призванный обеспечивать край высококвалифицированными кадрами.
4. Изменения в налоговом законодательстве страны, введение налоговых каникул на
прибыль для предприятий, реализующие производственные проекты, сроком на 5 лет.
По статистическим данным объем инвестиций в сферу транспорта и связи составляет 36
% от общего объема инвестиций, что составляет 26751 миллион рублей [2].
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Рисунок 1. Процентное соотношение инвестирования отраслей Приморского края
в 2015 году.
По данным рейтингого агентства «Эксперт РА» Приморский край занимает 34 место по
критерию инвестиционного риска среди регионов Российской Федерации [4].
За последние 5 лет, благодаря саммиту АТЭС и Восточно - экономическим форумам
Приморский край улучшил свою инвестиционную привлекательность. Однако край все
ещё не является привлекательным для инвесторов, так как риски инвестирования
достаточно высоки.
Привлечение иностранных инвесторов, готовых инвестировать в сферу транспорта
Приморского края, является одной из основных задач развития региона, решаемых на
государственном уровне.
Данная тема является актуальной, так как во время кризиса в российской экономике
очень важно поддерживать высокий уровень транспортной инфраструктуры, для
дальнейшего экономического роста в крае и улучшения уровня жизни населения.
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График 1. Объем инвестиций в сферу транспорта и связи Приморского края
за 2009 - 2013 гг.
Исходя из графика 1, пик инвестиционного потока пришелся на 2011 год, что в
абсолютном выражении составил 146594 млн. рублей. В 2012 году поток инвестиций
снизился на 44,79 % , что в абсолютном выражении составило 65653 млн. рублей.
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Минимальный поток инвестиций в сферу транспорта Приморского края пришелся на 2013
год и составил 28069 млн. руб., что по сравнению прошлым годом объем
капиталовложений снизился на 65 % . Данный факт обусловлен сложными
экономическими отношениями с рядом стран, падением российской экономики в целом и
ростом количества экономических преступлений. Количество зарегистрированных
преступлений в Приморском крае за 2015 год составило 851 [2].
Такие факторы, как количество экономических преступлений, количество
квалифицированных кадров в регионе, уровень жизни населения, экономически занятое
населения напрямую влияют на среднедушевой индекс риска. Именно среднедушевой
индекс риска является основным показателем инвестиционной привлекательности края [3].
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График 2. Средневзвешенный индекс риска в Приморском крае 2011 - 2015 гг.
Для Приморского края все вышеперечисленные факторы, влияющие на инвестиционный
климат региона, являются острой проблемой, требующей немедленного решения. Для
преодоления сложившейся экономической ситуации в крае необходимо провести ряд
мероприятий, «оздоровляющих» инвестиционный климат:
1) Проведение ряда мероприятий по выявлению и предотвращению коррупционных
действий в сфере развития транспортной инфраструктуры.
2) Создание улучшенной, стабильно функционирующей системы в сфере транспорта и
связи.
3) Подготовка высококвалифицированных кадров.
4) Предоставление большего пакета льгот для предприятий различного рода и размера.
Исходя из вышеперечисленного, можно сделать вывод, что Приморский край обладает
развитой инфраструктурой, которую можно развивать в дальнейшем, однако, низкая
инвестиционная привлекательность, высокий индекс риска и большое количество
экономических преступлений в транспортной отрасли делает Приморский край
неблагоприятной зоной для инвестиций.
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ФЕНОМЕН РОЗНИЧНОЙ СЕТИ «МАГНИТ»
Компания была основана в 1994 году и несмотря на ряд факторов, в частности,
расположение в регионах и достаточно низкую платежеспособность по сравнению со
столичными группами, сегодня является ключевым игроком на рынке. В таблице 1
приведем результаты деятельности предприятия за 2009, 2012, 2016 года [1].
Таблица 1 – Результаты деятельности предприятия за 2009, 2012, 2016 года
2009
2012
2016
Общее количество
3 228
6 884
14 059
магазинов
Общее количество
646
1 575
1 970
открытых
магазинов,
Количество
1 013,44
2 033,43
3 817,13
покупателей, млн
Чистая выручка,
169 860,97
448 661,13
1 074 811,55
млн руб
Валовый доход,
39 884,61
119 051,79
295 759,01
млн руб
Рыночная
159 945,14
456 929,92
1 031 475,26
капитализация,
млн руб
141

Анализируя деятельность предприятия за период с 2009 - 2016 года, можно сделать
вывод о том, что произошел резкий скачок во всех исследуемых показателях. Так, чистая
выручка выросла почти в 6 раз, а рыночная капитализация – почти в 7 раз. Валовый доход
за исследуемый период увеличился более чем в 7 раз. Ежегодно растет количество
открытых магазинов и число покупателей. Все это свидетельствует, несомненно, о
блестящем успехе компании. Основными уникальными характеристиками, которые
выгодно отличают исследуемый экономический объект от других аналогичных являются:
 формирование мультиформатного бизнеса;
 широкое присутствие в регионах;
 крупнейшая по количеству магазинов торговая сеть в РФ;
 узнаваемый бренд;
 эффективная система логистики.
Некоторые специалисты называют успех компании удачей, однако, положительные
тенденции развития обусловлены ежедневным анализом информационных потоков и
совершенствованием различных бизнес - процессов [2].
Анализируя политику розничной сети, стоит выделить ключевые направления в
деятельности, которые позволили стать лидером на рынке и сохранить позиции (рисунок 1).
Низкие цены

Перекладывание рисков на поставщиков
Оптимизация бизнес - процессов в логистике,
маркетинге, продажах, управлении персоналом
Более быстрая доставка

Более качественное хранение продуктов

Рисунок 1 – Ключевые факторы успеха [3]
Необходимо отметить, что розничная сеть «Магнит» одна из немногих, которая не берет
на себя торговые риски, перекладывая их на поставщиков. Помимо всех прочих факторов,
основная ставка делается на постоянное сокращение издержек. Низкие цены достигаются
путем больших инвестиций (строительство распределительного центра и гипермаркетов,
транспорт).
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БИЗНЕС - ПЛАНИРОВАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ НА
ОСНОВЕ КЛАСТЕРНОГО ПОДХОДА
BUSINESS PLANNING OF EDUCATIONAL INSTITUTIONS ON THE BASIS OF
CLUSTER APPROACH
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: образование, бизнес - план, предпринимательская деятельность,
кластерный подход, образовательные кластеры, конкурентоспособность.
АННОТАЦИЯ.
Активное развитие рыночных отношений заставляет образовательные учреждения
учитывать и использовать прогрессивные подходы к стратегическому планированию для
привлечения потенциальных финансовых клиентов в силу ограниченности ресурсов
организации. Умелое использование модели бизнес - планирования на основе кластерного
подхода и прогнозирования экономической среды с учетом развития целей организации
позволит увидеть комплекс будущих операций предпринимательской деятельности.
Предметом исследования является бизнес - планирование на основе кластерного подхода в
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образовательных организациях. Цель - обоснование возможности и необходимости
разработки единого бизнес - плана под кластеризацию образовательного пространства в
образовательных организациях на основе анализа опыта зарубежных и отечественных
организаций и этапов ее создания. В статье использованы теоретические и эмпирические
методы исследования (анализ и синтез, формализация, обобщение, наблюдение,
анкетирование, сравнение). Обоснована необходимость и возможность использования
единого бизнес - плана с учетом кластерного подхода в управленческой деятельности
образовательных организаций с целью продвижения образовательных услуг и
предпринимательских структур. Представленные результаты и оценка деятельности
образовательных организаций позволят кардинально пересмотреть вопросы о значимости и
необходимости единого бизнес - плана на основе кластерного подхода и повысить
конкурентоспособность организаций образования и эффективность управления благодаря
активизации инновационной составляющей российской экономики.
KEYWORDS: education, business plan, entrepreneurial activity, cluster approach, education
clusters, competitiveness.
ABSTRACT. Active development of market relations is forcing educational institutions to
consider and use innovative approaches to strategic planning for attracting potential financial
customers due to the limited resources of the organization. Skillful use of models of business
planning based on cluster approach and forecasting the economic environment taking into account
the development objectives of the organization will allow you to see complex future operations of
business activities. Object of research is business planning on the basis of the cluster approach in
educational organizations. The goal is to study the possibility and the need to develop a single
business plan for the clustering of educational spaces in educational institutions on the basis of
analysis of experience of foreign and domestic organizations and the stages of its creation. This
article uses theoretical and empirical methods of research (analysis and synthesis, formalization,
generalization, observation, questioning, comparison). The necessity and the possibility of using the
unified business plan based on cluster approach in management of educational institutions to
promote educational services and business structures. Presents the results and evaluation of
educational institutions will allow to radically revise the questions about the value and importance
of a business plan based on the cluster approach and to improve the competitiveness of educational
organizations and management efficiency through increased innovation component of the Russian
economy.
Любая образовательная организация, находясь в рыночных условиях, должна
кардинально пересмотреть и детально проработать оптимальные инструменты,
реализуемые динамичностью инновационных процессов, для оказания образовательных
услуг, без чего невозможно достижение конкурентных преимуществ на рынке, а значит и
стратегических целей.
В условиях рынка и жесткой конкуренции организациям образования нельзя полагаться
на опыт, интуицию и видимые удачные обстоятельства, следовательно выживание и
развитие организаций образования определяется уровнем инновационной деятельности,
насколько инновационная составляющая будет экономичной, эффективной и
результативной.
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Принятый Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря
2012 года открывает разносторонние возможности структуризации нормативно - правовой
базы, превращая ее в катализатор инновационных процессов, направленных на
гармонизацию федеральных и региональных законодательных инициатив и внедрение
инновационных продуктов на рынок образовательных услуг [1, ст.2].
Недостаточное финансирование государственных образовательных учреждений, как
известно приводит к снижению материально - технического обеспечения учреждений,
низкому уровню преподавательского труда, в связи с чем снижается число
высококвалифицированных кадров вызвало интерес к ведению предпринимательской
деятельности у учреждений образования, вектор движения которой уменьшит степень
неопределенности в образовательном процессе.
Наиболее важным аргументом для решения проблем бизнес - планирования в
образовательных организациях является сформированность кластерного подхода под
единый бизнес - план в пользу устойчивого и стабильного социально - экономического
развития образовательных систем, способствующий значительному повышению
конкурентоспособности, не только одной организации, а всей технологической цепочки,
стратегической целью которой является - построение целостной системы многоуровневой
подготовки высококвалифицированных специалистов, обладающих высокими
компетенциями в области бизнес - планирования, опираясь на зарубежный и
отечественный опыт, отвечающий запросам времени.
Теоретическим и методологическим аспектам бизнес - планирования за рубежом
посвящено немало специальных исследований и монографий. Ярким примером в
становлении и развитии этого раздела науки управления являются научные труды И.
Ансоффа, Ф. Абрамса, А. Томпсона, А. Стрикленда, именно с них началась классическая
теория стратегического планирования и управления. Анализ научно - методической
литературы показал, что вопросам изучения конкурентоспособности организаций, в том
числе в сфере бизнес - планирования, используя кластерный подход, отражены в работах
А.А. Батталовой, Р.Ю. Белоусовой, Ю.В. Громыко, М. Портера, С.Р. Древинга, Я.А.
Ефимовича, Г.А. Корецкого, А.А. Симоновой. Приоритетом эффективности
управленческой деятельности в системе дошкольного образования для руководителя
являются компетенции особенностей управления дошкольным образовательным
учреждением (ДОУ). В работах Л.М.Денякиной, Т.Н. Дороновой, Т.С. Комаровой, Е.П.
Милашевич, М.Д. Маханевой отражен комплекс общих основ управления и особенностей
управленческой деятельности ДОУ, что можно назвать основой содержания учебно методического обеспечения управленческого образования руководителей.
Однако в трудах вышеуказанных ученых до сих пор отсутствует единое мнение по
вопросам адаптации бизнес - плана к реальным хозяйственным, социальным, правовым
условиям на перспективу развития образовательных учреждений как ресурса
предпринимательской деятельности; не разработано единых совершенных методик
предпринимательских проектов, имеющих в основе научную базу и основанных на
практических данных и опыте нашего общества; отсутствует единый методический подход
к использованию актуальных методик подготовки разработки бизнес - плана для
консультационной и учебной работы по развитию управленческих знаний и навыков в
новых институциональных условиях; недостаточно исследованы вопросы максимально
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поддерживающие предпринимательскую инициативу руководителей для привлечения и
реализации одного из значимых факторов развития экономики - человеческий капитал,
инновационную активность и ответственность персонала.
Несомненно, на практике отчетливо видно, как старые подходы перестают устраивать
обучающихся и как новые методики и созданные на их базе решения начинают менять
правила игры. Наиболее перспективен, с точки зрения потенциала роста на текущий
момент - образовательный кластер, представляющий собой систему взаимодействия нового
типа социального диалога и социального партнерства.
Основоположником концепции кластеров является М.Портер, который в своих трудах
(The Competitive Advantage of Nations, 1990; On Competition, 1998) подробно описывает
тесные взаимосвязи между кластерным партнерством и конкурентоспособностью
предприятий и отраслей промышленности.
Согласно М. Портеру, под кластером следует понимать сконцентрированные по
географическому признаку группы взаимосвязанных компаний, специализированных
поставщиков, поставщиков услуг, фирм в родственных отраслях, а также связанных с их
деятельностью организаций (университетов, агентств по стандартизации, торговых
объединений и др.), ведущих совместную работу при сохранении конкуренции в ряде
областей [6, с. 256].
По мнению Д.Ю. Лапыгина представлена дефиниция образовательного кластера –
это совокупность взаимосвязанных учреждений профессионального образования,
объединенных по отраслевому признаку и партнерскими отношениями с предприятиями
отрасли; это система обучения, взаимообучения и инструментов самообучения в
инновационной цепочке «наука – технологии – бизнес», основанная преимущественно на
горизонтальных связях внутри цепочки [4, с. 11].
В образовательном кластере университету отводится роль центра по подготовке и
переподготовке кадров для высокотехнологичных и наукоемких производств, научно технического центра, являющегося источником и проводником инноваций,
обеспечивающим предприятия новыми конкурентоспособными разработками и
технологиями.
В высших и средних учебных заведениях педагогическими коллективами выполняются
актуальные исследования, суть которых заключается в теории и практике образовательных
процессов и во внедрении полученных результатов в образование.
Особенностью образовательного кластера является единство содержательного,
процессуального и результативного аспектов реализации социального партнерства в
системе профессионального образования с целью повышения качества подготовки
выпускников профессиональной школы. Взаимодействие различных социальных
партнеров строится на основе принципов взаимодействия, интеграции, корпоративности,
саморазвития, самоорганизации и социальной адаптации профессионального образования.
Образовательный кластер на основе этих принципов обеспечивает [7, c. 87]:
- непрерывность и многоуровневость профессионального образования;
- совершенствование материально - технической базы учебных заведений;
- способствует отбору и структурированию содержания профессионального образования
с учетом интересов всех субъектов образовательного кластера;
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- стимулирует профессиональный рост преподавательского состава образовательных
учреждений;
- гарантирует выпускникам учреждений профессионального образования
трудоустройство по избранной специальности с ясной перспективой карьерного роста;
- способствует формированию и совершенствованию их профессиональной
компетентности;
- обеспечивает учреждениям профессионального образования гарантированный
оплачиваемый заказ на подготовку специалистов;
- возможность развития экспериментально - учебной базы;
- повышения уровня и диверсификации предоставляемого образования.
Проведя ревизию образовательного кластера можно отметить слабые стороны
образовательного кластера:
- недостаточно развита система трансфера технологий (это услуги, опирающиеся на
квалификацию организации и ее общий технологический ресурс).;
- дефицит квалифицированных специалистов;
- проблемы снабжения расходными материалами;
- жилищные и социальные проблемы молодых ученых.
В этой связи возникает необходимость разработки системы подготовки и
переподготовки специалистов в едином образовательном пространстве кластера. В
результате анализа перспектив и возможных рисков целесообразна модернизация к единым
требованиям "входящих" в образовательный кластер документов, создание условий для
научно - педагогической практики в образовательном кластере, трансляции новых
образовательных услуг со стороны образовательного кластера во внешний мир, что в свою
очередь повысит роль региона, создавая тем самым условия для привлечения иностранных
инвестиций, внедрения инноваций, повышения производительности труда, развития
предпринимательских структур, выступая необходимым инструментом на перспективу
приобретаемых разного вида преимуществ, а именно: экономических, финансовых,
инвестиционных, кадровых, имиджевых и т.п.
Развивать кластер в отрыве от развития региона в целом неэффективно, поэтому в ряде
стран в последние десятилетия и приобрели приоритетное значение эффективные
«кластерные стратегии», которые строятся на центрах деловой активности уже доказавших
свою силу и конкурентоспособность на мировом рынке. Правительства этих стран
концентрируют усилия на поддержке существующих кластеров и создании новых сетей
компаний, ранее не контактировавших между собой. Государство при этом не только
способствует формированию кластеров, но и само становится участником сетей.
На раннем этапе, считают специалисты (М. Портер, Т.В. Цихан) главная задача
правительства – улучшение инфраструктуры и устранение неблагоприятных условий, затем
его роль должна концентрироваться на устранении ограничений к развитию инноваций [6,
c. 23].
Несмотря на содержательные перемены, особо важно следует отметить значимость и
перспективность организационно - структурных преобразований в системе качественного
высшего образования, а также попытке дошкольного образования в поиске новых форм и
методик на этапах совершенствования образовательной деятельности - ранний возраст,
дошкольный и школьный периоды возрастных ступеней развития, достижение которых,
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если говорить о качестве и технологичности образовательных услуг, невозможны без
совместного функционирования инновационной деятельности в образовательных
организациях.
В условиях рыночной экономики и конкуренции бизнес - планирование и кластерный
подход являются важными и значимыми инструментами продвижения организаций и их
продуктов для целевой клиентской аудитории, способствующие повышению
конкурентоспособности российской системы образования на рынке образовательных услуг
в новых институциональных условиях, направленных на эффективность управленческой
деятельности образовательных организаций, обладающих возможностями и умением
достигать стратегического преимущества перед конкурентами, что в свою очередь,
значимость данных инноваций объясняется недооцениванием и малой востребованностью
в отечественной сфере образования.
Анализируя возможности бизнес - планирования на основе кластерного подхода в
управлении образовательными организациями, необходимостью которых является
применение форм и методов работы, используемых в коммерческих бизнес - структурах,
что сопряжено с формированием идентичных институциональных условий в
образовательных системах с учетом их специфики. По сравнению с коммерческими в
образовательных организациях весьма незначительно уделяется внимание бизнес планированию и кластерному подходу, а также как продвижению самих организаций так и
их услуг, особенно это касается дошкольных учреждений. На наш взгляд, это объясняется
тем, что современные руководители в своем большинстве в образовательных учреждениях
пока что не имеют специальной подготовки в области стратегического планирования и не
владеют навыками разработки и написания бизнес - плана, что дополняется
консервативным муниципальным управлением системой образования, особенно в
небольших городах.
Главное достоинство бизнес - планирования заключается в разработке бизнес - плана,
который дает перспективу развития образовательных организаций.
Сегодня бизнес - план - обязательный документ для получения инвестиций, для
обоснования целесообразности той или иной деятельности предприятий, их санации и
реструктуризации.
Смысл бизнес - плана - построить модель функционирования бизнеса и отразить
поведение этой модели на рынке с услугами или группой услуг.
Потребность в бизнес - плане возникает при решении следующих задач [9,
www.goldcredit.ru]:
- открытие нового дела, определение профиля будущей фирмы и основных направлений
ее деятельности;
- перепрофилирование существующей фирмы, выбор новых методов, направлений и
ведение предпринимательской деятельности;
- выход на внешний рынок и привлечение иностранных инвестиций.
Важно отметить, что успешные организации, нацеленные на перспективу развития
имиджа и достижения стратегических целей испытывают потребность в бизнес - плане, так
как его приоритетом является не только финансовое состояние организаций образования,
но и более конструктивные достоинства необходимые для развития образования, таким
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образом любое мероприятие, приносящее доход в мировой практике принято начинать с
разработки бизнес - плана, чтобы обеспечить надежность и доходность организации.
Рассматривая наличие бизнес - плана в образовательных организациях, как ресурс
предпринимательской деятельности, авторами выделены его более значимые достоинства
для развития образования:
- способствует созданию имиджа образовательных учреждений;
- координирует работу в образовательных организациях;
- совершенствует образовательный процесс, руководствуясь уникальными
педагогическими технологиями и услугами, неосвоенными на рынке;
- формирует клиентскую базу за счет расширения спектра платных образовательных
услуг;
- внедряет новые образовательные программы дополнительного образования;
- стимулирует импульс развития подрастающего поколения к инновациям и
нововведениям;
- генерирует капитал за счет сборов средств и грантов, доступ к инструментам и
ресурсам;
- помогает определить целевые рынки и провести их оценку, а также состав
мероприятий в области маркетинга, рекламы, стимулирования продаж, ценообразования и
т. д.;
- способствует развитию самореализации педагогических кадров и привлечению
высококвалифицированных специалистов;
- помогает оценить кадровый потенциал и разработать систему мотивации;
- концентрирует местные ресурсы организации для комплексного развития
образовательного процесса.
В связи с принятием Федерального закона № 83 - ФЗ от 08.05.2010 «О внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с
совершенствованием правового положения государственных (муниципальных)
учреждений» у образовательных учреждений с 1 января 2011 года появились три новых
статуса: казенные, бюджетные, автономные [2; ст.30].
Многие образовательные учреждения (ОУ) сегодня переходят в режим автономии, при
этом приобретая способность конкурировать на рынке услуг, а также повышать
профессиональную квалификацию и заработную плату работников за счет внутренних
ресурсов, так как финансовая самостоятельность позволит за счет экономии средств,
стимулировать как лучших педагогов за качество работы результативность, так и лучших
учащихся за достигнутые результаты, как следствие, у автономных учреждений появится
возможность улучшения не только материально - технической базы, но и повышение
качество образования в целом, благодаря ведения предпринимательской деятельности [3,
c.135].
Приняв во внимание статистические данные можно отметить, что в 2012 году на
территории Свердловской области в сфере образования функционировало лишь 35
автономных учреждений. Учитывая значительные преимущества по сравнению с другими
типами учреждений, областное министерство образования в 2013 году планирует
осуществить переход на автономное управление 247 учреждений, в том числе 209
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муниципального и 38 областного подчинения, что составит 20 % от общего числа
образовательных учреждений.[10, www.midural.ru]
Однако отметим, значимость и необходимость предпринимательской деятельности в
образовании, которая целенаправленно ведет к кардинальным переменам образовательное
пространство, благодаря ей происходит генерирование креативных идей, являющихся
отправной точкой в создании конкурентоспособной организации, обладающей
инновационной
составляющей,
профессионализмом
педагогического
состава,
направленной на формирование и развитие образовательного потенциала общества.
Резюмируя выше изложенное, авторы представляют ряд проблем, которые не
способствуют развитию предпринимательских структур и тормозят тенденции развития
предпринимательских идей, а именно:

экономические проблемы:
- недостаток финансовых ресурсов и сложность процедуры кредитования;

административные проблемы:
- наличие административных барьеров;
- несовершенство нормативно - правовой базы;

организационные проблемы:
- отсутствие необходимой инфраструктуры и системы информационного обеспечения;
- отсутствие креативных подходов в развитии предпринимательской деятельности в
муниципальном образовании;
- незначительная поддержка со стороны государства;

кадровые проблемы:
- отсутствие квалифицированных специалистов.
Для перехода в новый режим в РФ утверждена необходимая нормативно - правовая база,
где задача каждого ОУ - создать свой нормативный пакет документов. В свою очередь,
среди руководителей царит сопротивление и недоверие к новой системе, нежелание
участвовать в очередных экспериментах, подвергая свои учреждения апробации. Особенно
это касается руководителей дошкольных образовательных учреждений - большинство
заняли позицию выжидающих наблюдателей, а некоторые, наоборот, ждут скорейших
перемен для обновления системы хозяйственного механизма.
С целью изучения отношения руководителей к ведению предпринимательской
деятельности и внедрения бизнес - планирования на основе кластерного подхода в
образовательный процесс авторами был проведен опрос соответствующей категории
респондентов. В апреле - мае 2017 года было опрошено 64 человека - директора,
заведующие и заместители образовательных организаций (дошкольных учреждений, школ,
гимназий, колледжей) городов Волчанска, Карпинска, Краснотурьинска, Серова, принимая
во внимание гендерные особенности 46 человек - женщины, возрастной ценз
руководителей от 31 до 62 лет. На вопрос о необходимости использования бизнес планирования на основе кластерного подхода, как ресурса предпринимательской
деятельности, мнение респондентов разделилось поровну (32 чел. или 50 % ).
Объективными причинами бизнес - планирования и кластерного подхода были отмечены:
- рыночная возможность оказания широкого спектра образовательных услуг - 70 % ;
- усиление конкуренции в данном сегменте рынка - 61 % ;
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- необходимость изменений направлений учебной и практической деятельности,
соответствующей адекватным потребностям клиентов - 58 %
- определение конкурентных позиций и четкое позиционирование на рынке, используя
стратегию диверсификации - 35 % .
Консервативный подход к бизнес - планированию и кластеризации просмотрелся у
руководителей старше 50 лет, в основном женская половина, приоритет за руководителями
дошкольных образовательных учреждений, по сравнению с общеобразовательными
организациями. Как правило, перемены - удел молодых и деятельных сотрудников, однако
пассивность руководителей возрастного ценза тормозит инновационное развитие в
экономических процессах, тем самым не поддерживая и игнорируя инициативу молодых
кадров.
На вопрос, какие направления и подходы в разработке бизнес - плана, как ресурса
предпринимательской деятельности будут наиболее эффективными в образовательных
организациях, ответы распределились следующим образом:
- духовно - нравственное развитие - 87 % ;
- платные образовательные услуги - 56 % ;
- индивидуальный подход - 53 % ;
- ориентированность на ранний возраст клиентов - 66 % ;
- уникальность и новизна услуг, характеризующаяся их ценностью и своевременностью
- удовлетворение запроса клиентов - 74 % ;
- ранний мониторинг одаренности обучающихся - 71 % ;
- инновационные педагогические технологии - 67 % ;
- кластерный подход образовательного пространства - 21 % или 13чел.
Данные подходы и направления существенно определят конкурентные позиции
образовательных организаций, а также предоставят возможность разработки и
представления на рынок новых образовательных услуг, соответствующих запросам
потребителей с учетом гибкой ценовой политики, ориентируясь на технологичность и
универсальность педагогических технологий. Кроме того стратегия позиционирования с
применением данных подходов позволит завоевание лидерских позиций на рынке,
улучшение имиджа, сохранение популярности, доступности и привлекательности услуг
образовательных учреждений для потребителей.
Исследование Российского рынка образования и образовательных технологий
подчеркивают, что наиболее перспективны , с точки зрения потенциала роста на текущий
момент сегменты дошкольного и школьного образования. За один только 2015 г. в
американские стартапы, связанные с цифровизацией дошкольного и общего среднего
образования (K - 12), был вложен $741 млн. [EdSurge]. В I кв. 2016 г. 62 % всех инвестиций
китайского EdTech приходилось на компании в сфере дошкольного и общего образования.
[Emerging Strategy]. По прогнозам, в 2017 - 2021 гг. мировой рынок высшего образования
будет показывать среднегодовой рост на 20 % . В 2016 г. объем его IT - части был равен
приблизительно $29,19 млрд. [8, http: // edumarket.digital.].
Опережая люфт времени инновационных точек роста, тем самым обеспечивая
максимальную эффективность российской системе образования, авторами предложена
разработка единого бизнес - плана под кластеризацию образовательного пространства,
состоящая из следующих этапов:
1. Определение источников нужной информации. К ним можно отнести: учебные
пособия по бизнес - планированию, отраслевые издания, курсы по составлению и
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разработке бизнес - планов, фирмы по управленческому консультированию, аудиторские
фирмы и т.д.
2. Определение целей его разработки. Цели определяются тем перечнем причин,
реализацию которых призван разрешить бизнес - план. Важно отметить, что достижение
внутренних и внешних целей организации возможно только тогда, когда по - настоящему
создан добротный и качественный план. Например, внешние цели (привлечение
инвесторов) могут быть эффективнее реализованы, если предложить коммерческим банкам
обладать не только кредиторскими полномочиями, но и стать полноправными участниками
предпринимательского проекта. Во - первых, это привлечет к проекту дополнительное
внимание. Тем не менее, исследования показали, что для российских коммерческих банков
более привлекательным и целесообразным является не выделение кредитов под бизнес план, а совместная деятельность, т.е. сочетание кредита с непосредственным участием в его
осуществлении, таким образом, особо важно указывать данные детали в бизнес - плане для
более ускоренного получения необходимых финансовых ресурсов. Во - вторых,
специалисты коммерческих банков и других финансовых компаний обладают
необходимыми компетенциями в оценки инвестиционных проектов и оказании
существенной помощи предпринимателям на уровне современных научных методов с
применением сложного экономико - математического аппарата.
3. Определение своих целевых читателей. Но кого бы хотела видеть организация своими
инвесторами? К ним могут относиться: будущие акционеры, коммерческие банки,
венчурные капиталисты и т.д. Венчурные или рисковые капиталисты - это коммерческие
организации, специализирующие в области финансирования предпринимательских
проектов на различных стадиях их осуществления (становление, расширение,
модернизация), а также в области финансирования отдельных рисковых подразделений видов бизнеса, входящих в крупную хозяйственную организацию. Венчурные капиталисты
участвуют в финансировании бизнеса через систему долговых расписок, приобретение
акций и других ценных бумаг фирмы, нуждающейся в финансировании. Цель деятельности
венчурного капитала — вложение средств в рискованные предприятия для получения
высокой прибыли.
4. Установление общей структуры создаваемого документа.
5. Сбор информации для подготовки каждого из намеченных разделов бизнес плана.
На этом этапе необходимо заручиться поддержкой компетентных людей,
имеющих необходимый опыт для составлении бизнес - плана. Например, работники
организации, имеющих отличный опыт и знания внутренней среды. Желательно
привлечь внешних консультантов, особенно в сфере финансового прогнозирования
и маркетинговых исследований рынка. Кроме финансистов, бухгалтеров,
маркетологов, в работу над бизнес - планом могут быть вовлечены экономисты
широкого профиля (в том числе специализирующиеся на макроэкономических
проблемах), консультанты по управлению.
Перед тем как заняться сбором информации, полезно составить вопросник, который
включает существенные вопросы по каждому из разделов бизнес - плана.
6. Написание бизнес - плана. Здесь необходимо учесть важное правило: бизнес - план
предприниматель должен написать самостоятельно, даже если у предпринимателя нет
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навыков такого рода работы и большое ограничение во времени, чтобы избежать более
важных проблем таких как: отсутствие обучения по планированию, не систематизация и
неполнота знаний основных направлений деятельности организации и ее слабых и сильных
сторон, неумение содержательно и глубоко продемонстрировать преимущества своего
проекта, а главное потерять доверие у инвестора, которое восстановить будет очень
сложно. Помощь консультантов завершается на предыдущем этапе, когда собрана
необходимая информация и осуществлена ее первичная обработка. На конечном этапе
консультанты могут только ассистировать предпринимателю.
7. Оценка готового бизнес - плана незаинтересованными лицами на основе
конструктивной критики.
Рекомендации к оформлению бизнес - плана:
1. Оформление бизнес - плана должно соответствовать имиджу образовательной
организации, особо ценится привлекательность, но не броскость.
2. Степень детализации должна соответствовать целям плана, четкость структуры,
наглядность, емкость, краткость (таблицы, схемы, формулы, графики). Зарубежная
практика показывает, что оптимальный объем бизнес - плана - 40 страниц;
3. Исключить второстепенную справочную информацию, которая выносится в
приложения. Объем приложений не ограничивается;
4. Стиль изложения должен отличаться простотой и доступностью, исключить языковой
и терминологический барьеры. Бизнес - план должен быть понятен широкому кругу
читателей, а не только специалистам;
5. Предложения и прогнозы в бизнес - плане необходимо обосновать и подкрепить
ссылками на источники информации;
6. Точность финансовых расчетов - необходимое условие;
7. Необходимо произвести учет анализа рисков организации;
8. Бизнес - план должен быть подготовлен с учетом требований и стандартов
организаций и лиц, которым предоставляется данный документ.
Использование бизнес - планирования на основе кластерного подхода в деятельности
образовательных организаций - перспективный и тем не менее необходимый шаг в новых
рыночных и правовых условиях хозяйствования рыночных механизмов. Профессиональное
и аргументирование использование единого бизнес - плана под кластеризацию
образовательного пространства свидетельствует об актуальности бизнес - планирования с
использованием кластерного подхода как эффективного инструмента продвижения
организации и ее продуктов (образовательных услуг) с учетом развития
предпринимательской деятельности, повышения степени осуществимости идей и
привлечения и грамотного использования инвестиций в условиях ограниченности ресурсов.
Единый бизнес - план поможет образовательным организациям использовать свои ресурсы
наиболее эффективно для завоевания новых рынков и клиентов.
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В системе высшего образования основной структурной единицей выступает
образовательная организация высшего образования – это образовательная организация,
осуществляющая в качестве основной цели ее деятельности образовательную деятельность
по образовательным программам высшего образования и научную деятельность [1].
Современная классификация образовательных организаций в отечественной системе
высшего образования выглядит следующим образом. Особый статус имеют два вуза –
Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова и Санкт Петербургский государственный университет. Они представляют собой ведущие
классические университеты Российской Федерации. Особенности их правового статуса
определяются специальным федеральным законом. Кроме того, в Российской Федерации в
отношении образовательных организаций высшего образования могут быть установлены
такие категории, как:
1)
федеральный университет;
2)
национальный исследовательский университет;
3)
опорный региональный университет.
Федеральный университет – это образовательная организация высшего образования в
форме автономного учреждения, созданная в целях обеспечения подготовки кадров для
комплексного социально - экономического развития регионов – субъектов Российской
Федерации. При создании федерального университета Правительство Российской
Федерации учитывает предложения органов законодательной и исполнительной власти
субъектов Российской Федерации, подготовленные на основании программ социально экономического развития регионов страны. В настоящее время в России функционируют
10 федеральных университетов.
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Другая категория – национальный исследовательский университет – устанавливается
образовательному учреждению по результатам конкурсного отбора программ развития
образовательных организаций высшего образования, направленных на кадровое
обеспечение приоритетных направлений развития науки, технологий, техники, отраслей
экономики, социальной сферы, на развитие и внедрение в производство высоких
технологий. При этом порядок конкурсного отбора программ развития образовательных
организаций высшего образования устанавливается Правительством Российской
Федерации. Перечень показателей, критерии и периодичность оценки эффективности
реализации программ развития национальных исследовательских университетов
устанавливаются Министерством образования и науки России [1]. Сейчас в нашей стране
осуществляют деятельность 29 национальных исследовательских университетов.
Создание опорных региональных университетов нацелено на способствование
концентрации интеллектуального потенциала и формированию научно - образовательных
комплексов, направленных на экономическое и социальное развитие регионов Российской
Федерации [2]. Таких вузов в настоящее время 33.
В целом, систему образовательных учреждений высшего образования,
функционирующую в России в настоящее время, можно представить в виде следующего
рисунка.
Образовательные организации высшего образования (896)

Ведущие классические университеты (2)

Федеральные университеты (10)

Национальные исследовательские университеты (29)

Опорные региональные университеты (33)

Образовательные организации высшего образования без деления на
категории (822)

Рисунок – Группировка образовательных организаций высшего образования
Российской Федерации по категориям
Таким образом, на рисунке наглядно представлено разнообразие образовательных
организаций высшего образования, действующих сегодня в Российской Федерации.
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Однако если рассмотреть распределение вузов с определенным статусом по
федеральным округам, то станет заметным неравномерность их размещения по территории
Российской Федерации (таблица 1).
Таблица 1 – Распределение образовательных организаций высшего образования
с особым статусом по федеральным округам Российской Федерации
Число образовательных организаций
по категориям
Федеральный
В%к
Всего
Национальные
Опорные
округ
итогу
Федеральные
исследовательские региональные
университеты
университеты
университеты
Центральный
–
12
7
19
26,4
Северо 2
4
6
12
16,7
Западный
Южный
2
–
4
6
8,3
Северо 1
–
–
1
1,4
Кавказский
Приволжский
1
8
8
17
23,6
Уральский
1
1
2
4
5,5
Сибирский
1
4
6
11
15,3
Дальневосточный
2
–
–
2
2,8
ИТОГО
10
29
33
72
100,0
Анализ таблицы 1 позволяет сформулировать следующие выводы:

сеть федеральных университетов размещена по федеральным округам достаточно
равномерно: в каждом округе расположено от 1 до 2 университетов, кроме Центрального
федерального округа, где нет ни одного федерального университета. Отсутствие такого
вуза в Центральном округе компенсируется наличием Московского государственного
университета и ряда других значимых образовательных организаций;

национальные исследовательские и опорные университеты распределены по
стране неравномерно. Так, в Северо - Кавказском и Дальневосточном федеральных округах
вообще нет вузов таких категорий;

в целом, на два федеральных округа (Центральный и Приволжский) приходится
половина университетов рассматриваемых категорий.
Безусловно, нельзя согласиться с подобным размещением привилегированных вузов по
федеральным округам России.
В целях упорядочения сети университетов с особым статусом по территории страны
предлагается в качестве критерия рассмотреть объем валового регионального продукта
(ВРП). Это обусловлено тем, что, во - первых, ВРП характеризует результаты
производственной деятельности региона, во - вторых, ВРП показывает экономический
потенциал территории, с которым и нужно соотносить образовательный потенциал
субъектов Российской Федерации (таблица 2).
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Таблица 2 – Распределение образовательных организаций высшего образования с особым
статусом и объема валового регионального продукта по федеральным округам Российской
Федерации
Всего
федеральных,
ВРП*
Федеральный
национальных
В % к итогу
в 2015 г.,
В % к итогу
округ
исследовательских
млрд. руб.
и опорных
университетов
Центральный
19
26,4
22713,9
34,9
Северо - Западный
12
16,7
6790,2
10,4
Южный
6
8,3
4590,6
7,1
Северо 1
1,4
1704,3
2,6
Кавказский
Приволжский
17
23,6
9916,0
15,3
Уральский
4
5,5
8980,4
13,8
Сибирский
11
15,3
6752,0
10,4
Дальневосточный
2
2,8
3549,6
5,5
ИТОГО
72
100,0
64997,0
100,0
*
Источник: [3].
Таким образом, путем соотнесения количества вузов с определенным статусом с ВРП по
федеральным округам выявлено, что число национальных исследовательских и опорных
региональных университетов недостаточно в Центральном, Северо - Кавказском,
Уральском и Дальневосточном округах. Другими словами, их число не соответствует
вкладу данных федеральных округов в ВВП Российской Федерации. Аналогичный вывод
можно сделать, если в качестве критерия рассмотреть не ВРП, а численность населения
федеральных округов как важнейший индикатор человеческого потенциала регионов
страны. В связи с этим встает вопрос о некотором перераспределении количества вузов со
статусом национального исследовательского и опорного университета по федеральным
округам страны. Для этого предлагается не уменьшать число таких образовательных
организаций в Северо - Западном, Южном, Приволжском и Сибирском округах, а
увеличить их количество в остальных федеральных округах пропорционально суммарному
объему ВРП входящих в них регионов.
В целом, необходимо более равномерное распределение образовательных организаций
высшего образования с особым статусом по территории Российской Федерации, что
позволит
усилить
конкурентоспособность
отечественных
университетов
в
территориальном разрезе и, в конечном счете, повысить конкурентоспособность
российских регионов.
Список использованной литературы:
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2. Положение о порядке проведения конкурсного отбора образовательных организаций
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государственных образовательных организаций высшего образования за счет средств
федерального бюджета, утвержденное заместителем министра образования и науки
Российской Федерации от 16 октября 2015 г. // Проект Министерства образования и науки
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РАЗВИТИЕ КАНАЛОВ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО
ПРЕДПРИЯТИЯ
Каналы распределения играют существенную роль в решении вопроса территориальной
и временной разобщенности производителя и конечного потребителя [2]. Это особенно
актуально для предприятия, производящего продукцию производственно - технического
назначения. Исследуемая в работе компания является крупным производителем
технологического оборудования и комплектующих для различных отраслей
промышленности и строительно - монтажных организаций. В том числе предприятия
выпускает сельскохозяйственную технику, предназначенную для обработки почв.
Рекомендации по совершенствованию распределительной политики в деятельности
производителя представлены по направлению почвообрабатывающей техники.
По нашему мнению, расширение каналов распределения по направлению
сельхозтехники предполагает необходимость расширения дилерской сети завода в
географическом фокусе Ростов - Волгоград. Целесообразность можно объяснить тем
фактом, что реализация сельхозтехники на данный момент осуществляется в основном
разовым клиентам, а долгосрочные отношения строятся лишь с группой компаний
«Югтехкомплект» (г. Ростов - на - Дону), «Югпром» (г. Ессентуки),
«Ставропольагропромснаб» (г. Ставрополь), ТД «Славянский» (г. Ставрополь), ОАО
«Агрокомплекс» (ст. Вешенская), ООО «Бизон» (г. Ростов - на - Дону).
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В настоящее время необходимо заключение дилерских договоров с крупными оптовыми
представителями таких стратегически важных городов как Ростов - на - Дону и Волгоград.
Относительно укрепления позиций в Ростове достаточным можно считать укрепление
отношений с группой компаний «Югтехкомплект» и «Бизон» (клиентоориентированный
подход, разработка дилерской программы), так как данные компании занимают
существенное место по объему товарооборота в ЮФО. Касательно Волгограда необходимо
провести работу по поиску аналогичной оптовой компании и начать сотрудничество на
долгосрочной основе. С этой точке зрения интересен так же Волгодонск, но он является
менее приоритетным, чем Волгоград в силу того, что не является важной транспортной
развязкой.
Данные меры позволяют укрепить позиции в Ростове - на - Дону и Волгограде, что
позволяет «отрезать» ЮФО от остальной территории европейской части и насыщать рынок
сельхозтехники ЮФО продукцией собственного производства. Выбор городов обусловлен
тем, что все автомобильные и железнодорожные магистрали из ЮФО проходят через один
из этих двух городов.
Однако, для значительного увеличения доли рынка данного предприятия на рынке
сельхозтехники ЮФО недостаточно лишь укрепления позиций в Ростове и Волгограде.
Необходимо так же информировать потребителей о присутствии компании в этих городах.
С этой целью необходимо разработать и реализовать комплекс следующих рекламно сопроводительных мер:
- разместить радиорекламу на радиостанциях городов: Ростов - на - Дону, Волгоград,
Астрахань, Элиста, Краснодар, Ставрополь, Майкоп, Черкесск, Нальчик, Махачкала,
Владикавказ с информацией о продукции, производителе и основных дилерах;
- установить дорожные рекламные щиты вдоль автомобильных дорог по направлениям
на Ростов - на - Дону, Волгодонск, Волгоград и на въездах в эти города.
С целью стимулирования сбыта необходимо разработать акцию, мотивирующую
клиентов к закупке / увеличению объемов закупки, а затем с некоторым временным
интервалом повторять ее не меняя смысла, а изменяя лишь ее содержание.
Следует выделить еще одно направление совершенствования распределительной
политики – создание программы «Сельхозтехгоспиталь». Следует принять во внимание то,
что современные экономические отношения, сложившиеся в ЮФО обусловили логическое
возникновение и развитие б / у сельхозтехники. Отраслевые торговые организации,
имеющие сервисные службы, крупные хозяйства области, располагающие ремонтными
базами, занялись обеспечением технических потребностей мелкого и среднего
сельхозпроизводителя. При данных обстоятельствах, конечно же, увеличивается
потребность рынка в запасных частях к сельхозтехнике, производимой компанией,
увеличивается объем их закупок фирмами - посредниками, но на ряду с этим не получает
развитие процесс интерактивного общения предприятия с конечным потребителем,
утрачиваются возможности влияния психологического фактора на совершение конечным
потребителем покупки продукции предприятия.
Для повышения конкурентоспособности и совершенствования сервисного
обслуживания, а, следовательно, и роста объема реализации необходимо реализовать
специальный проект с символичным названием «Сельхозтехгоспиталь» (ремонт
сельхозтехники).
Реализация программы «Сельхозтехгоспиталь» обеспечит ряд благоприятных условий
для производственной деятельности компании:
- преимущество перед конкурентами в рамках сервисного обслуживания производимой
техники (производство предприятием самих культиваторов и запасных частей к ним);
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- наличие профильных специалистов (консультации, рекомендации);
- возможность выезда ремонтной бригады на место для проведения деффектовки и
самого ремонта;
- реализация запасных частей, производимых компанией;
- демонстрация потребителю новой техники и доказательства целесообразности ее
приобретения;
- расширение границ существующего рынка сбыта производимой техники и запасных
частей;
- привлечение различных категорий потребителей (потенциальные клиенты, случайные
клиенты, постоянные клиенты, приверженцы предприятия);
- формирование доброжелательного общественного мнения о деятельности
предприятия;
- создание информационных поводов в рамках общей системы упоминаний о
деятельности предприятия.
Слово «госпиталь» пробуждает в сознании ряд ассоциаций, происходит одушевление
продукции предприятия. К одушевленному предмету проявляется повышенный интерес и
особое отношение – «битва за урожай».
Кроме того, компания продемонстрирует чувство гордости за собственную продукцию,
возможность возврата «в строй» отслужившие машины, производственный потенциал и
заботу о конечном потребителе. Конечного же потребителя привлекает возможность
пополнения парка сельхозтехники с наименьшими материальными затратами [2].
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ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ РЕГИОНАЛЬНОЙ
ИНФРАСТРУКТУРЫ СФЕРЫ ТУРИЗМА
(НА ПРИМЕРЕ РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН)
Известно, что возрастающие и меняющиеся потребности туристов в значительной мере
обеспечиваются инфраструктурой туризма. Несмотря на представленность проблемы
развития инфраструктуры туризма в научных трудах отечественных и зарубежных авторов,
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ряд аспектов комплексного развития и совершенствования инфраструктуры туризма в
регионе разработан недостаточно.
Следует отметить, что на сегодняшний день отсутствует законодательно закрепленное
определение инфраструктуры туризма как таковой. Итогом теоретического анализа
понятия «инфраструктура туризма» стало рассмотрение его в единстве трёх его видов:
социального (по удовлетворению потребностей туристов), производственного (получение
прибыли от турбизнеса) и институционального (регулирование и мониторинг туристской
сферы со стороны различных структур) [2, с. 74].
Авторы придерживаются мнения, что основные отрасли инфраструктуры туризма - это
транспортная инфраструктура, инфраструктура размещения и инфраструктура питания
туристов. В состав элементов инфраструктуры туризма входят: организаторы туризма
(туроператоры и турагенты); предприятия, предоставляющие услуги по размещению
(гостиницы, мотели, пансионаты, дома отдыха и т.д.); предприятия, предоставляющие
услуги по удовлетворению потребностей туристов в пище; транспортные предприятия
включают; фирмы по оказанию услуг экскурсионной деятельности; предприятия сферы
досуга и развлечений; предприятия торговли; органы управления туризмом; учебные,
научные, проектные учреждения, банки, страховые компании, лечебные и медицинские
учреждения, организации связи и другое.
Учитывая значимость регионального аспекта проблемы, уточним понятие региональной
инфраструктуры туризма. За основу принято определение региональной инфраструктуры
туризма, представленное в исследовании Д.Ф. Василиха, где оно трактуется как
совокупность материальных объектов, являющихся носителями различных материальных и
нематериальных свойств, которые обеспечивают максимально возможную количественную и качественную реализацию целей туристов при определённых пространственно временных параметрах (в конкретном месте и в конкретное время) [1, с. 8 - 9].
Системный подход к изучению состояния туристской инфраструктуры позволил
выделить ряд факторов, определяющих её эффективность в регионах: общеэкономического, отраслевого, социально - культурного, экологического характера.
Республика Дагестан (РД) располагает всеми необходимыми условиями для развития
туризма и рекреации и имеет большой туристический потенциал; удельный вес туризма в
сфере услуг в настоящий момент составляет более 11 % .
При достаточно хороших условиях для реализации туристского потенциала в отрасли
имеется ряд проблем. Прежде всего они связаны с отсутствием в регионе эффективно
действующей туристской инфраструктуры.
Основной проблемой развития туристской инфраструктуры в Республике Дагестан
является старение и изношенность её объектов. Так, по данным Росстата, степень износа
основных фондов в РД на конец 2015 года составила 44,8 % (32 место в РФ) [8]. В том
числе износ основных фондов гостиниц и ресторанов составил более 30 % ; в сфере
здравоохранения и предоставления социальных услуг – 48 % ; в транспорте и связи – 53 % ;
в производстве и распределении электроэнергии, газа и воды – 26 % ; в строительстве – 45
% [7]. Таким образом, большинство объектов туристской инфраструктуры региона
устарели и эксплуатируются с превышением нормативного срока использования.
Развитие транспортной инфраструктуры способствует повышению доступности
туристских ресурсов. Транспортный комплекс республики объединяет автомобильный
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транспорт, железнодорожный транспорт, воздушный транспорт, морской транспорт,
трубопроводный транспорт и городской электротранспорт. Ключевыми объектами
транспортной инфраструктуры Республики Дагестан являются: Махачкалинский
международный морской торговый порт, Махачкалинский международный аэропорт
«Уйташ», железнодорожные, автомобильные и трубопроводные магистрали
международного значения.
По территории Республики проходят транспортные коридоры «Запад – Восток» и
«Север – Юг», включающие федеральную автомобильную трассу «Кавказ» и
автомобильную магистраль – Армавир–Буденновск–Кочубей–Махачкала, а также
железнодорожную
магистраль
Москва–Ростов–на–Дону–Махачкала–Баку
и
железнодорожную магистраль – Москва–Волгоград–Астрахань–Кочубей–Махачкала.
Что касается состояния второго элемента региональной инфраструктуры туризма –
инфраструктуры сферы услуг, то основная проблема её развития в РД – это нехватка
мощностей инфраструктуры туризма в различных сегментах, обеспечивающих
размещение, питание, оздоровление и досуг потребителей регионального туристского
продукта. Кроме того, сфера услуг характеризуется низкой квалификацией персонала,
несоответствием уровня качества предоставляемых услуг международным стандартам, а
также в некоторых случаях несоответствием оказываемых услуг потребностям туристов.
Развитие гостиничного сервиса в РД характеризуются следующими показателями. В
настоящее время в туристской отрасли Республики Дагестан функционируют 203
коллективных средств размещения, в т.ч. - 52 туристические базы на 12195 койко - мест, 24
санатория на 3148 койко - мест, 127 гостиниц на 3507 койко - мест, 28 гостевых домов на
250 койко - мест. Общее количество койко - мест составляет – 18850 ед. По экспертным
оценкам, количество обслуженных и оздоровленных туристов в 2016 году составило около
513 тыс. чел., что на 20 % больше чем в 2015 году, из них более половины приезжих [4].
Подтверждением уровня качества гостиничных услуг, показателем класса и уровня
сервиса гостиницы является присвоенная категория. В РД по категориям гостиницы
распределены следующим образом: 5 - звёздочных – 1 единица, 4 - звёздочных – 1 единица,
3 - звёздочных – 8 единиц, 2 - звёздочных – 11 единиц, 1 - звёздочных – 1 единица.
Значительная часть гостиниц не может получить классификационную категорию из - за
физического и морального износа, несоответствия современным стандартам. При этом в
структуре гостиничного фонда номера высшей категории составляют 10 % (275 номеров).
Из вышеизложенного следует, что качество предоставляемых гостиничных услуг в
Дагестане невысокое, а гостиничный бизнес нуждается в развитии.
Инфраструктура отдыха, развлечений и культуры в Дагестане охватывает разветвлённую
сеть предприятий и учреждений. Это театры, современные кинотеатры, дома культуры,
музеи и библиотеки, музыкальные и художественные школы, высокопрофессиональные
ансамбли песни и танца, филармонии, телевидение на русском и национальных языках.
Дагестан богат памятниками истории и культуры. В Дагестане более 6 тыс. памятников
истории и культуры, из них 173 – федерального значения. Статус исторических имеют 3
города Республики – Махачкала, Дербент, Кизляр, и поселок Тарки [5].
Одними из уникальных памятников республики являются: оборонительная система
Дербента с крепостью Нарын - кала, крепостные стены Даг - бара, восходящая к VI в.,
высокогорное село - крепость Калакорейш (XI в.), Джума мечеть в селе Кумух (XIII в.).
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Популярными объектами лечебно - оздоровительного туризма в Республике Дагестан
являются сложившиеся курортные комплексы: бальнеологический курорт Ахты,
горноклиматический курорт Гуниб, курорт Каякент, климатический курорт Манас, курорт
Талги.
Предприятия общественного питания входят в число основных составляющих
инфраструктуры туризма. В 2015 году оборот общественного питания в РД сократился по
сравнению с 2014 годом на 0,2 % и составил 76,3 млрд рублей [7]. В крупных городах
региона уровень развития предприятий общественного питания достаточно высокий. В
районах республики уровень развития индустрии питания в большинстве случаев не всегда
соответствует современным стандартам, предприятия не отличаются разнообразием и не
способны удовлетворить спрос туристов на данный вид услуг. Можно сказать, что сфера
общественного питания региона нуждается в создании разнопрофильных предприятий различного класса, повышении культуры и качества обслуживания.
Информационная инфраструктура высокого уровня в условиях современного развития
общества является значимым фактором продвижения туристических услуг. В целях
формирования и продвижения привлекательного образа республики учрежден и успешно
функционирует Туристический информационный центр «Дагестан» с филиалами в 29
городах и районах республики, имеющий свой сайт в интернете. Преимуществом
Республики Дагестан является наличие интернет - портала г. Махачкалы «Городской центр
туризма», официального сайта Министерства по туризму и народным художественным
промыслам Республики Дагестан Республики Дагестан. Однако его информационное
наполнение и оформление нуждается в серьёзной доработке.
На развитие туристской инфраструктуры и повышение туристской привлекательности
региона существенное влияние оказывает инвестиционная политика в данной сфере (табл.
1).
Таблица 1
Инвестиции в основной капитал по отраслям туристской инфраструктуры
Республики Дагестан в 2015 г.
В%к
общему
В%
Использовано,
объему
к
млн. рублей
2014 инвестиций
2015
Инвестиции в основной капитал, всего
57,2
100
18209,1
гостиницы и рестораны
3,7
90,2
0,02
транспорт и связь
2705,7
62,1
14,9
оптовая и розничная торговля
21,1
11,7
0,12
производство
и
распределение
2210,9
49,9
12,14
электроэнергии, газа и воды
Источник: данные Дагестанстат, http: // dagstat.gks.ru
Как следует из данных табл. 1, в 2015 г. инвестиции в основной капитал в целом
снизились на 42,8 % по сравнению с 2014 г. По отраслям туристской инфраструктуры
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снижение инвестиций в основной капитал: на 9,8 % - гостиницы и рестораны; на 88,3 % оптовая и розничная торговля; на 37,9 % - транспорт и связь; на 50,1 % - производство и
распределение электроэнергии, газа и воды.
В целом отрицательная динамика инвестиций является серьезным тормозом развития и
модернизации туристской инфраструктуры, следовательно, существует острая необходимость привлечения инвестиций на развитие региональной инфраструктуры туризма.
Необходим комплексный, системный подход к решению данной задачи, который можно
реализовать только при активном взаимодействии всех уровней государственной власти
РФ и частного бизнеса.
Говоря о такой составляющей туристской инфраструктуры в регионе, как подготовка
кадров, следует отметить: в 2016 году высшими учебными заведениями Республики
Дагестан - ДГТУ, ДГСХА, РГУТиС, ДГУНХ - подготовлено и выпущено 195 специалистов
в сфере туризма и социального сервиса, что на 47 чел. больше, чем в 2015 г. [6, с. 42].
Анализ состояния туристской инфраструктуры в Республике Дагестан дает основание
для следующих выводов. Основными проблемами развития туристской инфраструктуры в
регионе являются:

старение и изношенность её объектов;

недостаточная развитость инфраструктуры услуг и коммуникационной
инфраструктур;

отсутствие единой системы предприятий инфраструктуры туризма;

низкий уровень сервиса, комфортности и качества туристских и рекреационных
услуг;

острый дефицит квалифицированных кадров.
Исходя из результатов анализа, мы полагаем, что основой совершенствования
региональной туристской политики Республики Дагестан должен стать системный подход,
согласно которому необходимо осуществить комплекс мероприятий, включающих в себя
создание более благоприятного имиджа и улучшение инвестиционного климата
территории, формирование и совершенствование элементов инфраструктуры туризма,
совершенствование законодательного обеспечения туристской деятельности в регионе и др.
Круг рассмотренных выше инфраструктурных проблем Республики Дагестан говорит о
необходимости комплексного научного подхода к изучению туристской инфраструктуры
региона, разработке методик её оценки. Важнейшим условием развития туризма должно
стать достижение оптимальных уровней инфраструктурной обеспеченности региона, а
формирование туристской инфраструктуры должно входить в число приоритетных
направлений региональной экономической политики в сфере туризма.
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Калошина Н.В.,
бухгалтер ООО «Дальсоун»,
г.Дальнегорск, Российская федерация
УЧЕТНЫЙ ИНСТРУМЕНТАРИЙ И АУДИТ
РАСЧЕТОВ ПО ОПЛАТЕ ТРУДА
В соответствии с изменениями в экономическом и социальном развитии страны
существенно меняется и политика в области оплаты труда, социальной поддержке и
защиты работников. Многие функции государства по реализации этой политики
возложены непосредственно на предприятия, которые самостоятельно устанавливают
формы и системы оплаты труда, материального стимулирования его результатов.
Актуальность определяется тем, что учет труда и заработной платы занимает одно из
центральных мест в системе бухгалтерского учета на любом предприятии. В связи с
ежегодными изменениями касающихся учета заработной платы и удержаний, данный
объект учета следует изучать более углубленно.
Целью статьи является; изучение учета и аудита расчетов по оплате труда на примере
ООО «Дальстоун» г. Дальнегорск, и на основе полученных материалов обобщить
полученные результаты и выработать рекомендации по учету и аудиту расчетов по оплате
труда.
Основным видом деятельности исследуемой компании является резка, обработка и
отделка камня для использования в строительстве, в качестве дорожного покрытия.
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В ООО «Дальстоун» на каждого сотрудника открыта личная карточка, в которой
отражена вся необходимая информация о работнике.
В компании ежегодно составляется штатное расписание, в котором содержится перечень
подразделений, наименование должностей, количество штатных единиц, а также
заработная плата по тарифной ставке (окладу).
В компании при предоставлении отпуска сотруднику, издается приказ, в котором
указаны ФИО сотрудника, его должность, период отпуска.
Для учета рабочего времени и расчетов с персоналом по оплате труда применяются
унифицированные формы первичной документации.
Действующее законодательство предоставляет предприятиям и организациям право
самостоятельно выбирать и устанавливать такие системы оплаты труда, которые являются
наиболее целесообразными в конкретных условиях работы. Виды, формы и системы
оплаты труда, размеры тарифных ставок, окладов, система премирования фиксируются в
коллективном договоре и других актах, издаваемых в организации.[1. с.7]
В ООО «Дальстоун» используют повременную оплату труда, с каждым работником
заключается трудовой договор, в котором указана информация о норме рабочего времени, а
так же оклад и ставка в зависимости от занимаемой должности. Для учета расчетов с
персоналом по оплате труда ведут активно - пассивный синтетический счет 70 «Расчеты с
персоналом по оплате труда».
В компании согласно учетной политике, начисление заработной платы сотрудникам
отражается по дебету счета 20 «Основное производство». Одновременно с начислением
заработной платы необходимо начислить страховые взносы, а так же удержать НДФЛ.
Ежегодный оплачиваемый отпуск предоставляется работникам минимальной
продолжительностью 28 календарных дней. Для южного района Приморского края – 36
календарных дней. Порядок исчисления продолжительности ежегодного оплачиваемого
отпуска определяется законодательством. .[2. с.9] Количество дней отпуска или размер
денежной компенсации при увольнении определяется пропорционально отработанному
времени, например: за 12 месяцев работы ежегодный оплачиваемый отпуск
предоставляется не менее чем на 28 календарных дня, за 10 месяцев – не менее 23
календарных дней.
Рассмотрим порядок расчета пособий по временной нетрудоспособности. Пособия по
временной нетрудоспособности, по беременности и родам, ежемесячное пособие по уходу
за ребенком исчисляются исходя из среднего заработка застрахованного лица,
рассчитанного за два календарных года, предшествующих году наступления временной
нетрудоспособности, отпуска по беременности и родам, отпуска по уходу за ребенком.
Средний дневной заработок для исчисления данных пособий определяется путем деления
суммы начисленного заработка за период, на 730
Методика расчета пособия по беременности и родам такая же, как и при расчете пособия
по временной нетрудоспособности.
Как правило, период нетрудоспособности составляет 140 дней – 70 дней до и 70 дней
после родов. Особенностью расчета данного пособия является то, что размер стажа не
влияет на размер пособия, то есть среднедневной заработок берется в 100 % размере и
умножается на 140 дней. Так же, пособие по беременности и родам не подлежит
обложению НДФЛ.
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Важным направлением контроля расчетов по оплате труда является аудит. Существуют
две формы аудита: обязательный инициативная аудиторская проверка. .[3. с.4] Аудит
расчётов с персоналом по оплате труда рассматривается на примере ООО «Дальстоун».
Аудитору следует документально оформить план и программу аудита, обозначить
номером или кодом каждую аудиторскую процедуру, чтобы в процессе работы делать
ссылки на них в своих рабочих документах.
В плане аудита необходимо отразить наименование аудиторской организации.
аудируемую организацию, проверяемый период, и ответственных лиц по аудиту. Этапы
работы, аудиторский риск и уровень существенности.
Далее необходимо составить аудиторскую программу в виде программы тестов средств
контроля, а также программы аудиторских процедур по существу. Программа аудита
(также, как и общий план аудита) должна по мере необходимости уточняться и
пересматриваться в ходе проведения проверки. Причины внесения значительных
изменений в программу аудита должны быть документально зафиксированы. Программа
тестов средств контроля представляет собой перечень совокупности действий,
предназначенных для сбора информации о функционировании системы внутреннего
контроля и учета.
Назначение этих тестов – выявление существенных недостатков средств контроля
экономического субъекта, необходимо провести тестирование системы бухгалтерского
учёта и системы внутреннего контроля.
Для этого необходимо составить лист тестирования системы бухгалтерского учёта и
системы внутреннего контроля.
Далее, на профессиональное усмотрение аудитора, необходимо установить долю (в
процентах) базовых показателей, и произвести расчет значения для нахождения уровня
существенности, умножив базовое значение на долю.
Аудит расчетов с персоналом по оплате труда в ООО «Дальстоун» проводился в
соответствии с программой, серьезных ошибок в ходе проверки не обнаружено. В
результате аудиторской проверки сформулированы рекомендации по предотвращению
появления ошибок. Аудитор сформировал мнения о достоверности бухгалтерской
отчетности в части расчетов с персоналом по оплате труда и ее соответствии
действующему законодательству во всех существенных отношениях.
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В статье рассмотрены международные рекомендации по идентификации деятельности
юридических лиц, осуществляющих операции с денежными средствами и иным
имуществом, процедура идентификации юридических лиц на территории РФ.
Ключевые слова: идентификация юридических лиц, денежные средства и иное
имущество.
Понятие «идентификация» возможно трактовать с различных точек зрения. Толковый
словарь русского языка определяет понятие идентификации как установление совпадения,
идентичности [4]. О государственной идентичности как элементе правового статуса
говорится с точки зрения гражданства, считая, что гражданское состояние личности требует
не только объективной политико - правовой связи с государством, но и субъективного
отображения этой связи, а именно принадлежности к определенному государству [6].
Существует также понятие правовой идентичности, согласно которому – это качество
субъекта права, характеризующее его актуальное состояние посредством юридического
самоопределения в категориях прав, свобод, обязанностей и ответственности,
воспринимаемых как правовые ценности, обеспечивающие положительные правовое
сознание и правовую активность [3]. С точки зрения международного права в сфере
противодействия отмыванию (легализации) преступных доходов и финансированию
терроризма (сфере ПОД / ФТ) идентификация рассматривается в числе превентивных мер,
как мера надлежащей проверки клиентов (далее – НПК) при установлении деловых
отношений, при совершении разовых операций на сумму, превышающую пороговое
значение, в том числе в случае электронного перевода денег или ценностей, при наличии
подозрений в отмывании денег или финансировании терроризма, или при наличии
сомнений в достоверности или достаточности полученных ранее идентификационных
данных [5].
Согласно основному документу, признанному международным сообществом, как
стандарт в сфере ПОД / ФТ, при выполнении процедур НПК в отношении клиентов,
являющихся юридическими лицами, финансовые учреждения обязаны установить и
удостоверить личность клиента, изучить характер его деятельности, форму собственности и
структуру управления. Стандарты идентификации и проверки клиентов, а также
бенефициарных собственников, призваны решить ряд задач, среди которых первая задача –
предотвращение незаконного использования юридических лиц посредством глубокого
изучения клиента для правильной оценки потенциальных рисков отмывания денег и
финансирования терроризма, связанных с деловыми отношениями; и вторая – принятие
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мер для снижения этих рисков. Эти две задачи естественным образом дополняют друг
друга, поскольку являются двумя сторонами одного процесса, и финансовые учреждения
обязаны идентифицировать клиента, удостоверить его личность, выявить и оценить риски
ОД / ФТ, связанные с клиентом. Для удовлетворительного выполнения этих задач
требуется получение информации: название, юридическая форма и документ об
учреждении. Проверку можно осуществить также и по свидетельству о регистрации,
свидетельству о юридическом статусе и финансовом положении, по партнерскому
соглашению, трастовому договору или другим документам из надежного независимого
источника, подтверждающего название, форму и текущий статус клиента, правомочия,
регулирующие деятельность и обязательства юридического лица. Рекомендуется также
проводить проверку по лицам, занимающих высшие руководящие должности в структуре
юридического лица – управляющие, директоры компании, доверительные собственники.
Проверять адрес зарегистрированного офиса и, если отличается, то и фактический адрес
места осуществления деятельности. Необходима идентификация бенефициарных
собственников клиента и принятие разумных мер для удостоверения их личности, в том
числе используя личные данные физических лиц, осуществляющих контроль
юридического лица через право собственности, владеющих, в конечном итоге, контрольной
долей участия в юридическом лице, и, в тех случаях, когда имеются сомнения, является ли
лицо с контрольной долей участия бенефициарным собственником или ни одно физическое
лицо не осуществляет контроль через имущественные интересы, личные данные
физических лиц, осуществляющих контроль юридического лица на иных основаниях. Если
физических лиц, не выявлено, то финансовые учреждения должны идентифицировать и
принять разумные меры для удостоверения личности соответствующего физического лица,
занимающего старшую руководящую должность в организации.
Основы, регламентирующие порядок идентификации юридических лиц при
проведении операций с денежными средствами и иным имуществом в Российской
Федерации, определены, прежде всего, Федеральным законом от 07.08.2001 № 115 ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных
преступным путем, и финансированию терроризма» (далее – Закон № 115 - ФЗ).
Согласно Закона № 115 - ФЗ под идентификацией понимается совокупность
мероприятий по установлению сведений о клиентах, их представителях,
выгодоприобретателях,
бенефициарных
владельцах,
по
подтверждению
достоверности этих сведений с использованием оригиналов документов и (или)
надлежащим образом заверенных копий. Однако идентификация юридических лиц
осуществляется в Российской Федерации не только в рамках требований Закона №
115 - ФЗ, но и положений Банка России (ЦБ РФ) – «Положение об идентификации
кредитными организациями клиентов и выгодоприобретателей в целях
противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным
путем, и финансированию терроризма» № 262 - П и «Положение об идентификации
некредитными финансовыми организациями клиентов, представителей клиента,
выгодоприобретателей, бенефициарных владельцев в целях противодействия
легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и
финансированию терроризма» № 444 - П (таблица 1).
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Таблица 1
Документы, предоставляемые в целях идентификации юридического лица
Закон № 115 - ФЗ
262 - П ЦБ РФ
444 - П ЦБ РФ
Наименование
Наименование
Наименование
ИНН или код иностранной Организационно - правовая Организационно - правовая
организации.
форма.
форма.
Государственный
ИНН или код иностранной ИНН или код иностранной
регистрационный номер.
организации.
организации.
Место
государственной Государственный
Государственный
регистрации
и
адрес регистрационный номер.
регистрационный номер.
местонахождения.
Адрес (место нахождения). Адрес (место нахождения).
Информация
о
целях Лицензии.
Дополнительные сведения
установления
и БИК.
(документы), получаемые в
предполагаемом характере Сведения
об
органах целях
идентификации
их деловых отношений с юридического лица.
клиентов - юридических
данной организацией.
УК.
лиц.
Сведения о присутствии / Сведения
об
органах
отсутствии
по юридического лица.
местонахождению.
Номера
телефонов
и
Номера
телефонов
и факсов (если имеются).
факсов.
Иная
контактная
Сведения
о
целях информация
(если
установления
и имеется).
предполагаемом характере Сведения
о
целях
деловых отношений.
установления
и
Сведения о финансовом предполагаемом характере
положении.
деловых отношений.
Сведения
о
деловой Сведения о финансовом
репутации
положении.
Сведения
о
деловой
репутации
Идентификация юридических лиц проходит с учетом приказа Росфинмониторинга от 17
февраля 2011 г. № 59 «Об утверждении положения о требованиях к идентификации
клиентов и выгодоприобретателей, в том числе с учетом степени (уровня) риска
совершения клиентом операций в целях легализации (отмывания) доходов, полученных
преступным путем, и финансирования терроризма». В соответствии с которым
идентификации подвергаются как лица (клиенты), которым оказываются услуги, либо с
которыми заключаются сделки, совершаются операции разового характера и не
предполагающие дальнейшего обслуживания, вне зависимости от вида, характера и
размера оказываемых услуг либо заключаемых сделок, совершаемых операций, так и лиц
(клиентов), которые принимаются на обслуживание, предполагающее длящийся характер
отношений. В случае если от имени юридического лица действует его представитель,
организация обязана идентифицировать представителя, проверить его полномочия, а также
идентифицировать и изучить представляемого клиента.
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Проводя идентификацию клиента, представителя клиента, выгодоприобретателя,
обновлении информации о них, организация имеет право требовать представления
клиентом и / или его представителем и получать от клиента и / или его представителя
документы, удостоверяющие личность, учредительные документы, документы о
государственной регистрации юридического лица, индивидуального предпринимателя. А
также использовать сведения, находящиеся в едином государственном реестре
юридических лиц, сводном государственном реестре аккредитованных на территории
Российской Федерации представительств иностранных компаний и сведения об утерянных,
недействительных паспортах, о паспортах умерших физических лиц, об утерянных бланках
паспортов, получаемые от соответствующих федеральных органов исполнительной власти
в установленном порядке.
Таким образом в настоящее время для организаций, осуществляющих операции с
денежными средствами и иным имуществом, применяются жесткие требования к
идентификации клиентов как на международном, так и на национальном уровне.
Регулирование в сфере ПОД / ФТ вводит требование «прозрачности» юридических лиц –
владельцев счетов, плательщиков и получателей, включая, по меньшей мере, установление
личности клиента.
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ЭВОЛЮЦИЯ МЕЖДУНАРОДНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА ПО ОХРАНЕ
ТОВАРНЫХ ЗНАКОВ
Исторический аспект развития института товарного знака интересен с точки зрения
зарождения нового правового явления. Для древности, и прежде всего античного периода,
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институт товарного знака, конечно, нехарактерен. Генезис товарного знака неразрывно
связан с возникновением и трансформацией торговых отношений.
Необходимость в товарном знаке появляется, как только зарождаются рыночные
отношения. Именно рынок является для торговцев средством, позволяющим отличать
товары одного продавца от товаров другого.
Некое подобие первых «товарных знаков» встречается уже в античном мире - клейма,
печати, бирки, тавро, пометы и прочие способы индивидуализации товаров и услуг (в
частности, юридических) упоминаются в первоисточниках и исторических документах[2].
Историю появления товарных знаков часто связывают с процессом массового
производства и продажей изделий из глины и камня[13](примерно 5 000 лет до н.э.). Одной
из первых цивилизации, где ремесленники клеймили свои работы различными
идентифицирующими надписями, считается Индия (около 3 - х тысяч лет назад),
торговавшая различными художественными произведениями с Ираном[1].
Товарный знак, знак обслуживания, торговая марка, прочие коммерческие обозначения
возникли не сегодня и не на «пустом месте». Человечество с Древних времен беспокоилось
о собственных интересах, связанных с личным статусом производителя (поставщика)
высококачественной продукции или ее потребителя. Никто не желает быть обманутым. Это
естественное стремление человека. Также естественным является желание человека
защититься от чужого произвола. Отсюда - свобода самовыражения как категория
естественного права. В древнем мире отмеченные устремления базировались на этических
представлениях, подкреплялись общими идеями добра, разума и справедливости,
сакральными (религиозными) постулатами и местными обычаями. С развитием духовной и
экономической жизни усложнялись приемы правового регулирования, из этических
переживаний постепенно формировались новые юридические институты.
В XIII веке была первая попытка законодательного определения товарного знака как
юридического института. В Англии в 1266 году был принят городской акт, требующий,
чтобы каждый Бейкер положил свой след на испеченный хлеб. Это было сделано для одной
цели: «если хлеб недостаточного веса, чтобы он узнал, кто виноват» [1]. Оказывается, на
заре своего развития торговая марка играла роль пушек в борьбе с некачественными
продуктами.
Поскольку в большинстве стран создана система защиты изобретений, товарных знаков,
необходимо согласовать национальные законы о праве собственности на международную
арену. С конца девятнадцатого века были подписаны ряд международных соглашений в
области охраны промышленной собственности. Первым международным соглашением
была Парижская конвенция, принятая 20 марта 1883 года.
Дальнейшее развитие международного законодательства о защите товарных знаков,
связанное с подписанием Соглашения о связанных с торговлей аспектах прав
интеллектуальной собственности (поездок). Торговая марка, посвященная искусству. 15 21, в котором изложены правила в отношении охраняемых объектов предоставленных
прав, исключения для защиты, срок охраны, использования, лицензирования и передачи
прав.
Принятие Сингапурского договора, разработка которого содержится в Соглашении о
положениях законодательства о товарных знаках, можно рассматривать как еще один этап
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унификации национальных законодательств стран, участвующих в ВОИС в области
товарных знаков.
Подводя итог вышеизложенному, я хотела бы отметить, что институт защиты товарных
знаков был долгим способом формирования и развития. Появление современного
товарного знака развивалось на протяжении многих веков, поднявшись с ярлыка, целью
которого было разделение собственности для своих и других, чтобы обозначить, являясь
источником информации о производителе продукта, гарантирует его качество и тот
элемент товарного рынка, без которого последнее сейчас немыслимо [3].
Исторически сложилось так, что товарный знак воспринимается как особый символ
собственности, обозначающий, кому принадлежит исключительное право распоряжаться
данным товаром, получать доход и нести ответственность за производство некачественного
товара. Товарный знак – это уникальная интеллектуальная собственность, неощутимая
материально, но в ряде случаев дающая его владельцу ряд финансовых преимуществ, по
сравнению с конкурентами, создавая ему высокую репутацию.
Список литературы:
1. Белов В.В., Виталиев Г.В., Денисов Г.М. Интеллектуальная собственность.
Законодательство и практика его применения. Учебное пособие. М.: Юристъ, 1997. С. 78.
2. Договор о законах по товарным знакам. Женева: ВОИС, № 225 (R). 2000.
3. Иванова Е.Г. История развития понятия товарного знака и его функций //
Юридическая наука. 2014. № 3. С. 48 - 51.
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ДЕНЕЖНЫЕ ПОТОКИ ОРГАНИЗАЦИИ
Денежный поток предприятия представляет собой совокупность распределенных во
времени поступлений и выплат денежных средств, генерируемых его хозяйственной
деятельностью.
Высокая роль эффективного управления денежными потоками предприятия
определяется следующими основными положениями:
Денежные потоки обслуживают осуществление хозяйственной деятельности
предприятия практически во всех ее аспектах. Эффективно организованные денежные
потоки предприятия являются важнейшим симптомом его «финансового здоровья»,
предпосылкой достижения высоких конечных результатов его хозяйственной деятельности
в целом.
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Эффективное управление денежными потоками обеспечивает финансовое равновесие
предприятия в процессе его стратегического развития. Темпы этого развития, финансовая
устойчивость предприятия в значительной мере определяются тем, насколько различные
виды потоков денежных средств синхронизированы между собой по объемам и во времени.
Расчет чистого денежного потока по предприятию в целом, отдельным структурным его
подразделениям (центрам ответственности), различным видам хозяйственной деятельности
или отдельным хозяйственным операциям осуществляется по следующей формуле:
ЧДП = ПДП - ОДП,
где ЧДП - сумма чистого денежного потока в рассматриваемом периоде времени; ПДП сумма положительного денежного потока в рассматриваемом периоде времени; ОДП сумма отрицательного денежного потока в рассматриваемом периоде времени.
Поскольку основная деятельность компании является главным источником прибыли, она
должна являться и основным источником денежных средств.
Основные направления притока и оттока денежных средств по основной деятельности
ПРИТОК
ОТТОК
1. Выручка от реализации продукции, 1. Платежи по счетам поставщиков и
работ, услуг
подрядчиков
2. Получение авансов от покупателей и 2. Выплата заработной платы
заказчиков
3.Отчисления
в
соцстрах
и
3. Прочие поступления (возврат сумм от внебюджетные фонды
поставщиков;
сумм,
выданных 4. Расчеты с бюджетом по налогам
подотчетным лицам)
5. Уплата процентов по кредиту
6. Авансы выданные
В этом случае «притоки» денежных средств связаны с продажей основных средств,
нематериальных активов, с получением дивидендов, процентов от долгосрочных
финансовых вложений. «Оттоки» денежных средств объясняются приобретением
основных средств, нематериальных активов, капитальными вложениями, долгосрочными
финансовыми вложениями.
Основные направления притока и оттока денежных средств
по инвестиционной деятельности
ПРИТОК
ОТТОК
1. Выручка от реализации активов 1.
Приобретение
имущества
долгосрочного
использования
2. долгосрочного использования (основные
Дивиденды и проценты от долгосрочных средства, нематериальные активы). 2.
финансовых вложений. 3. Возврат других Капитальные вложения 3. Долгосрочные
финансовых вложений
финансовые вложения
«Притоки» денежных средств могут быть за счет краткосрочных кредитов и займов,
долгосрочных кредитов и займов, поступлений от эмиссии акций, целевого
финансирования. «Оттоки» средств происходят в связи с возвратом краткосрочных
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кредитов и займов, возвратом долгосрочных кредитов и займов, выплатой дивидендов,
погашением векселей.
Основные направления притока и оттока денежных средств по финансовой деятельности
ПРИТОК
ОТТОК
1. Полученные ссуды и займы 2. Эмиссия 1. Возврат ранее полученных кредитов 2.
акций, облигаций 3. Получение
Выплата дивидендов по акциям и
дивидендов по акциям и процентов по
процентов по облигациям 3. Погашение
облигациям
облигаций
Для эффективного управления финансовыми потоками большую роль играет
определение оптимального размера оборотного капитала, так как денежные средства
входят в его состав. С одной стороны, недостаток наличных средств может привести фирму
к банкротству, и чем быстрее темпы ее развития, тем больше риск остаться без денег. С
другой стороны, чрезмерное накопление денежных средств не является показателем
благополучия, так как предприятие теряет прибыль, которую могло бы получить в
результате инвестирования этих денег. Это приводит к «омертвлению» капитала и снижает
эффективность его использования.
Список литературы
1. Балабанов И.Т. Основы финансового менеджмента. Учеб. пособие. - М.: Финансы и
статистика, 2015.
2. Лебедев В. Управление затратами предприятия. - М.: Финансы и статистика, 2016. 256 с.
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РЕКРЕАЦИОННЫЕ РЕСУРСЫ ПРИГРАНИЧНЫХ РАЙОНОВ ТУВЫ
Приграничное положение территории является ресурсом развития экономики региона, а
приграничное сотрудничество дает импульс развитию экономики приграничных регионов,
которые в большинстве относятся к регионам с низким уровнем развития, при этом
обладают богатейшим природно - сырьевым потенциалом. В стратегии территориального
развития РФ и ее интеграции в мировую экономику приграничным территориям отводится
роль форпостов, необходимого звена международного экономического сотрудничества [3,
с. 16].
В развитии приграничных регионов существует много общих черт, основанных на
географическом положении, удаленности от центра, зависимости от функционирования
промышленных производств, характера освоения природно - ресурсного потенциала и т.д.
176

Одной из важной составляющей природно - ресурсного потенциала приграничной
территории являются рекреационные ресурсы.
Природные рекреационные ресурсы представляют собой комплекс физических,
биологических и энергоинформационных элементов природы, используемые человеком в
процессе восстановления и развития его физических и духовных сил, его трудоспособности
и здоровья. Рекреационным и туристическим потенциалом обладают все природные
ресурсы, но степень их использования зависит от рекреационного спроса и специализации
региона[4].
Республики Тыва (Тува)– отсталый в социально - экономическом отношении аграрно индустриальный приграничный регион Южной Сибири, выходящий на государственные
границы России с соседней Монголией. Будучи приграничной российской территорией с
Монголией Тыва имеет большие возможности для установления взаимовыгодных
отношений и является связующим транспортно - коммуникационным мостом России с
Монголией, Китаем и другими странами АТР.
В Туве к приграничным относятся 6 административных образования – Монгун Тайгинский, Овюрский, Тес - Хемский, Эрзинский, Тере - Хольский и Каа - Хемский
районы. Из них Каа - Хемский район, располагаясь на востоке республики, граничит с
Монголией и частично с Республикой Бурятия, от которых отделен цепью горных вершин
и труднопроходимой тайгой. На данном участке границы не ведутся сообщения между
приграничными регионами.
При анализе рекреационных ресурсов приграничных районов Тувы основное внимание
было уделено на использовании минеральных вод как один из наиболее важных
показателей использования рекреационных ресурсов. В частности, рассматривается
наличие минеральных источников, являющихся основой для развития санаторно курортной базы.
Тува известна большим количеством природных источников обладающих лечебными
свойствами, к которым относятся термальные, углекислые, радоновые, сероводородные и
железистые воды, а также лечебными грязями соленых озер. В республике богатейшие
запасы питьевой и минерализованных вод (34 группы минеральных источников и 11 солено
- грязевых озер). Открыты углекислые радоновые, сероводородные и другие виды
холодных и термальных вод, крупные месторождения подземной питьевой воды.
Минеральные источники (аржааны) являются гидроминеральными ресурсами, которые
по своим характеристикам и химическому составу соответствуют общепринятым в
Российской Федерации нормам лечебных минеральных вод [1, с. 3]. Лечебные источники
на тувинском языке называются аржаанами (слово аржаан, уходит корнями древний
анскритский язык и означает - святая или целебная вода). Сохранившийся феномен лечения
на аржаанах, сопровождающие обряды и традиции тувинцев – это часть мирового
культурного наследия, наряду, например, с таинственным искусством хирургии без
скальпеля филиппинских народных врачевателей1.
К минеральным аржаанам относятся лечебные источники, которые по своим
характеристикам, химическому составу соответствуют общепринятым нормам для
лечебных минеральных вод. Лечебными называются минеральные воды разной степени
минерализации, содержащие биологически активные химические компоненты, в
1

Аржааны – минеральные источники [Электронный ресурс] Режим доступа: http: // www.discover - tuva.com / ru /

177

количествах равных или больших, чем бальнеологические нормы. В случае отсутствия или
меньшего. содержания таких компонентов к лечебным относятся только воды с общей
минерализацией не менее 1 г на 1 литр и называются они лечебными минеральными
водами без специфических компонентов и свойств. Лечебным фактором или веществом
при этом выступает общий ионно - солевой состав источника[4].
Богатство и разнообразие рекреационных ресурсов Тувы обусловлены географическим
положением ее территории на стыке Сибирских таежных и центрально - азиатских
полупустынных и пустынных ландшафтов. Резко континентальный климат с высокой
активностью солнечной радиации и большой прозрачностью атмосферы, обусловленной
значительной сухостью воздуха и создающей благоприятные условия для проникновения
биологически активных ультрафиолетовых лучей, так же способствуют организации
гелиотерапии.
В приграничных районах Тувы сосредоточено немало минеральных вод, за исключением
Тес - Хемского района, практически не имеющего на своей территории минеральных
источников.
На территории Эрзинского района находится три кластерных участка Всемирного
биосферного заповедника «Убсу - Нурская котловина», в котором сочетаются песчаные
пустыни, сибирская тайга, вечные ледники, ковыльные степи с разнообразным животным и
растительным миром. На территории районе имеются многочисленные лечебные
источники - аржааны – «Алдын Уургай», «Качык», «Ак Хайыракан», «Кок Молдурга».
На территории Тере - Хольского района существуют значительные ресурсы
минеральных вод, наиболее известны горячая минеральная вода «Тарыс» и радоновые
источники «Бояй», «Поштей». Аржаан «Тарыс» – помогает при болезнях органов
кровообращения, при хронических заболеваниях периферической нервной системы,
урологических, гинекологических и кожных заболеваниях, эндокринной системы и
некоторых болезнях, обусловленных нарушением обмена веществ. Аналогом источника
«Тарыс» являются Горячинские гидротермы Прибайкалья, Гагринский и Серноводск Кавказский типа минеральных вод, термальные воды месторождения Сайхан - Хульджи в
Монголии [1, с. 4].
В Каа - Хемском районе значительны ресурсы минеральных вод, наиболее известен
аржаан «Чурек - Доргун», пресный источник, населением используется для лечения
сердечно - сосудистых заболеваний, гипертонической болезни, головной боли.
Овюрский район богат минеральными источниками. Самый известный из них «Улаатай»
– слабоминерализованный, воды данного источника не имеют аналогов среди известных в
СНГ минеральных лечебно - питьевых и лечебно столовых вод[, с. 8].
Монгун - Тайгинский район - высокогорный и обособленный район Республики Тыва,
богата минеральными водами. Наиболее известные аржааны среди местного населения
«Ала - Тайга» и «Аспаты». Ала - Тайга – источник популярен как излечивающий
бруцеллез, Аспаты – как излечивающий глазные заболевания [1, с. 16].
На территории приграничных районов Тувы располагаются соленые и грязевые озера,
рапа и грязь которых используются при лечении широкого круга заболеваний органов
движения, центральной нервной системы, кровеносных сосудов и кожных, это озера Ак Холь и Дустуг - Холь (Монгун - Тайгинский район). Дус - Холь, Шара - Нур (Тес - Хемский
район), Бай - Холь (Эрзинский район).
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Рекреационные ресурсы в приграничных районах республики используются
недостаточно: минеральные источники используются местным населением и приезжим
населением из других регионов страны «диким» способом для летнего купания и лечения
различных заболеваний без медицинских рекомендаций и врачебного контроля. В
настоящее время заметно активизировалась частная предпринимательская деятельность по
организации и инфраструктурному обеспечению отдыха пока еще стихийного лечения на
некоторых аржаанах приграничных районов Тувы [2].
Широкий спектр лечебных ресурсов, известность многих аржаанов, соленых и грязевых
озер за пределами республики позволяют считать перспективным направлением развитие
туристско - рекреационных особых экономических зон на природных аржаанных
комплексах. Такие зоны в будущем можно было бы создать в Монгун - Тайгинском, Тере Хольском, Овюрском и Эрзинских приграничных районах.
Разнообразие минеральных вод в сочетании с живописными ландшафтами, богатством
растительного и животного мира является основой развития международного санаторно курортного лечения, отдыха и туризма в приграничных районах региона.
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К ВОПРОСУ НЕОБХОДИМОСТИ УЧЕТА ОПЛАТЫ ТРУДА
В современных экономических условиях оплата труда является соответствующим
вознаграждением, которое должно обеспечить работающему достойный уровень жизни.
Для большинства людей заработная плата является основным источником дохода,
поэтому вопросы, связанные с ее величиной, формой начисления и выплаты, являются
одними из наиболее важных как для работников, так и для работодателей. Учет труда и
заработной платы по праву занимает одно из центральных мест во всей системе учета на
предприятии. Это один из наиболее трудоемких участков учета в бухгалтерии. Однако
искажение сумм начисленной заработной платы негативно сказывается на суммах
обязательств перед бюджетом по налогам и сборам (НДФЛ, НДС и налог на прибыль),
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ценовой политикой компании, расходами организации и финансовым результатом.
Поэтому правильно организованный учет заработной платы выполняет интересы
компании, работника и государства. Согласно ТК РФ заработная плата (оплата труда
работника) – вознаграждение за труд в зависимости от квалификации работника,
сложности , количества, качества и условий выполняемой работы, а также
компенсационные выплаты (доплаты и надбавки) компенсационного характера, в том
числе за работу в условия, отклоняющихся от нормальных, работу в особых климатических
условиях и иные выплаты компенсационного характера) и стимулирующие выплаты
(доплаты и надбавки стимулирующего) характера, премии и иные поощрительные
выплаты). [1]
В условиях рыночных отношений оплата труда призвана выполнять не только
воспроизводственную и стимулирующую функцию, но и регулирующую. Порядок
исчисления заработной платы работникам всех категорий регламентируют различные
формы и системы заработной платы. Формы и системы заработной платы - это способ
установления зависимости между количеством и качеством труда, то есть между мерой
труда и его оплатой. Для этого используются различные показатели, отражающие
результаты труда и фактически отработанное время.
Иными словами, форма оплаты труда устанавливает, как оценивается труд при его
оплате: по конкретной продукции, по затраченному времени или по индивидуальным или
коллективным результатам деятельности. От того, какая форма труда используется на
предприятии, зависит структура заработной платы: преобладает ли в ней условно постоянная часть (тариф, оклад) или переменная (сдельный приработок, премия).
Соответственно разным будет и влияние материального поощрения на показатели
деятельности отдельного работника или коллектива.
В настоящее время на предприятиях, как правило, применяется три формы оплаты труда:
повременная, сдельная, рейтинговая или бонусная.
Рейтинговая или бонусная система оплаты труда включает две составляющие определенный оклад сотрудника плюс бонус (процент от полученной предприятием
прибыли). Эта система применяется в основном в торговле и страховании и построена на
оценке личного участия работника в получении предприятием прибыли (например,
определенный процент за каждую проданную единицу товара). Вопросы районного
регулирования оплаты труда, предоставления социальных гарантий и компенсаций лицам,
работающим в районах Дальнего Востока, к ним приравненных местностях и в прочих
регионах страны, где к заработной плате установлена выплата районного коэффициента и
(или) процентной надбавки за стаж работы, регулируются как непосредственно ТК РФ, и
другими нормативными актами[2]. Районное регулирование призвано компенсировать
разницу в затратах труда и стоимости жизни в отдаленных районах и районах с тяжелыми
климатическими условиями по сравнению с европейской частью Российской Федерации.
Кроме законодательно установленных гарантий и компенсаций в области районного
регулирования оплаты труда, решениями органов исполнительной власти и управления
«дальневосточных» регионов, тарифными соглашениями, коллективными или
непосредственно трудовыми договорами могут предусматриваться дополнительные
льготы, гарантии и компенсации.
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Однако в этом случае расходы на предоставление (оплату) дополнительных льгот,
гарантий и компенсаций не могут относиться на затраты производства, учитываемые при
налогообложении прибыли, а подлежат погашению за счет средств организаций,
оставшихся после налогообложения. В соответствии с нормами Трудового Кодекса и
Закона РФ «О государственных гарантиях и компенсациях для лиц, работающих в районах
Дальнего Востока и приравненных к ним местностях» установлены следующие
особенности организации оплаты труда в Приморском крае. [3].
Приморский край включен в перечень районов Дальнего Востока и приравненных к ним
местностям. Местные органы власти также имеют право устанавливать районные
коэффициенты к заработной плате рабочих и служащих в пределах действующих на их
территории минимальных и максимальных размеров этих коэффициентов. Для
Приморского края Федеральными органами установлен районный коэффициент в размере
20 % .
В коммерческих структурах начисляют надбавки по районному регулированию с учетом
стажа и возраста каждого работника. В компаниях многие работники не достигли возраста
30 лет, поэтому Дальневосточная надбавка начисляется таким работникам через каждые
полгода в установленном размере – по 10 % .
При изучении вопроса расчетов с работниками за неотработанное время установлено,
что основными видами начислений являются расчет отпускных и пособий по временной
нетрудоспособности. Отпуск начисляется работникам при наличии приказа по организации
в соответствии с Трудовым Кодексом, Постановлений правительства и другой
нормативной базы, включая локальные нормативные документы. При изучении вопросов
по расчету удержаний из заработной платы было установлено, что они производятся в
компаниях в двух направлениях – обязательные и инициативные. Расчет НДФЛ в
организации ведут с учетом главы 23 Налогового кодекса.[2] Для нормального
функционирования организации иногда требуется срочное выполнение каких - либо
непредвиденных работ, поэтому возникает необходимость привлечение к работе
сотрудников в выходные и праздничные дни. В соответствии со ст. 153 Трудового Кодекса
работа в выходной и нерабочий праздничный день оплачивается не менее чем в двойном
размере. Это особенно прослеживается в жилищном и коммунальном хозяйстве, где
возникают аварийные ситуации, которые требуют быстрой их ликвидации в любое время и
в любых объемах.
Таким образом, начисление заработной платы ведется компанией с учетом нормативной
базы, специфики работы, квалификации и тарифов.
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АНАЛИЗ КОНЦЕПЦИЙ ПРОИСХОЖДЕНИЯ ДЕНЕГ
Существуют две концепции (две точки зрения) о происхождении денег, одна
рационалистическая (субъективная), другая – эволюционная (объективная).
Рационалистическая концепция объясняет появление денег как результат соглашения
между людьми об использовании денег в качестве инструмента обмена, то есть деньги
были сознательно придуманы и введены людьми для облегчения процесса обмена, для
более рациональной организации обменных операций. Впервые она была сформулирована
древнегреческим учёным, философом Аристотелем, который считал, что деньги
существуют «…не по природе, а по установлению» [1]. Такая идея о деньгах как
инструменте общественного договора и господствовала в обществе, в плоть до XVIII века.
Джон Мейнард Кейнс (1883 – 1946 гг.) – английский экономист, тоже высказывал похожие
мысли. По его мнению, деньги «представляют собой не что иное, как время от времени
прокламируемое государством законное платёжное средство для выполнения денежных
обязательств» [1]. Другими словами, представители данной точки зрения считают, что
затруднения при обмене в бартерной экономике привели к заключению соглашения между
людьми об использовании единицы счёта, стандартного средства обращения, которое
потом было закреплено законом. А из этого следует, что деньги являются результатом
сознательных действий людей, а не стихийного развития процессов обмена между ними.
Таким образом, рационалистическая точка зрения объясняет появление денег
внеэкономическими причинами. Она присутствует в работах многих современных
экономистов, например, у американских экономистов Пола Энтони Самуэльсона (1915 –
2009 гг.), который назвал деньги «социальной искусственной условностью», и Джона
Кеннета Гелбрейта (1908 – 2006 гг.), по мнению которого, закрепление за благородными
металлами денежных функций ‒ продукт соглашения между людьми [2].
Эволюционная концепция объясняет появление денег тем, что деньги являются
результатом стихийного развития процессов обмена, которые привели к выделению товара,
обладавшего наибольшей способности к обмену, и, в последствии, ставшему выполнять
денежные функции, то есть появление денег связано с объективными причинами. Эта точка
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зрения была наиболее полно сформулирована Карлом Менгером, в основу его теории легло
понятие способности товаров к продаже, и первым металлом, который стал использоваться
в качестве денег, вследствие наибольшей способности к сбыту была медь, которая при
расширении торгового оборота потеряла свою пригодность к функционированию в
качестве денег, уступив эти свойства серебру и золоту. Но впервые эволюционный подход
был разработан Карлом Марксом, который использовал историко - материалистический
подход к объяснению необходимости появления денег, согласно ему, люди независимо от
своей воли вступали в определённые производственные отношения (в процессе
производства), которые развивались по объективным законам. Таким образом, появление
денег объясняется объективными закономерностями развития воспроизводства.
Эволюционный подход доказывает нам, что деньги появились не одновременно (в силу
закона или соглашения между людьми), а в процессе развития товарообменных отношений.
Современными сторонниками эволюционного подхода являются: Фридрих Август фон
Хайек (1899 – 1992 гг.) – австрийский экономист и Мюррей Ротбард (1926 – 1995 гг.) –
американский экономист, представитель австрийской школы в экономической науке.
Таким образом, сделанный мной анализ показывает, что деньги являются результатом
эволюции отношений обмена. Это единственный способ, при котором деньги могли
появиться, а не вследствие принятия какого - нибудь государственного акта или
договоренности между людьми. Государство намного позднее, после появления денег,
стало удостоверять их подлинность. Следовательно, можно сказать, что эволюционная
концепция является более обоснованной, чем рационалистическая.
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ИССЛЕДОВАНИЕ СОСТОЯНИЯ ЛОГИСТИЧЕСКОЙ СТРАТЕГИИ
Аннотация: в данной статье исследуется современное состояние логистических
стратегий. Автор отмечает высокую значимость логистических стратегий в современных
компаниях.
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Формированию стратегий в настоящее время присуще все основные направления
развития и распространения мировой, национальной, региональной экономики и
современного бизнеса [1,2], поэтому, как отмечают теоретики и практики [3] всегда
присутствуют в отраслях и фирмах в концепциях управления стратегии менеджмента,
маркетинга, логистики, аутсорсинга, аутстаффинга [4 - 6], электронной коммерции и
торговли,
товаропроводящих
сетей
[7],
информационных
технологий
,
конкурентоспособности, а также финансовой и банковской сфере [8].
На сегодняшний, день стратегическая логистика играет особо важную роль в развитии
любой компании, ее функционировании и экономики в целом. Логистика постоянно
поступательно, эволюционно развивается в соответствии со своей миссией, целями,
задачами, функциями, интегральной логикой, принципами и методами, стратегией и
тактикой и преобразуется в основную определяющую часть работы компании,
следовательно, существенно возрастает её значимость. Логистика охватывает широкий
спектр проблем компании по формированию и управлению всеми видами потоков, как
процессов преобразования и появляется необходимость тщательного изучения механизмов
логистики, а также возникает ряд проблем при выборе логистической стратегии для
компании [9].
Логистическая стратегия компании направлена на оптимизацию ресурсов при
управлении материальными и сопутствующими с ними информационными, финансовыми
и сервисными потоками. Выбранная логистическая стратегия компании будет эффективна
только в том случае, если в компании будут использоваться современные информационные
системы [10]. Данная системы смогут охватывать все подразделения внутри компании и
смогут обеспечить качественный и своевременный обмен всей необходимой информацией
с поставщиками и потребителями.
Актуальность данной работы состоит в том, что для фирмы хорошо продуманная и
правильно сформированная и выбранная логистическая стратегия является залогом
успешного бизнеса.
Определению логистических стратегий и их внедрению в компаниях посвящено
множество научных статей как отечественных, так и зарубежных ученых. Для решения
поставленных задач в процессе написании статьи были использованы многие практические
и теоретические труды отечественных ученых в логистической, экономической и
управленческой сфере деятельности: д.э.н., проф. Б.А. Аникин, д.э.н., проф. Т.А. Родкина,
д.э.н., проф. В.В. Водянова, к.т.н., проф. В.И. Воронов и др.
Объект исследования: логистические стратегии.
Предмет
исследования:
функционирование
логистических
процессы
и
высокотехнологичных систем компании.
Цель исследования: заключается в объяснении и уточнении понятий тактика, стратегия,
логистическая стратегия, их проектирование, разработка и внедрение.
Достижение цели возможно благодаря решению следующих задач:
1 - разобрать понятия тактики и стратегии, в чем их отличие,
2 - проанализировать современные логистические стратегии на примере отечественных и
зарубежных компаний,
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3 - определить и выбрать основные логистические стратегии для использования,
4 - выявить основные задачи, функции и операции отдела логистики.
Методы исследования: теоретический и системный анализ, изучение материалов
научных и периодических изданий, статистики, а также практические навыки,
приобретенные на учебно - производственной практике и в учебном процессе Вуза.
Практическая значимость научной работы заключается в том, что все полученные
результаты исследования могут быть использованы для проектной разработки
логистической стратегии компании.
Выявленные стратегии логистики в диссертационной работе рассматриваются и
сравниваются применительно к организации, управлению функционирования
интегрированного, гармонизированного и равновесно сбалансированного единого
комплекса логистических потоков (стратегии управления материальным, финансовым,
информационным, сервисным) на основе полного единства транспортных и
хронометрических (кинетических) процессов переноса вещества, энергии, финансов,
информации и момента импульса [11].
Разработка и внедрение логистических стратегий с учетом инновационных технологий ,
математического и имитационного моделирования определяет успешность реализации
общей стратегии компании, ее миссии, конкурентоспособности на рынке и экономической
безопасности в окружающей среде [12]. Разработка логистических стратегий в настоящий
момент времени позволит предприятию не только качественно выполнять свою миссию,
достигать поставленных целей, но и обеспечит эффективную взаимосвязь дистрибьютора и
потребителей разных уровней.
Данная статья подготовлена на кафедре логистики Государственного университета
управления под руководством профессора Б.А. Аникина и научным руководителем
профессором В.И. Вороновым по плану магистерской подготовки, и тема исследования, в
настоящее время, продолжает публикации автора [13,14].
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ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ОБЪЕМА ИНВЕСТИЦИЙ В «СТРОИТЕЛЬСТВО» НА
2017 ГОД С ПОМОЩЬЮ МОДЕЛИ ПАРНОЙ РЕГРЕССИИ
Строительство представляет собой отдельную самостоятельную область экономики
страны, которая предназначена для ввода в действие новых, а также расширения,
реконструкцию и техническое переоснащение действующих объектов производственного и
непроизводственного назначения. Определяющая роль отрасли заключается в создании
условий для динамичного развития экономики страны. В настоящее время в стране
увеличивается численность строительных компаний. С каждым годом предоставленный
показатель увеличивается и набирает обороты постепенно.
На показатель инвестиции в основной капитал Российской Федерации по виду
экономической деятельности «Строительство» влияют различные факторы, такие как:
объем работ в строительстве при фактически действовавших ценах; средние цены на
приобретенные строительными организациями основные виды материалов по Российской
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Федерации; число действующих строительных организаций в Российской Федерации; ввод
в действие зданий жилого и нежилого назначения; средняя фактическая стоимость
строительства одного квадратного метра общей площади отдельно стоящих жилых домов
без пристроек, надстроек и встроенных помещений в Российской Федерации.
Взяв в качестве исходных данных показатели с 2007 по 2016 года по данным
Государственной статистики, проведен анализ тесноты связи между всеми
представленными факторами на основе парных линейных коэффициентов корреляции.
Корреляционный анализ показал, что между всеми рассмотренными факторами
наблюдается тесная зависимость.
Построим парное линейное уравнение регрессии для получения прогноза.
В качестве независимой переменной возьмём показатель средней фактической
стоимости строительства одного квадратного метра общей площади отдельно стоящих
жилых домов без пристроек, надстроек и встроенных помещений в Российской Федерации
На основе исходных данных табл. 1 построим модель следующего вида
.
Таблица 1
Исходные данные для построения регрессионной модели
Год 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
У 176,2 266,4 399,8 289,8 342,1 336,8 348,6 438,1 469,3 448,7
Х 16840 20720 26622 30312 31877 33320 34354 36439 39447 39258
Построение линейной модели сводится к нахождению параметров a и b. Свободный
член модели a равен 25,393 и коэффициент регрессии b соответственно равен 0,010. Это
значит что, если средняя фактическая стоимость строительства одного квадратного метра
возрастет на 1 тысячу рублей, то инвестиции в основной капитал возрастут на 10 рублей.
Модель парной регрессии можно записать следующем виде:
(1)
После построения модели регрессии необходимо оценить ее надежность. Надежность
модели можно оценить с помощью F - критерия Фишера (Fp.). Проанализировав критерий
F–Фишера, равный 25,03, можно сделать вывод о том, что модель является надежной, так
как расчетное значение больше табличного значения, равного 5,32.
В регрессионном анализе недостаточно оценивать значимость модели и ее параметров,
необходимо так же проверить модель на выполнение пяти предпосылок метода
наименьших квадратов. Чтобы оценки уравнения регрессии обладали данными тремя
свойствами, необходимо чтобы выполнялись предпосылки метода наименьших квадратов
(МНК): отсутствие автокорреляции остатков; отсутствие гетероскедастичности остатков;
случайный характер остатков; нулевая средняя величина остатков не зависит от факторов;
нормальный закон распределения остатков.
Проанализировав все пять предпосылок МНК, можно сделать вывод, что они
выполняются. Таким образом, данную модель можно использовать для построения
прогноза.
Чтобы найти величину прогноза необходимо найти прогнозное значение фактора. Для
нахождения прогнозного значения фактора воспользуемся формулой наивного прогноза
(2):
(

)

(2)
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В результате вычисления по формуле (2), было получено прогнозное значение средней
фактической стоимости строительства одного квадратного метра на 2017 год равное 42 725
рублей.
Значение точечного прогноза находится в результате подстановки в уравнение регрессии
(1) прогнозного значения фактора. Получаем значение точечного прогноза равное 476,139
миллиардов рублей.
Теперь необходимо построить доверительный интервал прогноза, который определит
область попадания прогнозного значения Y. Для этого вычислим стандартную ошибку
прогноза, по формуле (3).
1

√1+ +
n

(xпр. - x)
∑(x - x)

2

2

(3)

где xпр. – прогнозное значение фактора;
– среднее значение фактора;
σост. – стандартная ошибка, равная 0,299.
Далее необходимо построить доверительный
рассчитывается по формуле (4).
± m tт (4)
пр.

интервал

прогноза,

который

где tт – табличное значение критерия Стьюдента (при 10 наблюдениях и уровне
значимости 0,05 равное 2, 306);
m – стандартная ошибка прогноза.
Стандартная ошибка прогноза, вычисленная по формуле (3) равна 55,91. Получим
доверительный интервал на 2017 год. С вероятностью 95 % можно утверждать, что если
средняя фактическая стоимость строительства одного квадратного метра общей площади
отдельно стоящих жилых домов без пристроек, надстроек и встроенных помещений в
Российской Федерации составит 42 725 рубля, то инвестиции в основной капитал
Российской Федерации по виду экономической деятельности «Строительство» будут
колебаться от 351,57 млрд. руб. до 600,71 млрд. руб.
Таким образом, на объем инвестиций в строительство могут взаимодействовать
различные факторы, как внешние, так и внутренние. К внешним факторам можно отнести
социально - экономические факторы, такие как динамика цен и уровня инфляции,
налоговая система, кредитная и финансовая политика. Так же к внешним факторам можно
отнести политические и отраслевые факторы. Они непосредственно оказывают влияние.
Данная тема достаточно интересна, так как предоставленные показатели влияют на
развитие строительной отрасли в стране. В целом по данным показателям можно
рассматривать различное влияние на численность компаний, так как какой – либо
показатель оказывает какое – то определенное влияние. Если, например, рассмотреть
показатель объем работ в строительстве, то можно увидеть что с каждым годом он
набирает обороты и конечно от этого увеличивается численность компаний. Строительство
в нашей стране достаточно важно, так как влияет на экономику страны, что достаточно
важно в наше нынешнее время.
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МАРКЕТИНГОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, КАК ФАКТОР РАЗВИТИЯ СФЕРЫ
ГОСТИНИЧНЫХ УСЛУГ
АННОТАЦИЯ
В данной исследовательской работе рассматриваются маркетинговая деятельность в
сфере гостиничных услуг. Инструменты маркетинга служат для выживания и успешного
продвижения деятельности гостиничного хозяйства. Маркетинг играет ключевую роль в
развитии сферы услуг и других видов деятельности.
Ключевые слова: маркетинг, гостиница, услуга, развитие, фактор, потребитель
ABSTRACT
In this research work the marketing activities in the sphere of hotel services. Marketing tools are
used to promote the survival and the success of the hotel industry activities. Marketing plays a key
role in the development of services and other activities.
Keywords: marketing, hotel, service, development, factor, the consumer
В современных учебниках можно встретить множеств различных определений
маркетинга, которые трактуют это понятие по разному. Однако все эти определения, в
итоге, рассматривается как трактовка данного понятия в двух направлениях, т.е. в широком
и узком смыслах.
В широком смысле маркетинг - это концепция управления, целевая философия бизнеса,
сущность которой в формуле: производите то, что у вас безусловно будет куплено, а не
навязывайте покупателю то, что вам удалось произвести.
В узком смысле маркетинг - это система организации и управления всеми сторонами
деловой активности предприятия на основе комплексного анализа рынка, запросов
покупателей с целью успешной реализации продукции и получения на этой основе
максимального дохода (прибыли).
Помимо изучения маркетинга в узком и широком смысле, необходимо рассмотреть
данный термин с точки зрения различных авторов. Авторы научных разработок по
маркетингу, цитируя и дополняя друг друга, пользуются различными понятийными
словарями.
К примеру профессор международного маркетинга Филлип Котлер считает: «Маркетинг
- вид человеческой деятельности, направленной на удовлетворение нужд и потребностей
путем обмена» [2, с.116].
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Известный европейский маркетолог, профессор Жан - Жак Ламбен, излагает термин по
своему, он считает что маркетинг - это социальный процесс, который направлен на
удовлетворение потребностей и желаний людей и организаций путем обеспечения
свободного конкурентного обмена товарами и услугами, представляющими ценность для
покупателя.
Также существует характерные подходы к толкованию понятия маркетинг с стороны
отечественным ученных. Профессор Рябова Т.Ф. и Стрелкова Е.В. авторы справочника
«Маркетинг» рассматривают это понятие как анализ и прогнозирование рыночной
ситуации в целях ориентации производства и обеспечения лучших экономических условий
реализации произведенной продукции»[4, c. 203].
Отождествляя маркетинг с анализом рынка, эти авторы таким образом чрезмерно
сужают возможности маркетинга, например, по активному воздействию на целевую
аудиторию и ее потребности.
Маркетинг представляет собой процесс планирования и воплощения замысла,
продвижения и реализации идей, товаров и услуг посредством обмена, удовлетворяющего
целям отдельных лиц и организаций (Американская ассоциация маркетинга).
Существует множество различных определений или толкований понятия «маркетинг»,
но в конечном счёте все они склоняются к тому, что маркетинг является системой
управления торгово - производственной деятельностью, направленная на выявление и
удовлетворение товарами или услугами потребительского спроса на основе его изучения, в
целях получения оптимальной прибыли.
Маркетинг как вид предпринимательской деятельности предполагает разработку и
выпуск такого продукта, который нужен потребителю, доставку произведенной продукции
в необходимом количестве в приемлемое время и место [1, c. 20].
С точки зрения управления организацией можно выделить следующие - возможности
маркетинга:
- максимизация дохода предприятия;
- рост продаж продукта или услуг;
- увеличение доли на товарном рынке;
- продвижение организации и усовершенствование имиджа;
- повышение популярности предприятия и его товара.
Наиболее часто маркетинг применяется в сфере услуг. Особая роль сферы услуг для
маркетологов обусловлена специфичностью услуг и их отличием от товаров. В ней
подробно рассматриваются особенности сферы услуг от товарного рынка, а также
описывается специфика методов и подходов в процессе создания и продвижения услуг на
рынке. Маркетинг применяется в различных сферах услуг таких как:
- Торговые услуги
- Банковские услуги
- Услуги общественного питания
- Гостиничные услуги
- Услуги связи и коммуникации
- Туристские услуги
- Развлечения и отдых и т.д.
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Рассмотрим маркетинг, опираясь на одну из сфер услуг, такую как гостиничная
деятельность. В сфере гостиничных услуг маркетинговая деятельность занимает важное
место. Индустрия гостиничного бизнеса по своим основными характеристиками не имеет
принципиальных отличий от других отраслей, в связи с этим все существенные положения
современного маркетинга могут быть полностью применены в гостиничном маркетинге.
Гостиничный маркетинг - одна из систем управления гостиничным предприятием,
предполагающая тщательный учет процессов, происходящих на рынке для принятия
хозяйственных решений. Маркетинг направлен на создание условий для приспособления
производства гостиничного продукта и услуг к имеющемуся спросу, требованиям рынка;
разработку системы организационно - технических мероприятий по изучению рынка
гостиничных продуктов и услуг и повышению качества, интенсификацию их сбыта,
повышению конкурентоспособности гостиничных продуктов с целью получения
максимальных прибылей[5, c. 37].
Существует определенная последовательность маркетинговых инструментов
применимая для гостиничного хозяйства, которую можно рассмотреть в приведенном ниже
рисунке 1.
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Рисунок 1 - Маркетинговые инструменты
в сфере гостиничных услуг
Такое применение маркетинговой деятельности позволит повысить качество услуг,
повысить конкурентоспособность гостиничных продуктов, увеличить спрос на услуги и
тем самым получить максимальную прибыль.
Неоднозначное состояние рынка гостиничных услуг в России требует от предприятий
гостеприимства активной разработки и осуществления маркетинговой политики, цель
которой - обеспечение загрузки и получение необходимых доходов [3, c. 106].
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Маркетинговая деятельность в современных гостиницах организуется в целом по
- разному, однако прослеживаются единые приемы и методы в организации и
функционировании служб и подразделений маркетинга и продаж. Наиболее
распространенной формой является функциональная организация, при которой во
главе различных направлений маркетинга стоят специалисты по конкретным видам
деятельности - по продажам, рекламе, маркетинговых исследований и т.п[6, c. 95].
Для проведения маркетинговых исследований и рекламных компаний привлекаются
специалисты консалтинговых и рекламных агентств.
В средних по размеру гостиницах создаются отделы продаж, выполняющих функции
маркетинга. В этих службах работают специалисты по маркетинговым исследованиям,
рекламы, связей с общественностью.
На основе вышеизложенного инструменты маркетинговой деятельности необходимы
для дальнейшего современного развития сферы гостиничных услуг. Маркетинг затрагивает
все сферы деятельности гостиницы, его организационные и функциональные структуры, а
реализация маркетинговых мер становится неотьемлимой частью сферы гостиничных
услуг.
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Бухгалтер АО НПО «КАСКАД»,
г. Владивосток, Российская Федерация
ВЛИЯНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМПАНИИ НА УЧЕТ ЗАРПЛАТЫ
Эффективная работа специалистов, рабочих и служащих будет способствовать
улучшению финансово - экономической деятельности предприятия, динамичному
развитию предприятия, достижению высоких результатов.
Актуальность темы заключается в том, что она имеет большое практическое значение
для любой организации и учреждения, так как решение кадровых вопросов, высокой
отдачи работников и правильная зависимость труда и заработной платы является на
сегодняшний момент одной из главных задач руководства фирмы, компании, предприятия.
Важным вопросом остается порядок учета заработной платы в разрезе её видов начислений
и удержаний.
Как социально - экономическая категория заработная плата требует рассмотрения с
точки зрения ее роли и значения для работника и работодателя. Для работника заработная
плата – главная и основная статья его личного дохода, средство воспроизводства и
повышения уровня благосостояния его самого и его семьи, а отсюда и стимулирующая
роль заработной платы в улучшении результатов труда для увеличения размера
получаемого вознаграждения. Для работодателя заработная плата работников – это
расходуемые им средства на использование привлекаемой по найму рабочей силы, что
составляет одну из основных статей расхода в себестоимости производимых товаров и
услуг. При этом работодатель, естественно, заинтересован в возможном снижении
удельных затрат рабочей силы на единицу продукции, хотя в то же время может оказаться
целесообразным увеличить расходы на рабочую силу.[1]
В условиях рыночных отношений оплата труда призвана выполнять не только
воспроизводственную и стимулирующую функцию, но и регулирующую.
Исследования показали, что существуют принципиальные отличия в порядке расчета
заработной платы в организациях, ранее относящихся к военно - промышленному
комплексу. В приморском крае одной из таких компаний является АО НПО «КАСКАД»,
которая занимается строительством кораблей, судов и плавучих конструкций. В связи с
потребностями региона компания ведет монтаж, ремонт и техобслуживание двигателей и
турбин, производство приборов, контроль и регулирование технологических процессов,
оказывает прочие услуги по ремонту плавучих конструкций. Общество находится на
общем режиме налогообложения в связи с ведением деятельности, связанной с
выполнением услуг по наукоемким технологиям и реализацией услуг и выполнением
сложных технических работ для гражданских и военных судовладельцев. В соответствии
со ст. 346.16 НК РФ все расходы АО НПО «КАСКАД» должны быть: обоснованы,
документально подтверждены и направлены на получение дохода. .[2]
Для учета расчетов с персоналом по оплате труда в организации используются формы
первичных документов, утвержденные генеральным директором организации.
Основываясь на специфике деятельности АО НПО «Каскад» - проведение
судоремонтных работ, рабочим начисление заработной платы проводится по сдельным
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расценкам. Оплата сверхурочной работы производится, на основании графиков учета
рабочего времени в расчете за квартал, в соответствии ст. 152 Трудового кодекса РФ.
Исходя из лицевого счета, вычисляется средний заработок, необходимый для проведения
начислений при оплате отпуска, по больничным листкам и т. д. Каждый год на каждого
работника открывается новый лицевой счет.
По окончании года лицевые счета и налоговые карточки персонала предприятия сдаются
в архив. Операцию по начислению и распределению оплаты труда, включаемой в затраты
услуг, оформляют следующей бухгалтерской записью: Дебет счетов 20 «Основное
производство», 25 «Общепроизводственные расходы»и 26 «Общехозяйственные расходы»
Кредит счета 70 «Расчеты с персоналом по оплате труда» (на всю сумму начисленной
оплаты труда).
Начисление оплаты труда по операциям, связанным с заготовлением и приобретением
запасов, оборудования к установке и осуществлением капитальных вложений, отражают по
дебету счетов 08 «Внеоборотные активы» кредиту счета 70 «Расчеты с персоналом по
оплате труда». Пособия по временной нетрудоспособности и другие выплаты за счет
органов социального страхования отражают проводкой: Дебет счета 69 «Расчеты по
социальному страхованию и обеспечению Кредит счета 70 «Расчеты с персоналом по
оплате труда».
Начисленные суммы премий, материальной помощи, пособий, оплаты труда по работам,
производимым за счет целевого финансирования и в процессе получения
внереализационных или операционных доходов, отражают проводкой: Дебет счетов 91
«Прочие доходы и расходы», 84 «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)», 86
«Целевое финансирование Кредит счета 70 «Расчеты с персоналом по оплате труда».
По мере ухода рабочих в отпуск фактически начисленные им суммы за отпускной
период списываются на уменьшение созданного резерва. При этом бухгалтер составляет
следующую запись: Дебет счета 96 «Резервы предстоящих расходов» Кредит счета 70
«Расчеты с персоналом по оплате труда». При начислении сумм ежегодных и
дополнительных отпусков, начисленные суммы отпусков включаются в фонд заработной
платы труда отчетного месяца только в сумме, приходящейся на дни отпуска в отчетном
месяце. В случае перехода части отпуска на следующий месяц, выплаченная работникам за
эти дни сумма отпускных отражается в отчетном месяце как выданный аванс проводкой:
Дебет счета 70 «Расчеты с персоналом по оплате труда» Кредит счета 51 «Расчетный счет».
В следующем месяце эту сумму включают в состав фонда оплаты труда и обычно
отражают записью по начислению отпускных сумм: Дебет счетов производственных затрат
или счета 96 «Резервы предстоящих расходов» Кредит счета 70 «Расчеты с персоналом по
оплате труда».
Для выдачи заработной платы в организации установлены определенные дни: 10 и 25
число каждого месяца. Следовательно, в пассиве баланса на каждое первое число месяца,
следующего за отчетным, будет числиться сумма кредиторской задолженности
организации по заработной плате работникам.
Удержания из сумм начисленной оплаты труда списываются с кредита соответствующих
счетов в дебет счета 70 «Расчеты с персоналом по оплате труда». Одним из самых главных
факторов влияющих на заработную плату работников являются размеры районных
коэффициентов (далее РК). Для работников АО НПО «Каскад» установлены районные
194

коэффициенты в размере - 20 % . Дальневосточные надбавки (далее ДВН) выплачиваются в
соответствии с Законом о государственных гарантиях и компенсациях для лиц,
проживающих и работающих в Южных районах Приморского в размере - 30 % ..[3]
Таким образом, из выше изложенного следует, что факторами влияющих на заработную
плату являются, количество часов или объем выполненных работ производственными
рабочими, доплата за работу в выходные и праздничные дни, а так же основным влияющим
фактором на размер заработной платы является районное регулирование.
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2
Налоговый кодекс РФ Часть 2 от 05.08.2000 N 117 - ФЗ (принят ГД ФС РФ
19.07.2000) (ред. от 08.06.2015) [Электронный ресурс] // СПС «Консультант Плюс». Режим доступа: http: // www.consultant.ru / popular / nalog2 /
3
Закон РФ от 19 февраля 1993 г. № 4520 - 1 (ред. от 02.04.14 № 50 - ФЗ) "О
государственных гарантиях и компенсациях для лиц, работающих и проживающих в
районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях" [Электронный ресурс] // СПС
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online.cgi?req=doc;base=LAW;n=177649
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МАЛОЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО В США: ОСОБЕННОСТИ И
ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ
Особенностью малого бизнеса является способность быстро реагировать на изменения
экономических условий [7]. Такие предприятия знают своих клиентов лично, находят
индивидуальный подход к каждому, чтобы удовлетворить потребности потребителей.
Наиболее ярким примером страны, где малый бизнес получил широкое развитие, являются
Соединенные Штаты Америки [3].
Малые предприятия являются постоянным источником дохода для экономики Америки.
В США в период с 1990 по 1995 годы было на три четверти увеличено число рабочих мест
для граждан страны. Еще больший вклад в развитее занятости был сделан в 1980 - х годах
[4].
Правительство страны оказывает государственную помощь женщинам - бизнесменам,
новые группы предпринимателей имеют возможность свободного вхождения на рынок. На
195

малое предпринимательство в США распространяются специальные налоговые льготы,
такие как «бонус первого года», когда налог выплачивается не со всей, а с половины
налогооблагаемой суммы. Снижение абсолютных и относительных размеров федеральных
налогов способствует развитию малого бизнеса, стимулируя создание малых предприятий,
усиливая их позиции в экономике, а значит, увеличивая количество новых рабочих мест.
Государственная поддержка малого предпринимательства осуществляется и в условиях
мирового финансового кризиса. Так, например, в сентябре 2010 г. президент Америки
Барак Обама подписал закон о поддержке малого и среднего предпринимательства. Этот
проект законов предполагает увеличение финансирования местных банков с целью
активизации процесса кредитования бизнеса, а также снижение процентных ставок по
кредитам для малого и среднего бизнеса и частных предпринимателей. Данный закон так
же предусматривает расширение практики предоставления налоговых кредитов и
частичное освобождение некоторых групп предпринимателей от налогов на прибыль.
Одной из самых главных целей правительства является сохранение и развитие
конкурентной среды, ведь именно конкуренция является стимулом для производителей в
деле перехода к более эффективному производству и использованию более совершенных
технологий [6].
На малых предприятиях США занято 52 % всего населения страны. На самых мелких
предприятиях занято менее 20 сотрудников, на таких работают 19,6 млн. американцев; 18,4
млн. человек работают в фирмах, где численность сотрудников варьируется от 20 до 99;
14,6 млн. американцев находят работу в фирмах, где число сотрудников составляет 100 499 человек [5]. Наиболее крупные малые предприятия имеют более 500 сотрудников, и на
таких занято 47,7 человек.
Америка – это страна, где сосредоточено большинство мировых брендов. Многие
крупные производители компьютерной техники начинали свой бизнес, собираю технику в
гаражах. Конечно, не все малые предприятия достигают больших успехов так сразу. Но
экономисты отмечают, что неудача способствую более детальному изучению всех аспектов
рынка, для последующего более грамотного проектирования своего бизнес - плана [1].
В связи с тем, что в США государство и частные предприятия имеют возможности для
сотрудничества, в стране распространен лоббизм. Небольшие компании выиграли
освобождение от многих федеральных правил, например, правила техники безопасности
[2].
Правительство Америки оказывает эффективную поддержку предпринимателям, не
смотря на то, что государство не вмешивается в малый бизнес, и частные предприниматели
сами принимают решения, касающиеся своей деятельности. Амбиции американцев,
высокий уровень их образования, подкрепленные государственной поддержкой, во многом
способствуют экономическому развитию страны и повышению уровня жизни населения.
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КОНСТИТУЦИОННЫЕ ОБЯЗАННОСТИ ЧЕЛОВЕКА И ГРАЖДАНИНА В
РОССИИ
В XXI веке для демократических правовых государств, Российская Федерация (далее –
Россия, РФ) не является исключением, одной из актуальных тем является выполнение
человеком и гражданином своих обязанностей. При этом важнейшее значение играют
правовые гарантии и условия, которые характеризуют обеспечение и защиту государством
прав и свобод человека и гражданина, а также выполнение человеком и гражданином своих
обязанностей.
Общепризнано, что происшедшие в России с 90 - х годов XX столетия реформы в
политической и социально - экономических сферах привели к развитию новых рыночных
отношений, … свободу предпринимательства и иной экономической деятельности [24, с.
664], свободу в личных, политических, социально - экономических и культурных правах, а
также выполнение человеком и гражданином своих обязанностей. Данный процесс
оказался не только сложным и экономически нестабильным, повлекшим негативные
последствия в социально - экономическом плане, но и потребовавший существенного
изменения нормативно - правовой регламентации конституционно - правового статуса
личности в России.
Вопросам анализа конституционных обязанностей человека и гражданина в России [1 7] посвящено немало публикаций, что ни в коей мере не лишает автора продолжить
исследование данной проблемы [8, с. 33].
Такой интерес не является случайным [9, с. 179], исходя из конституционно - правового
статуса личности, который определяет, как права и свободы человека и гражданина, так и
их обязанности, и все вместе являются показателем уровня демократизма и верховенства
права в государстве.
Предметом данного исследования будут конституционные обязанности человека и
гражданина в России на основе анализа конституционных норм и иных нормативно правовых актов.
Исходя из предмета исследования представляют интерес следующие вопросы: что
понимается под конституционно - правовым статусом личности; что понимается под
конституционными обязанностями человека и гражданина; какие определяются
конституционные обязанности человека и гражданина; в каких конституционных нормах и
иных нормативно - правовых актах обязанности человека и гражданина находят свое
закрепление; что представляет собой выполнение обязанностей человека и гражданина в
России? На многие из указанных вопросов имеются научные работы, что не мешает автору
высказать свое мнение [10, с. 77].
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Как известно, в науке конституционного права принято выделять институт
конституционных прав, свобод и обязанностей человека и гражданина.
Главным нормативно - правовым актов, в котором определяются конституционные
права, свободы и обязанности человека и гражданина в России является Конституция РФ
[11].
В Конституции РФ, в отличие от советских конституций и некоторых основных законов
(конституций) зарубежных государств, не предусматривается специальной главы, которая
бы определяла обязанности человека и гражданина. При этом человек, его права и свободы
являются высших ценностей России (ст. 2 Конституции РФ).
В соответствии с главой 2 «Права и свободы человека и гражданина» Конституции РФ
каждому на территории России предоставляются личные, социально - экономические и
культурные права и свободы, а гражданам России и политические права, а также
определяются обязанности человека и гражданина, что свидетельствует о единство двух
составляющих частей конституционно - правового статуса личности в России – основных
конституционных прав и свобод и конституционных обязанностей.
В науке конституционного права под конституционно - правовым статусом личности
понимается неотъемлемые права и свободы человека и гражданина, их обязанности перед
государством, гарантии и защита прав и свобод человека и гражданина в государстве,
вопросы гражданства человека, взаимоответственность государства и человека, которые
закреплены в основном законе (конституции) и составляют основы правового статуса
личности.
В свою очередь конституционно - правовой статус личности является частью правового
статуса личности, как более широкого понятия и юридически закрепляющего
конституционно - правовые основы человека и гражданина в обществе и государстве.
Под конституционными обязанностями понимаются общеобязательные и закрепленные
Конституцией РФ правила поведения, конкретизирующиеся в отраслевых нормах права
обязательности каждого человека и гражданина и требующие от каждого лица
определенного вида и меры личного поведения, за неисполнение которых
предусматривается юридическая ответственность. Следовательно, конституционные
обязанности человека и гражданина – это те требования, которые выражены в
конституционно - правовых нормах государства к отношению лиц, которые находятся на
территории РФ [12].
В науке конституционного права принято выделять специфическую роль
конституционного права в части закрепления обязанностей человека и гражданина, которая
заключается в том, что оно закрепляет основные обязанности человека и гражданина,
которые: 1) имеют всеобщий характер; 2) не зависят от конкретного правового статуса
лица; 3) закрепляются на высшем, конституционном уровне [13].
Таким образом, конституционные обязанности человека и гражданина – это
предусмотренные и охраняемые Конституцией РФ правовые предписания, которые
определяют требования человеку и гражданину в части необходимости их участия в
обеспечении интересов общества и государства.
Конституционные обязанности возникают, как у отдельного человека и гражданина, так
и их объединений. При этом конституционные обязанности касаются не только индивидов
199

– граждан РФ, лиц без гражданства, иностранных граждан, но и их объединений,
организаций и органов.
Так, в главе 1 «Основы конституционного строя» Конституции РФ определяется, что
органы государственной власти, органы местного самоуправления, граждане и их
объединения обязаны соблюдать Конституцию РФ и законы (ч. 2 ст. 15 Конституции РФ).
Тем самым любые лица, находящиеся на территории России обязаны соблюдать
Конституцию РФ и российские законы.
Исходя из указанных положений, конституционные обязанности – это закрепленные в
Конституции РФ правила поведения, которые предписывают каждому человеку и
гражданину определенный вид и меру своего поведения. При этом необходимо выделить
два конституционных принципа: а) равенство обязанностей (ч. 2 ст. 6 Конституции РФ); б)
уважение прав и свобод других лиц, как важнейшее условие свободы и необходимое
ограничение существования правопорядка в обществе и государстве; ч. 3 ст. 17
Конституции РФ устанавливает, что осуществление прав и свобод человека не должно
нарушать права и свободы других лиц [14].
В конституционных обязанностях выражается ответственность человека перед
обществом, гражданина перед государством. Осуществление конституционных
обязанностей
обеспечивает
нормальное
функционирование
государства
и
жизнедеятельность
общества.
Невыполнение
конституционных
обязанностей
предусматривает наступление юридической ответственности, установленной законом [15].
Конституционные обязанности характеризуются определенными признаками, которые
могут их отличить от других обязанностей и к ним относятся:
1. Конституционные обязанности обладают верховенством, т.е. другие юридические
обязанности должны, в принципе, соответствовать конституционным как основным. При
этом государственные органы, должностные лица не вправе принимать правовые акты или
решения, которые, могут противоречить конституционным обязанностям. Если будет
коллизии (столкновение) в части норм права, определяющих обязанности, то всегда будет
действовать норма Конституции РФ.
2. Конституционные обязанности являются юридической базой для всех обязанностей,
которые существуют и устанавливаются законодательством.
3. Конституционные обязанности формируются в общем виде, а поэтому их
конкретизация и детализация определяется в обязанностях, которые устанавливаются
нормами отраслевого законодательства.
4. Конституционные обязанности распространяются на всю территорию России, как в
части граждан РФ, так и лиц без гражданства, и иностранцев.
5. Конституционные обязанности для каждого человека и гражданина является
одинаковыми, что указывает на принцип равноправия в правовом положении, не зависимо
от пола, национальности, веры и т.д.
6. Конституционные обязанности имеют постоянно действующий и непрерывный
характер и не могут быть исчерпаны первым их осуществлением, они реализуются
человеком и гражданином постоянно исходя из правовых предписаний [16, с. 110].
Тем самым, конституционные обязанности имеют всеобщий характер, не зависят от
конкретного правового статуса личности и определяются на конституционном уровне. При
этом некоторые конституционные обязанности могут распространяться на каждого
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человека, а другие распространяются только на граждан РФ. При неисполнении
конституционных обязанностей, человек может быть привлечен к юридической
ответственности, которая установлена законом [17, с. 127].
На основании Конституции РФ принято выделять следующие конституционные
обязанности:
1. Обязанность соблюдать Конституцию РФ и законы, о чем предусматривается в ч. 2 ст.
15 по Конституции РФ. При этом органы государственной власти, органы местного
самоуправления, должностные лица, граждане и их объединений, обязаны соблюдать
Конституцию РФ и законы. Соблюдать Конституцию РФ и действующие на ее территории
законы, т.е. федеральные законы и законы субъектов РФ является одной из главных
обязанность, которая распространяющихся на всех субъектов правоотношений, в том числе
на лиц без гражданства и иностранцев, находящихся на территории России. Соблюдать
Конституцию РФ и законы не может ограничиваться только требованием не нарушать
установленные запреты, но предусматривает обязанности человека и гражданина в ходе
своей жизнедеятельности содействовать в реализации конституционных принципов и
правовых положений. При этом за не соблюдение Конституции РФ и законов в отношении
человека и гражданина могут применяться соответствующие виды юридической
ответственности.
2. Уважение прав и свобод других лиц, о чем определяется в ч. 3 ст. 17 Конституции РФ,
т.е. осуществление прав и свобод человека и гражданина не должны нарушать права и
свободы других лиц. Правильное обращение к правам других лиц предусматривает такое
правосознание, которое предусматривает сдерживающие морально - этические начала в
человеке, что особо проявляется в ситуациях, когда интересы другого человека
оказываются препятствием к осуществлению личных интересов.
3. Обязанность в ходе экономической деятельности не допускать монополизацию и
недобросовестную конкуренцию, о чем предусматривается в ч. 2 ст. 34 Конституции РФ.
4. Обязанность не наносить ущерба окружающей среде, о чем предусматривается в ч. 2
ст. 36 Конституции РФ.
5. Обязанность заботиться о детях и их воспитании, о чем предусматривается в ч. 2 ст. 38
Конституции РФ.
Конституционные обязанности родителей заботиться о детях и их воспитании
конкретизируются в отраслевом законодательстве на основании ст. 63, 65 Семейного
кодекса РФ [18] (далее – СК РФ).
6. Обязанность трудоспособных детей, достигших 18 лет заботиться о нетрудоспособных
родителях, о чем предусматривается в ч. 3 ст. 38 Конституции РФ.
Конституционные обязанности совершеннолетних трудоспособных детей заботиться о
нетрудоспособных родителях и содержать своих нетрудоспособных нуждающихся
родителей конкретизируется в ст. 87 СК РФ.
7. Обязанность получить основное общее образование. Родители или лица, их
замещающие, обеспечивают получение детьми основного общего образования, о чем
предусматривается в ч. 4 ст. 43 Конституции РФ.
8. Обязанность заботиться о сохранении исторического и культурного наследия, беречь
памятники истории и культуры, о чем предусматривается в ч. 3 ст. 44 Конституции РФ.
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9. Обязанность платить законно установленные налоги и сборы. Законы, которые
устанавливают новые налоги или ухудшающее положение налогоплательщиков, обратной
силы не имеют, о чем предусматривается в 57 Конституции РФ.
Общепризнано, что в демократическом правовом государстве, в котором признаются и
защищаются равным образом частная, государственная, муниципальная и иные формы
собственности (ч. 2 ст. 8 Конституции РФ), налоги имеют одну из главных значений.
Именно поэтому обязанность платить, законно установленные налоги и сборы
распространяется на всех лиц, проживающих в России в качестве обязательного
требования.
10. Обязанность сохранять природу и окружающую среду, о чем предусматривается в ст.
58 Конституции РФ. В дополнение к ч. 2 ст. 36 Конституции РФ (обязанность не наносить
ущерб окружающей среде) устанавливается обязанность сохранять природу и
окружающую среду, и тем самым бережно относиться к природным богатствам.
11. Защита Отечества и несение военной службы. В соответствии с ч. 1 ст. 59
Конституции РФ защита Отечества является долгом и обязанностью гражданина РФ.
Гражданин РФ несет военную службу в соответствии с федеральным законом, а в случае,
если его убеждениям или вероисповеданию противоречит несение службу, а также в иных
установленных федеральным законом случаях он имеет право на замену ее альтернативной
или гражданской службой (ч. 2 - 3 Конституции РФ).
Конституционная обязанность в части несения военной службы распространяется только
на мужчин в соответствии с Федеральным законом от 28.03.1998 № 53 - ФЗ «О воинской
обязанности и военной службе» [19]. Согласно ч. 1 ст. 7 «Ответственность граждан и
должностных лиц за нарушение настоящего Федерального закона» данного закона
определяется, что в случае неявки граждан в указанные в повестке военного комиссариата
или иного органа, осуществляющего воинский учет, место и срок без уважительных
причин, а также в иных случаях, установленных настоящим Федеральным законом, они
привлекаются к ответственности в соответствии с законодательством РФ».
В подтверждение ненадлежащего выполнения конституционной обязанности граждан
РФ (мужчин) нести военную службу приведем пример из судебной практики.
Закиев А.А был привлечен к уголовной ответственности за совершение преступления,
предусмотренного ч. 1 ст. 328 Уголовного кодекса РФ [20], т.е. уклонение от призыва на
военную службу при отсутствии законных оснований для освобождения от этой службы.
Закиев А.А по состоянию здоровье был признан годным по категории «Б - 4». В 2009
году ему была предоставлена отсрочка в связи с учебой в высшем учебном заведении …
приказом от 24.08.2009 г. № 9 - 191, протокол № 27 / 1097 от 15.12.2009 г. Закиев А.А. был
зачислен на учебу и учился до 30.06.2014 г. По завершении учебы Закиев А.А. устроился на
работу, куда неоднократно направлялась повестка, но он уклонялся от прохождения
медицинской комиссии и призыва на военную службу. При этом у Закиева А.А
отсутствовали законные основания для освобождения от службы и более того в
последующем он не уведомил сотрудников военного комиссариата сменил место
жительства и скрылся.
Суд 03.05.2017 г. признал Закиева А.А виновным в совершении преступлении,
предусмотренном ч. 1 ст. 328 УК РФ и назначил ему наказание в виде штрафа в размере 80
000 рублей в доход государства [21].
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Таким образом, конституционные обязанности являются обязательной частью правового
статуса человека и гражданина. При этом конституционные обязанности – это
установленные Конституцией РФ и общеобязательные правила поведения человека и
гражданина, которые определяются также в отраслевых нормах права, за неисполнение
которых предусмотрена юридическая ответственность, установленная законом. При этом
основными признаками их являются: верховенство, общий вид, действие на всей
территории России, равноправие для всех лиц, постоянно действующий характер [22. с. 39].
В конституционных обязанностях определяется ответственность человека перед
обществом, а гражданина перед государством. Реализация конституционных обязанностей
создает возможности для жизнедеятельность общества и нормального функционирования
государства. При неисполнении человеком и гражданином конституционных обязанностей
возможна юридическая ответственность, вид (или виды) которой устанавливается законом.
Исходя из данных положений, можем сделать вывод о том, что в России каждый человек
и гражданин обязаны выполнять обязанности, а в случаях нарушениях его прав и свобод
имеет право защитить свои права всеми способами, не запрещенными законом.
Таким образом, данное исследование может пониматься как анализ действующих норм
[23, с. 247] Конституции РФ, положений иных российских нормативно - правовых и
судебных актов, а также научных подходов, характеризующих конституционно - правовые
основы обязанностей человека и гражданина в России.
Список использованной литературы
1. Авакьян С.А. Конституционное право России. – 5 - е изд., перераб. и доп. – М.: 2014. Т.
1 – 864 с., Т. 2 – 912 с.
2. Альхименко В.В., Гончарук Е.В. Конституционная обязанность человека и
гражданина Российской Федерации сохранять природу и окружающую среду и роль
органов внутренних дел в ее обеспечении // Право: теория и практика. – М.: Тезарус, 2003. –
№ 3. – С. 49 - 52.
3. Баглай М.В. Конституционное право Российской Федерации: Учеб. пособие – 6 - е изд.
– М.: Норма, 2015. – 219 с.
4. Белявский Д.С. К вопросу о конституционных обязанностях человека и гражданина
как составной части правового положения личности // Взаимодействие международного и
российского гуманитарного права в сфере конституционной защиты личности: Материалы
международной научно - практической конференции. – Ростов - на - Дону. Изд - во СКАГС,
2009. – 300 с.
5. Герваген Л.Л. Обязанности, как основание права. – М.: Книга по требованию, 2012. –
216 с.
6. Конституционные обязанности человека и гражданина – [Электронный ресурс]. –
Режим доступа: http: // otherreferats.allbest.ru / law / 00046766 _ 1.html (дата обращения:
22.06.2017).
7. Конституционные обязанности человека и гражданина в Российской Федерации –
[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http: // knowledge.allbest.ru / law /
2c0a65625a2ac78b5d53a88521206d37 _ 0.html (дата обращения: 22.06.2017).
203

8. Жадан В.Н. К вопросу о взаимодействии и сотрудничестве России с международными
организациями // Актуальные проблемы гуманитарных и естественных наук. – 2016. – № 3
(86). Часть III. – С. 33 - 37.
9. Жадан В.Н. Проблемы криминологической характеристики преступности
несовершеннолетних в России // Балтийский гуманитарный журнал. – 2017. – Т. 6. – № 1
(18). – С. 179 - 182.
10. Жадан В. Н Некоторые вопросы международном терроризме и его угрозе для
мирового сообщества // Таврический научный обозреватель. – 2016. – № 2 (7). – С. 77 - 81.
11. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием
12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от
30.12.2008 № 6 - ФКЗ, от 30.12.2008 № 7 - ФКЗ, от 05.02.2014 № 2 - ФКЗ, от 21.07.2014 №
11 - ФКЗ) // СЗ РФ. – 2014. – № 31. – Ст. 4398.
12. Козлова Е.И., Кутафин О.Е. Конституционное право России. – М.: Юрист, 2003. – 585
с. – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http: // mggu - sh.ru / sites / default / files /
konstitucionnoe _ pravo _ rossii _ ko _ zlova _ kutafin _ 2003 _ 3 - e _ izd _ .doc (дата
обращения: 22.06.2017).
13. Конституционное право России – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http: //
robotlibrary.com / book / 73 - konstitucionnoe - pravo - rossii / 51 - - 5 - osnovnye obyazannosti.html (дата обращения: 22.06.2017).
14. Конституционные обязанности человека и гражданина России – [Электронный
ресурс]. – Режим доступа: http: // www.studfiles.ru / preview / 5853057 / page:21 / (дата
обращения: 22.06.2017).
15. Конституционные обязанности человека и гражданина – [Электронный ресурс]. –
Режим доступа: http: // www.studfiles.ru / preview / 1731178 / page:38 / (дата обращения:
22.06.2017).
16. Комков Г.Н., Колесников Е.В. и др. Конституционное право Российской Федерации:
учебник для вузов. – М.: «Юрайт - Издат», 2010. – 366 с.
17. Кабакова О.В. Конституционные обязанности граждан в России: эволюция правовой
регламентации и практика реализации: Теоретический и историко - правовой анализ. –
Краснодар, 2006. – 227 с.
18. Семейный кодекс Российской Федерации от 29.12.1995 № 223 - ФЗ (в ред. от
01.05.2017 № 94 - ФЗ) – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http: // www.consultant.ru /
document / cons _ doc _ LAW _ 8982 / (дата обращения: 22.06.2017).
19. Федеральный закон от 28.03.1998 № 53 - ФЗ (в ред. от 01.05.2017 № 91 - ФЗ) «О
воинской обязанности и военной службе» – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http: //
www.consultant.ru / document / cons _ doc _ LAW _ 18260 / (дата обращения: 22.06.2017).
20. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63 - ФЗ (в ред. от
17.04.2017 № 71 - ФЗ) – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http: // www.consultant.ru /
document / cons _ doc _ LAW _ 10699 / (дата обращения: 22.06.2017).
21. Росправосудие. Уголовное дело № 1 - 238 / 2017 от 03.05.2017 – [Электронный
ресурс]. – Режим доступа: https: // rospravosudie.com / court - almetevskij - gorodskoj - sud respublika - tatarstan - s / act - 556116862 / (дата обращения: 22.06.2017).
22. Назаниев Ю.Д. Конституционное право Российской Федерации. – М.: «Юрайт Издат» 1998. – 550 с.
204

23. Жадан В.Н. Проблемы субъективной стороны при квалификации вовлечения
несовершеннолетнего в совершение преступления // Балтийский гуманитарный журнал. –
2016. – Т. 5. – № 3 (16). – С. 244 - 248.
24. Zhadan V.N. On the Criminogenic Situation in Russia and Its Significance to the Security of
Citizens // World Applied Sciences Journal. – 2013. – 25 (4). – Р. 664 - 668.
© Биктимирова Р.З., 2017

Донина Е.Е.,
магистрант,
факультет юридический,Новгу,
г. Великий Новгород, российская Федерация
Заусалина А.Л.,
магистрант,
психолого - педагогический факультет, Новгу,
г. Великий Новгород, российская Федерация
Донина И.А.,
д.п.н., профессор кафедры
профессионального педагогического образования
и социального управления
ПРЕДПОСЫЛКИ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ПРАВОНАРУШЕНИЙ В СФЕРЕ
ИНФОРМАЦИОННОЙ ОТКРЫТОСТИ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ОРГАНИЗАЦИИ СРЕДНЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
Несмотря на быстротечные изменения во всех сферах общественной жизни, школа, как
образовательная организация, остаётся ключевым институтом в аспектах формирования
личности подростка.
Помимо этого, существует необходимость обеспечивать информационную открытость
ее деятельности силами государственного принуждения. Законодатель полагает, что это
способствует воплощению антикоррупционной политики государства, формированию
независимой общественной оценки деятельности образовательной организации, а также
повышает уровень информированности потребителя касательно предоставляемых ему
образовательных услуг и школы, как субъекта образовательных отношений в целом.
Ни для кого не секрет, что современный рынок, как система экономических отношений,
возникающих в ходе производства, потребления, обмена и распределения материальных
благ, диктует свои, непрерывно растущие, требования к компетенциям, которыми должен
обладать современный руководитель, что влечет за собой постоянное улучшение качества
работы средней школы.
Помимо этого, советская система образования, функционирующая долгие годы,
заложила твёрдое понимание того, что директор школы должен быть педагогом. Это
создает ряд сложностей в восприятии нововведений в сфере образования. Безусловно,
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педагогика является основным направлением деятельности образовательной организации,
но не единственным.
Не являлось исключением и новшество в виде создания информационного ресурса,
отображающего деятельность общеобразовательной организации.
Руководство школы, а также ее педагогический коллектив полагает, что сайт
образовательного учреждения имеет опосредованное отношение к их деятельности, и
правильностью его наполнения, иногда, можно пренебречь, а также, что это нарушение
можно отнести к незначительным, и наказание за него не последует, несмотря на то, что
действующий Кодекс об административных правонарушениях от 30 декабря 2001 года №
195 - ФЗ устанавливает наказание за подобные правонарушения в виде штрафа для
юридических лиц в размере от пятидесяти до ста тысяч рублей, и данная сумма является
существенной для обычной среднестатистической школы.
Таким образом, при расстановке приоритетов в отношении деятельности школы, ведение
сайта рассматривается как побочный неплодотворный труд, навязанный законодателем. В
связи с этим страдают качественные характеристики информационных ресурсов
общеобразовательных школ.
Второй очевидной предпосылкой к подобным правонарушениям является
недостаточный уровень сформированности юридической компетенции у высшего
руководящего звена школы, отсюда берет свое начало нарушение правовой логики, что
затрудняет понимание и адаптацию нормативно - правовой базы страны в области
обеспечения открытости информации о деятельности общеобразовательной организации и
применения этой базы к деятельности конкретной школы.
Педагогам очень тяжело верно трактовать и применять законы, осознавать их правовую
сущность.
Таким образом, высокий уровень юридической грамотности среди высшего
руководящего звена школы способствовал бы недопущению столь массовых
правонарушений в сфере информационной открытости деятельности общеобразовательной
организации.
Третьей предпосылкой, охватывающей не только сферу образования, но и все сферы
общественной жизни в целом, является низкий уровень правовой культуры у населения в
целом.
Правовая культура общества, по мнению Е. В. Аграновской, — это элемент его общей
культуры, представляющий собой специфический способ человеческого существования в
правовой сфере: способы правового регулирования общественных отношений и социально
- психологическое отношение к явлениям правового порядка [2, с. 12].
Если рассмотреть правовую культуру, как общее отношение к праву, то колоссальная
часть населения не обладает достаточным уровнем осознания значимости права, как
регулятора общественных отношений.
Недооценка роли права о всех сферах социальной жизни способствует формированию
мнения о том, что правом и законом можно безнаказанно пренебречь. Это в свою очередь
не способствует, в том числе, и повышению качества обслуживания информационного
ресурса школы.
Проблема развития правовой культуры у граждан Российской Федерации остро
обозначена перед всеми общественными институтами. Ими проводится плановая
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масштабная работа, так как, данным вопросом законодатель занимается сравнительно
недавно, должного качественного уровня правовой культуры достигнуть, пока еще, не
удалось.
Таким образом, выявление предпосылок совершения правонарушения способствует его
предотвращению. Своевременно их устранив, можно достигнуть полной ликвидации
причин и мотивов нарушения законодательства, на что и направлена деятельность
современных общественных институтов.
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СПРАВЕДЛИВОСТЬ ПРИГОВОРА В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ
ПРАВОСУДИЯ
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В соответствии с Постановлением Пленума Верховного Суда Российской Федерации от
29 ноября 2016 г. № 55 "О судебном приговоре", приговором является постановленное
именем Российской Федерации решение суда по уголовному делу о невиновности или
виновности подсудимого и назначении ему наказания либо об освобождении от наказания
[1].
В силу положений статьи 297 УПК РФ приговор суда должен быть законным,
обоснованным и справедливым, то есть признается таковым, в случае соответствия
требованиям уголовно - процессуального законодательства, а также правильном
применении уголовного закона. С учетом положений статьи 14 Международного пакта о
гражданских и политических правах от 16 декабря 1966 года и статьи 6 Конвенции о
защите прав человека и основных свобод от 4 ноября 1950 года приговор может быть
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признан законным только в том случае, если он постановлен по результатам справедливого
судебного разбирательства.
Задачей уголовного судопроизводства среди прочих является назначение справедливого
наказания виновному или признание его невиновным, таким образом, требование
справедливости составляет одну из неотъемлемых частей правосудного приговора.
Определение категории справедливости не указано в уголовно - процессуальном законе,
но статья 389.18 УПК РФ разъясняет суть несправедливого приговора. Так,
несправедливым является приговор, по которому было назначено наказание, не
соответствующее тяжести преступления, личности осужденного, либо наказание, которое
хотя и не выходит за пределы, предусмотренные соответствующей статьей Особенной
части Уголовного кодекса Российской Федерации, но по своему виду или размеру является
несправедливым как вследствие чрезмерной мягкости, так и вследствие чрезмерной
суровости [2].
Кроме того, пункт 1 вышеуказанной статьи раскрывает случаи неправильного
применения уголовного закона, а именно: нарушение требований Общей части УК РФ;
применение не той статьи или не тех пункта и (или) части статьи Особенной части УК РФ,
которые подлежали применению; назначение наказания более строгого, чем предусмотрено
соответствующей статьей Особенной части УК РФ [3].
Установленный законом порядок назначения уголовных наказаний является важной
гарантией реализации всех принципов уголовной ответственности, при этом одним из
первоочередных является прямо предусмотренный уголовным законом принцип
назначения справедливого наказания. Оно должно быть назначено в пределах,
предусмотренных соответствующей статьей Особенной части УК РФ. Следовательно,
справедливость наказания зависит от полного, всестороннего и объективного исследования
всех обстоятельств дела, а так же о правильной квалификации преступления [4].
Государство развивается в условиях глобализации и следует определенным тенденциям.
Данные факторы вместе с мировой интеграцией детерминируют потребность в поиске
новых государственно - правовых инструментов, тем самым влияя на категорию
справедливости.
Осуществление правосудия — один из путей реализации государственной власти в
новых условиях, а потому всякая процессуальная деятельность суда, вне зависимости от
стадии, является правосудием. Устойчивость к кризисам и динамичное развитие
государства будут возможны при условии не подвержения сомнению справедливость
существующего правопорядка и институтов правосудия.
Согласно статье 17 УПК РФ, судья должен опираться на свое внутреннее убеждение,
основанное на совокупности имеющихся в уголовном деле доказательств, руководствуясь
при этом законом и совестью. Оценивать доказательства в соответствии со своей совестью
— это значит не только подчинить такую оценку профессиональному правосознанию, но и
поставить ее под нравственный самоконтроль, основанный на общечеловеческих ценностях
и истинах. Оценив доказательства под влиянием определенных факторов, накладывается
отпечаток на вынесение окончательного решения.
Очевидно, что внутреннее убеждение должно основываться на законе, ведь истина сама
по себе существует и вне и независимо от сознания субъекта. Внутреннее убеждение же
подвержено влиянию самых разнообразных факторов и, следовательно, не может не
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зависеть от ситуации, в которой оказался носитель к моменту принятия своего решения.
в момент формирования судом выводов происходит ничто иное, как реализация
внутреннего убеждения, которое складывается после исследования всех обстоятельств.
Посредством сознания как формы психического отражения действительности
происходит оценка не только событий во внешнем мире, но и самого себя, а полученная
информация воспринимается индивидуально. Внутреннее убеждение так же можно
рассматривать в психологическом и морально - этическом аспектах. В первом случае
убеждение основывается на знаниях, достаточных для убежденности в своих выводах. Во
втором же случае, внутреннее убеждение ориентировано на нравственность поступков,
оценки своих действий с точки зрения морали.
Исходя из выше изложенного, можно сделать вывод, что правосудие как общественное
явление складывается под влиянием правосознания судей. Судебная защита прав и свобод
человека может быть обеспечена только компетентным и независимым правосудием,
осуществляемым на началах справедливости и беспристрастности [4].
Соответствие приговоров справедливости во многом определяет репутацию и статус
уголовного судопроизводства, является отражением состояния всей системы правосудия.
Данное требование приобретает особое значение, поскольку в соответствии с пунктом 4
части 1 статьи 389.15 УПК РФ несправедливость приговора является основанием для
отмены или изменения судебного решения.
"Суд — это важнейший государственный институт, где вершатся судьбы миллионов
людей, потому важно не допускать судебных ошибок, бороться с чванством и коррупцией.
Непрофессионализм, предвзятость, нарушение этических норм — это не только личное
фиаско и позор для конкретного физического лица, но и подрыв доверия граждан России к
судебной системе в целом и государственной власти и государству", — сказал Путин,
выступая на VIII съезде судей.
В настоящее время достаточно динамично изучается феномен справедливости в
уголовном судопроизводстве. В послании президента от 22 декабря 2011 года
Федеральному Собранию Д.А.Медведев отмечал, что благодаря продвижению в
реформировании судебной системы уголовное законодательство становится более
справедливым [5].
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ОСОБЕННОСТИ ТЯЖКИХ И ОСОБО ТЯЖКИХ ПРЕСТУПЛЕНИЙ В РФ
Тяжкие преступления являются одной из наиболее актуальных проблем современного
общества. Они составляют значительную долю всех зарегистрированных преступлений
наиболее значительными из которых выступают преступления против жизни и здоровья
человека.
Институт категории преступлений четко был обозначен в законодательстве с 1996 г. с
введением действующего УК РФ1 и является одним из самых универсальных средств
дифференциации уголовной ответственности и наказания[4, с. 257].
Деление всех преступлений на виды исходит из степени общественной опасности. Чем
больше тяжесть преступления, тем оно опаснее для общества. Под преступление
понимается правонарушение, которое влечет за собой уголовную ответственность.
Согласно ст. 15 УПК России тяжким признаются такие преступления, которые
совершают лицо умышленно и наказание за которые не превышает десяти лет лишения
свободы[1].
Особо тяжкими преступлениями признаются умышленные деяния, за совершение
которых УК РФ предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок свыше десяти
лет или более строгое наказание[1].Как правило особо совершение лицом преступления,
относящегося к особо тяжкому приводит к крайне тяжелым последствиям не только для
потерпевшей стороны, но и для общества в целом. Особо тяжкие преступления хоть и
содержаться в каждой главе Особенной части УК РФ, однако на сегодняшний день они
составляют самую малочисленную группу преступлений, предусмотренных Уголовным
кодексом России. Их меньше, чем тяжких преступлений.
210

Особо тяжкое преступления совершается исключительно умышленно, потому что такое
преступление посягает на самые важные права человека и гражданина, предусмотренные
Конституцией РФ, например, на жизнь человека, на безопасность и т.д. В соответствии со
ст. 30 УК РФ уголовная ответственность за особо тяжкие преступления возникает не только
после совершения преступления, но и в момент приготовления к нему. Однако тяжкое
преступление может быть совершено лицом, не только умышленно, но и по
неосторожности, что предусматривает УК РФ, в отличии от особо тяжких преступлений.
К более строгому наказанию по сути можно отнести и смертную казнь. Однако на
данный момент ее применение в России невозможно, так как на нее введен мораторий.
Когда речь идет о более строгом наказании, то можно говорить о пожизненном лишении
свободы. Как считает С.Ф. Ширинский, то зарубежный опыт применения пожизненного
лишения свободы показывает, что самым эффективным, суровым и действенным
наказанием оказывается именно пожизненное лишение свободы. Наше общество долго
ожидало введения в России пожизненного лишения свободы, но суды до сих пор весьма
робко применяют пожизненное заключение [3].
Исходя из определения тяжких и особо тяжких преступлений можно придти к тому, что
и тяжкое и особое тяжкое преступление совершается исключительно с прямым умыслом и
говорить здесь о неосторожности не имеет смысла.
Законодательством разных стран понятие «тяжкое преступление» понимается и
обозначается по - разному. Так, например, Уголовный кодекс Франции предусматривает,
что вес преступления сгруппированы по признаку тяжести, а в Наказательном Уложении
Германии преступления не делятся по признаку тяжести, а рассматриваются в самом общей
форме.
Тяжкое преступление может быть совершено исключительно умышленно. Речь о
неосторожности здесь идти не может.
На международном уровне существует термин «серьезные преступления». Согласно
Конвенции против транснациональной организованной преступности от 15.11.2000 г.под
серьезными преступлениями понимаются преступления уголовное наказание за которые
составляют не менее четырех лет лишения свободы и больше. Однако термин «серьезное
преступления» идентично термину тяжкое и особо тяжкое преступление.
Отличительной особенностью совершения тяжкого и особо тяжкого преступления
является истечение сроков давности. Согласно УК РФ ст. 78 срок давности за тяжкие
преступления составляет десять лет, а за совершение особо тяжкого преступления
пятнадцать лет. На наш взгляд особо тяжкие преступления необходимо отнести к той
категории преступлений сроки давности, за которые будут бессрочны.
Под категорию тяжкого преступления не подпадают преступления, которые совершены
во исполнения приказа; при сильном психическом или физическом принуждении и т.д.
Уголовная ответственность за совершение тяжкого и особо тяжкого преступления
начинается не с 16 - го летнего возраста, так называемого общего возраста, а с 14 - ти лет,
что является особенностью для такого рода преступления. Так, если подросток, не
достигший возраста 16 - ти лет совершил убийство, которое относится к тяжкому
преступлению, он должен быть привлечен к уголовной ответственности.
Отнесение преступления к тяжкому или особо тяжкому происходит не только на
основании ст. 15 УК РФ, но и исходя из совокупности действий преступника.
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Чтобы, быстро раскрывать и эффективно расследовать тяжкие и особо тяжкие
преступления в новых ситуациях и обстоятельствах, следователи должны быть
профессионалами высокого класса. Начиная с осмотра места происшествия, следователи по
делам этих категорий должны обеспечивать тесный и постоянный контакт с оперативно розыскными службами, привлекать к участию в расследовании квалифицированных
экспертов - специалистов [2, с.127]. Помимо этого, следователям при расследовании тяжких
преступлений необходимо в первую очередь проанализировать уголовно - правовые
характеристики тяжкого преступления, а также рекомендации по раскрытию и
расследованию преступлений такого рода.
В заключение хочется отметить что и тяжкие и особо тяжкие преступления,
предусмотренные Уголовным кодексом России представляют собой достаточно больше
проблему для общества. Тяжкие и особо тяжкие преступления вобрали в себя различного
рода преступления: убийство, грабеж, половую неприкосновенность личности и многое
другое.
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
1. «Уголовный кодекс Российской Федерации» от 13.06.1996 № 63 - ФЗ (ред. от
17.04.2017)[Электронныйресурс]: - Режим доступа: http: // www.consultant.ru / document /
cons _ doc _ LAW _ 10699 / (Дата обращения: 03.06.2017 г.)
2. Ананиан Л.Л. 2003. 01. 035. Тяжкие и особо тяжкие преступления: квалификация и
расследование: руководство для следователей / Голубев В. В., гриб В. Г. ,Делюхин В. В. И
др. ; под общ. Ред. Кехлерова С. Г. ; науч. Ред. Щерба С. П. М. : Спарк, 2001. 494 с. //
Социальные и гуманитарные науки. Отечественная и зарубежная литература. Серия 4:
Государство и право. Реферативный журнал. – 2003. - №1. – С. 126 - 128.
3. Наказание за тяжкие и особо тяжкие преступления [Электронныйресурс]: - Режим
доступа: http: // www.zakonno.spb.ru / rus / info / comments / criminal / 92(Дата обращения:
03.06.2017 г.)
4. Нафиков И.С. Проблема совершенствования уголовно - правовой конструкции
тяжкого преступления (в контексте международно - правовых обязательств России по
борьбе с организованной преступностью // Актуальные проблему экономики и права. –
2013. - № 2. - С. 257 - 264.
© Ментюкова М.А., Кочевцев Е.А., 2017

212

КУЛЬТУРОЛОГИЯ
Михайлов А.Н.,
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Национальный исследовательский университет «МЭИ»,
г. Москва, Российская Федерация
ВЫЗОВЫ МЕЖЦИВИЛИЗАЦИОННОЙ ИНТЕГРАЦИИ И ПРОБЛЕМА
НАЦИОНАЛЬНОЙ САМОБЫТНОСТИ В КУЛЬТУРФИЛОСОФИИ
Н.С.ТРУБЕЦКОГО
Проблемы сохранения национальной самобытности в ходе межкультурных
взаимодействий и интеграционных цивилизационных процессов всегда занимали важное
место в русской общественной мысли. В XIX столетии эти вопросы находились в центре
внимания славянофилов, Н.Я.Данилевского, К.Н.Леонтьева, в XX веке стали предметом
размышлений наследников почвеннических идей – евразийцев. В трудах одного из
основоположников евразийства, русского лингвиста, культуролога и этносоциолога
Н.С.Трубецкого, обосновывается закон многообразия национальных культур, следствием
действия которого оказывается определенное «национально - культурное дробление». В
результате, общение между представителями разных народов затрудняется, а при
определенной степени различия между культурами и вовсе становится невозможным. Но,
полагает Трубецкой, культура должна мириться с некоторой национальной
ограниченностью, если она хочет оставаться культурой.
Любой национальной культуре угрожает нивелирующая интернационализация, которую
Трубецкой связывает с действиями «однородной общечеловеческой культуры»,
подчеркивая, что «стремление к уничтожению многообразия национальных культур, к
созданию единой общечеловеческой культуры практически всегда греховно. Оно ведет к
установлению того состояния человечества, которое Священное Писание изображает как
непосредственно предшествовавшее вавилонскому столпотворению, и это состояние
неминуемо должно привести лишь к новой попытке постройки вавилонской башни» [2,
с.331]. Культура осуществляет нивелировку индивидуальных различий, при этом
унификация может происходить лишь на основе общих для всех членов коллектива
потребностей. Но поскольку существенно различаясь в духовных и душевных стремлениях,
люди достаточно близки в сфере материальных потребностей и чистого интеллекта, то
примат «логики, рационалистической науки и материальной техники» над «религией,
этикой и эстетикой» в однородной общечеловеческой культуре неизбежен. Духовной
примитивизации и нравственному одичанию предельно упрощенной «общечеловеческой
культуры» (которую, видимо, правильнее было бы назвать «космополитической
цивилизацией») Трубецкой противопоставляет сложную, жизнеспособную культуру
отдельного «национального организма». Внутренне диалогичные «симфонические
личности» – народы и группы народов в евразийской терминологии – противостоят
монологическому, однородному, обезличенному «человечеству».
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Н.С.Трубецкой стремится показать преимущества потенциально возможной «системы
автаркических миров как особой формы мирового хозяйства» перед реально
функционирующей системой мировой цивилизации. «Современная форма организации
мирового хозяйства предполагает единый тип цивилизации, но весьма различные
жизненные стандарты (социальное неравенство). Система автаркических миров, наоборот,
будет многотипна в отношении цивилизаций и в то же время одностандартна в пределах
каждого автаркического мира» [3, с.437]. При этом на наш взгляд, неверно было бы видеть
в рассуждениях Трубецкого чистую апологию автаркии, изначальную установку на
культурную обособленность. Он отнюдь не отрицает возможности и целесообразности
культурных влияний, а лишь настаивает на том, чтобы влияние одной культуры на другую
не было подавляющим, чтобы культурные заимствования органически перерабатывались,
чтобы из «своего» и «чужого» создавалось новое единое целое, тесно связанное с
национальными основами. Показательно в этом отношении воздействие христианства на
различные культуры. В процессе становления христианство сумело преодолеть присущую
эпохе этноконфессиональную и этнокультурную разобщенность. «Соединив и творчески
переработав религиозно - культурное наследие иудаизма, древних восточных религий и
античной философии, раннее христианство заложило прочную основу для превращения
новой религии в мощную культурно - интеллектуальную силу, способную
противопоставить себя всем национально - этническим культам и социально политическим границам» [1, с. 99]. При этом распространение христианства наиболее
успешно шло там, где оно воспринималось не как элемент иностранной культуры, а как
фермент, который может быть привнесен в самые разные культуры. Там, где христианство
преобразовывало национальную культуру, не упраздняя ее своеобразия, оно
воспринималось органично и плодотворно. Напротив, одним из сильнейших тормозов
распространения христианства всегда было ошибочное отождествление религии с какой то определенной иностранной культурой.
Совершенно неприемлемой полагает Трубецкой ситуацию новой «миссионерской»
деятельности, когда под прикрытием распространения христианства насаждаются
инокультурные ценности. Трубецкой – решительный противник процесса, который позднее
получил название культурной экспансии. Стремление навязать другим народам свои
культурные ценности, насаждение собственной культуры как универсальной, попытка
достичь путем культурных связей каких - либо политических целей – все это
представляется ему порочным и, в исторической перспективе, бессмысленным.
В целом следуя в русле партикуляристской традиции, свойственной русской
общественной мысли, Н.С.Трубецкой отнюдь не отрицает важности и продуктивности
взаимодействия культур. Напротив, диалогические формы общения рассматриваются им
как исключительно ценные, но, правда, и исключительно редкие культурно - исторические
феномены.
Представляется важным и другой момент: обращаясь к проблеме диалога, мыслитель
преодолевает казавшийся имманентно присущим русской почвеннической традиции
партикуляристкий дискурс. Неслучайно, термин «симфонические личности», столь
значимый для Н.С.Трубецкого, кажется позаимствованным прямо из тезауруса
«диалогической философии». Та «симфония», о которой говорит Трубецкой, родственна,
хотя, конечно, и не тождественна бахтинской «полифонии». Здесь «симфония» –
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гармоничное сочетание различных проявлений, противоречивых, но связанных,
пребывающих в диалоге. «При кажущейся анархической пестроте отдельные
национальные культуры, сохраняя каждая свое неповторяемое индивидуальное
своеобразие, представляют в своей совокупности некоторое непрерывное гармоническое
единство целого. Их нельзя синтезировать, отвлекаясь от их индивидуального своеобразия,
ибо именно в сосуществовании этих ярко индивидуальных культурно - исторических
единиц и заключается основание единства целого» [2, с.334]. По существу здесь
формулируется важнейшая для современного понимания взаимодействия культур мысль: в
открытых диалогических формах межкультурной коммуникации каждая культура
проявляет себя как уникальная, самобытная, целостная, неповторимая индивидуальность,
при этом продуктивное взаимодействие мыслится как сотворчество культур.
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СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ НАУКИ
Вольный Д.Н., к. с. - х. н., директор ГКУ «Племцентр»
Силкина С.Ф., к. с. - х. н.,
начальник отдела экспертизы и научно - методического обеспечения ГКУ «Племцентр»,
Ромахова В.Ю., к. б. н.,
преподаватель ГБПОУ СК «Ставропольский базовый медицинский колледж»
г. Ставрополь, Российская Федерация
ПРОДУКТИВНОСТЬ ОВЕЦ РОМАНОВСКОЙ ПОРОДЫ
Ставропольский край славится овцами тонкорунных пород, так на 01.01.2016 г.
племенная база края представлена 19 племенными хозяйствами, в том числе: 3 селекционно
- генетическими центрами, 8 племзаводами и 8 племрепродукторами.
Сельскохозяйственный производственный кооператив колхоз «Полярная звезда»
Кочубеевского района занимается разведением овец романовской породы. Впервые овцы
этой уникальной породы шубного направления продуктивности появились в этом
хозяйстве в 1999 году, позже (2002 - 2004 гг.) были завезены бараны (п=22) и ярочки
(п=383), затем (2008 г.) бараны (п=10) из СПК «Авангард», СПК «Заречье», СПК
«Алтиново», СПК «Вперед», СПК «Красный Перекоп» Угличеевского района и СПК
«Тутаево» Тутаевского района Ярославской области [1].
В настоящее время в хозяйстве имеется 306 голов овец романовской породы, в том числе
179 маток 8 линий (линия 3, 18, 20, 29, 34, 115, 267, 541), из которых 98 голов относятся к
бонитировочному классу элита.
Джалгинский

Северокавказская

меринос; 11270; 2,8

%

мясошерстная; 15393;
3,9

%

%

%

Эдильбаевская;
24602;
Романовская; 306;
0,16,2

%

%

1401;0,4

%

Австралийский

Грозненская; 81530;
20,4

Ташлинская; 1859; 0,5

Карачаевская;

Манычский меринос;
22128; 5,5

-

%

меринос; 3; 0

%

Ставропольская;
81178; 20,3

%

Кавказская; 13639; 3,4

%

Советский меринос;
146080; 36,6

%

Рис. 1 - Породный состав овец в сельскохозяйственных предприятиях
(численность и процент к общему поголовью овец в СХП)
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Живая масса овцематок в среднем по стаду 56 кг, а овцематок селекционного ядра (п=58)
на 3 кг или 5,1 % больше – 59 кг. Бараны производители в количестве 11 голов относятся к
классу элита и имеют среднюю живую массу 70 кг, ремонтные баранчики (п=6) 65 кг,
соответственно. Овцематки романовской породы отличаются исключительной
многоплодностью, выход ягнят от 100 овцематок составил 197 голов. Следует отметить,
что в 2011 году этот показатель был значительно выше и составлял 266 ягнят, в 2012 году –
202 ягненка, в 2014 году – 264 ягненка на 100 овцематок. Сохранность ягнят к отбивке в
период 2011 - 2015 гг. нестабильна и колеблется в пределах 71 - 84 % , живая масса ярочек в
4 - х месячном возрасте составляет 22 кг, баранчиков соответственно 25 кг.
Проблема изучения аллелофонда различных сельскохозяйственных животных, в том
числе и овец, с использованием иммуногенетических тестов является одной из актуальных.
Преимущество данных методов, основанных на выявлении антигенных эритроцитарных
факторов, заключается в том, что они неизменяемы в онтогенезе, независимы от условий
внешней среды, имеют кодоминантный характер наследования. В 2016 г. в лаборатории
иммуногенетики и ДНК - технологий ФГБНУ ВНИИОК был изучен антигенный спектр
крови овец романовской породы баранов - производителей (n=3), овцематок (n=60), ярочек
(n=20) по 14 антигенным факторам: Aa, Ab, Bb, Bd, Be, Bg, Bi, Ca, Cb, Ma, Mb, R, О, Да 6
систем групп крови (А, В, С, М, R, Да) согласно методических рекомендаций [2] с
помощью постановки гемолитических тестов (табл. 1).
Таблица 1 - Частота встречаемости антигенов крови овец
романовской породы протестированных в марте 2016 г.
Частота встречаемости
Системы
Антигены
бараны крови
овцематки
ярочки
производители
Аа
0,71
0,51
0,45
А
Аb
0,57
0,43
0,45
Вb
0,57
0,51
0,55
Вd
0,57
0,51
0,45
В
Ве
0,57
0,50
0,60
Вi
0,71
0,45
0,45
Вg
0,42
0,46
0,40
Са
0,57
0,51
0,55
С
Сb
0,42
0,35
0,55
Ма
0,57
0,43
0,50
М
Мb
0,42
0,46
0,60
R
0,57
0,28
0,55
R-O
О
0,57
0,40
0,75
Да
Да
0,28
0,53
0,45
Для крови баранов – производителей характерна высокая частота встречаемости Аа, Вi
антигенов (0,71) и Аb, Вb, Вd, Ве, Са, Ма, R, О антигенов (0,57), средняя Вg, Сb, Мb
антигенов (0,42), низкая Да антигена (0,28). В крови овцематок с высокой частотой
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встречаемости выявлены антигены Аа, Вb, Вd, Са (0,51) и Да антиген (0,53), средней – Аb,
Ве, Вi, Вg, Ма, Мb, О (0,43; 0,50; 0,45; 0,46; 0,43; 0,46; 0,40), низкой - Сb и R (0,35 и 0,28).
Молодняк характеризуется высокой частотой встречаемости О антигена (0,75), Ве и Мb
(0,60), Вb, Са, Сb, R (0,55), средней Аа, Аb, Вi, Да (0,45) и Вg (0,40).

Половоз.
группа
средняя
Бараны
6
производители
Овцематки
5
Ярки текущего
4
года

Таблица 2 - Длина шерсти, см
Длина пуха
Длина ости
max
min
средняя max
min
8

5

5

7

4

6

3

4

4

3

5

3

3

4

2

Как известно, эффективность селекции зависит от правильности использования
наследственных свойств племенных животных, их генетического потенциала.
Таблица 3 – Соотношение ости и пуха в изученных образцах шерсти
Половоз.
Соотношение ости и пуха, гол
группа
до 1:4
1:4 – 1:5
1:6 - 1:7
1:9 - 1:10 свыше 1:10
Бараны
производители
5
6
(п=11)
Бараны
ремонтные
3
(п=3)
Овцематки
10
38
54
72
12
(п=186)
Ярки текущего
2
9
6
7
года (п=24)
Баранчики
текущего года
10
38
45
7
(п=100)
Настриг чистой шерсти от производителей по итогам 2015 г. составил 2,3 кг, овцематок
1,5 кг, при выходе чистой шерсти баранов 75 % , овцематок 70 % соответственно.
Уникальность овец романовской породы заключается в том, что в результате длительной
селекции с породой достигнуто изменение соотношения пуховых и остевых волокон
шерсти, при этом пух длиннее, чем ость (табл. 2, табл. 3).
Племенной молодняк романовской породы, выращенный в племенном репродукторе
СПК колхоз «Полярная звезда» пользуется огромным спросом, так за 2 последних года
продано 150 голов, из которых 130 ярочек и 20 баранчиков.
В дальнейшем селекционно - племенной работы со стадом овец романовской породы
СПК колхоза «Полярная звезда» Кочубеевского района будет проводиться путем
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улучшения качественного состава стада, для этого за последние 5 лет приобретено 24
головы баранов, а так же путем наращивания маточного поголовья.
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ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ МОЛОЧНОГО ПРОИЗВОДСТВА В ЦЧР
Производство молока является одной из важнейших отраслей агропромышленного
комплекса. Молоко и молочная продукция служат источниками полноценных белков,
жиров, молочного сахара, а также разнообразных минеральных веществ, витаминов,
ферментов. Молоко легко усваивается организмом человека. Оно может использоваться
как в натуральном виде (цельное молоко), так и в виде разнообразной продукции:
кисломолочные продукты, сыры, творог, сливки, масло и т.д. Однако в настоящее время
производство молока, как в целом по стране, так и в Центрально - Черноземный регионе
(ЦЧР), находится в затяжном кризисе. Это в первую очередь связано с сокращением
поголовья скота молочного направления, в падении общего объема производства молока из
- за низкой экономической эффективности его производства. Для большей части хозяйств
производство молока является источником постоянных убытков, что сказывается на
снижении вложений в данную отрасль и приводит к сокращению интенсивности
производства. Снижение производства отечественного молока и молочной продукции на
внутреннем рынке замещается импортной продукцией, что ослабляет продовольственную
безопасность страны. В этих условиях молочное животноводство нуждается в
немедленных мерах по поддержке со стороны государства. Кроме этого необходимо
использовать внутренние резервы хозяйств [3, с. 135 - 136].
В связи с этим, основной целью данного исследования является оценка перспектив
развития производства молока в ЦЧР.
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Для производства молока Центрально - Черноземный регион располагает весьма
благоприятными климатическими и экономическими условиями: высоко плодородными
черноземами, обеспечивающими прочную кормовую базу, достаточно теплым климатом,
высокой плотностью сельского населения, молокоперерабатывающими заводами.
Центрально - Черноземный регион дает около 10 % валового отечественного производства
молока.
На первом этапе данного исследования была рассмотрена динамика валового
производства молока в целом по пяти областям ЦЧР за период в 1990 по 2016 годы,
представленная на рисунке 1.
Валовой адой молока ,тыс. т
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Рисунок 1 – Динамика валового надоя молока в ЦЧР за 1990 - 2016 годы
На основе фактических данных были рассчитаны следующие средние показатели
динамики валового надоя в целом за период [1, с. 104].
Таблица 1 – Средние показатели ряда динамики валового надоя молока в ЦЧР
Показатели
Формула
Расчет
Значение
Средний
абсолютный
тыс. т
прирост, тыс. ц
Средний темп
роста, %
Средний темп
прироста, %

√

√

Т=К - 100 %

96,8 - 100

- 3,2 %

Рассчитанные средние показатели свидетельствуют о том, что наблюдается
отрицательная динамика уменьшения валового надоя молока на 110,8 тыс. т или на 3,2 %
ежегодно в течение изучаемого периода.
График подтвердил сделанные выводы о снижении валового надоя молока за
рассматриваемый период. В связи с этим представляет интерес выявление общей
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тенденции в изменении валового надоя с помощью способов выравнивания рядов
динамики.
Нами было проведено выравнивание по уравнениям: прямой, параболы, экспоненты и
степенной при помощи ППП Excel.
Полученные формулы уравнений прямой, полиномиальной второй степени (параболы),
экспоненциальной и степенной, а также коэффициенты достоверности аппроксимации
представлены в следующей таблице.
Таблица 2 – Характеристики уравнений выравнивания валового надоя молока
Коэффициент достоверности
Расчетные уравнения выравнивания
аппроксимации
0,7151
̅
0,9416
̅
0,7845
̅
0,9532
̅

показывает степень соответствия
Коэффициент достоверности аппроксимации
трендовой модели исходным данным. Его значение может лежать в диапазоне от 0 до 1.
к 1, тем точнее модель описывает имеющиеся данные [5, с. 238].
Чем ближе
Следовательно, наиболее точно динамику фактического валового надоя молока описывает
степенное уравнение, так как равен 0,9532.
Полученные уравнения выравнивания позволяют рассчитать прогнозные значения
валового надоя молока на 2017 - 2019 гг.

Годы
2017
2018
2019

Таблица 3 – Прогнозные значения валового надоя молока
по уравнениям выравнивания, тыс. т
Прогноз по Прогноз по
Прогноз по
Прогноз по
линейной
квадратической экспоненциальной степенной
функции
функции
функции
функции
1540,7
2461,6
1779,1
1992,6
1456,6
2574,9
1730,0
1972,2
1372,5
2701,7
1682,3
1952,7

Прогнозные значения выявляют тенденцию роста в динамике валового производства
молока только по квадратической функции.
Основным фактором изменения валового надоя молока, связанным с интенсификацией
производства, является продуктивность 1 головы [2, с. 1143]. В связи с этим представляет
интерес исследование динамики продуктивности 1 головы в целом по ЦЧР за
рассматриваемый период времени.
На втором этапе данного исследования была рассмотрена динамика продуктивности 1
головы в целом по пяти областям ЦЧР за период в 1990 по 2016 годы, представленная на
рисунке 2.
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Рисунок 2 – Динамика продуктивности 1 головы за 1990 - 2016 годы
На основе фактических данных были рассчитаны следующие средние показатели
динамики продуктивности в целом за период:
Таблица 4 – Средние показатели ряда динамики продуктивности 1 головы в ЦЧР
Показатели
Формула
Расчет
Значение
Средний
абсолютный
ц
прирост, тыс. ц
Средний темп
роста, %
Средний темп
прироста, %

√

√

Т=К - 100 %

102,3 - 100

2,3 %

Рассчитанные средние показатели свидетельствуют о том, что наблюдается
положительная динамика увеличения продуктивности на 0,86 ц или на 2,3 % ежегодно в
течение изучаемого периода.
Результаты выравнивания динамики продуктивности представлены в следующей
таблице:
Таблица 5 – Характеристики уравнений выравнивания продуктивности 1 головы
Коэффициент достоверности
Расчётные уравнения выравнивания
аппроксимации
0,8778
̅
0,9174
̅
0,8637
̅
0,5677
̅

Следовательно, наиболее достоверно динамику фактической продуктивности описывает
квадратическое уравнение, так как равен 0,9174.
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Полученные уравнения выравнивания позволяют рассчитать прогнозные значения
продуктивности на 2017 - 2019 гг.
Таблица 6 – Прогнозные значения продуктивности 1 головы
по уравнениям выравнивания, ц
Прогноз по Прогноз по
Прогноз по
Прогноз по
Годы
линейной
квадратической экспоненциальной степенной
функции
функции
функции
функции
2017
52,8
58,1
55,7
43,4
2018
54,1
60,5
57,8
43,8
2019
55,4
63,0
60,0
44,2
Прогнозные значения подтверждают выявленную тенденцию увеличения в динамике
продуктивности 1 головы.
На следующем этапе исследования был произведен индексный анализ средней
продуктивности и валового надоя молока по пяти областям ЦЧР в сравнении данных
отчетного 2016 года с дореформенным 1990 годом. Исходные данные для индексного
анализа представлены в следующей таблице:
Таблица 7 - Продуктивность, поголовье и валовой надой молока по областям ЦЧР
Поголовье
Продуктивност
Валовой надой молока, тыс. т
КРС, тыс. гол.
ь 1 головы, ц
Область
2016г.
1990г. 2016г. 1990г. 2016г. 1990г. фактическ условны
ий
й
Условные
П0
П1
У0
У1
У0П0
У1П1
У0П1
обозначения
Белгородская 328,0 88,2
31,2
61,5
1024,7
542,5
275,5
Воронежская 515,3 176,7
29,0
46,9
1496,4
829,3
513,1
Курская
355,4 63,1
27,1
46,6
962,4
294,2
170,9
Липецкая
250,8 48,0
28,6
53,1
716,3
255,0
137,1
Тамбовская
301,8 39,6
26,6
50,6
802,0
200,2
105,2
Всего по
1751,3 415,6
28,6
51,0
5001,8
2121,2
1201,9
ЦЧР:
Результаты расчетов представлены в таблице 8.
Таблица 8 - Результаты индексного анализа производства молока в ЦЧР
Относительное изменение показателей Абсолютные изменения показателей
формула индекса
значение,
формула
значение, ц
%
Индексный анализ средней продуктивности 1 головы
∑
∑
178,7
22,5
∑
∑
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∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑

̅

176,5

22,1

101,3

0,4

Индексный анализ валового надоя молока
формула индекса
значение,
формула
%

значение,
тыс. т

̅

∑
∑

∑

42,4

∑
∑

∑
∑
∑
∑

(

176,5

∑

(∑

23,7

∑
∑
∑
∑

∑

∑

(

101,3

∑

- 28806

)

)
)

9193,4

- 38148,3

148,9

Проведенный индексный анализ позволил сделать вывод, что основным фактором роста
средней продуктивности 1 головы в целом по ЦЧР явилось увеличение продуктивности в
отдельных областях (что увеличило продуктивность в 1,787 раза или на 22,5 ц). Так же
следует отметить незначительное влияние улучшения структуры стада, которое привело к
увеличению средней продуктивности на 1,3 % или на 0,4 ц.
Валовой надой молока значительно уменьшился по сравнению с 1990 годом на 57,6 % .
Это уменьшение произошло из - за значительного сокращения поголовья КРС молочного
направления на 76,3 % или на 38148,3 тыс. т, несмотря на положительные показатели
продуктивности и улучшения структуры стада КРС (на 76,5 % или на 9193,4 тыс. т и на 1,3
% или на 148,9 тыс. т соответственно). Следовательно, в анализируемых областях основное
внимание должно быть направлено на возможности увеличения поголовья КРС молочного
направления.
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Хотелось бы также выделить роль и значение Воронежской области в производстве
молока в ЦЧР.
Изменение структуры валового производства молока по областям ЦЧР представлено на
рисунках 3 и 4.
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Рисунок 3 – Структура валового надоя молока по областям ЦЧР за 1990 год
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Рисунок 4 – Структура валового надоя молока по областям ЦЧР за 2016 год
Как мы видим, Воронежская область занимала наибольший удельный вес в общем
объеме производства молока в ЦЧР в 1990 году. Близкими показателями характеризовалась
также Белгородская область. К 2016 году удельный вес Воронежской и Белгородской
области увеличился на 9 и 5 процентных пункта соответственно. По остальным областям
наблюдается снижение удельного веса в общем объеме производства молока. В результате,
в 2016 году 65 % молока производится в Воронежской и Белгородской областях. Таким
образом, Воронежская область укрепила лидирующие позиции в производстве молока в
ЦЧР [6].
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Рисунок 5 – Валовой надой молока по областям ЦЧР за 1990, 2016 годы
Если сравнить изменение абсолютных значений валового надоя по областям за крайние
годы исследования мы видим, что по всем областям произошло значительное снижение
объема производства, особенно в Тамбовской области – более чем в 4 раза. В 3,3 раза
уменьшилось производство молока в курской области, в 2,8 раза – в Липецкой области.
Белгородская область уменьшила объемы производства по сравнению с 1990 годом на 47,1
% , Воронежская – на 44,6 % .
Как мы видим, Воронежская область во все годы была лидером по производству молока
в ЦЧР и допустила наименьшие потери в объемах производства. Это свидетельствует о
накопленном большом производственном потенциале и опыте производства данного вида
животноводческой продукции [4, с. 259].
В целях сохранения положительной динамики роста продуктивности коров и увеличения
валового производства молока в ЦЧР в целом и в Воронежской области в частности могут
быть рассмотрены такие пути, как:
- системная государственная поддержка селекционных животноводческих предприятий
по разведению чистопородного скота, создание благоприятных финансово - кредитных
условий для их эффективного функционирования и сохранения конкурентоспособности;
- укрепление кормовой базы за счет повышения продуктивности посевов кормовых
культур и естественных кормовых угодий, что позволит увеличить поголовье молочного
стада;
- оптимизация структуры поголовья молочного стада и применение современных
ресурсосберегающих технологий производства и переработки молочной продукции.
На наш взгляд, предлагаемые меры помогут поддержать производителей молока и
сделать его производство эффективным и прибыльным.
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РЕШЕНИЕ
о проведении
26.06.2017 г.
Международной научно-практической конференции
ПРОБЛЕМЫ СОВРЕМЕННЫХ ИНТЕГРАЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ
И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ
В соответствии с планом проведения
Международных научно-практических конференций
Агентства международных исследований
1. Цель конференции - развитие научно-исследовательской деятельности на территории РФ,
ближнего и дальнего зарубежья, представление научных и практических достижений в
различных областях науки, а также апробация результатов научно-практической деятельности
2. Для подготовки и проведения Конференций утвердить состав организационного комитета в
лице:
3.1. д.м.н. Ванесян А.С.
3.2. д.т.н., Закиров М.З.
3.3. к.п.н., Козырева О.А.
3.4. к.с.н. Мухамадеева З.Ф.
3.5. к.э.н. Сукиасян А.А.
3.6. DSc.,PhD Terziev V.
3.7. д.и.н. Юсупов Р.Г.
3. Для подготовки и проведения Конференций утвердить состав секретариата конференции в
лице:
4.1. Киреева М.В.
4.2. Ганеева Г.М.
4.3. Носков О.Б.
4. В недельный срок после каждой конференции подготовить отчет о ее проведении.
Директор ООО «АМИ»
Пилипчук И.Н.
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АКТ
по итогам Международной научно-практической конференции
«ПРОБЛЕМЫ СОВРЕМЕННЫХ ИНТЕГРАЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ
И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ»,
состоявшейся 26 июня 2017 г.

1. Международную научно-практическую конференцию «Проблемы современных интеграционных процессов и пути их решения» 26 июня 2017 г. признать
состоявшейся, а результаты удовлетворительными.
2. На конференцию было прислано 97 статей, из них в результате проверки
материалов, было отобрано 80 статей.
3. Участниками конференции стали 120 делегатов из России, Казахстана,
Узбекистана, Украины и Армении.

Директор ООО «АМИ»

Пилипчук И.Н.

